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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Ответственность за преступления в 

сфере экономики»:  

Коды 
компетенции 

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

• знать: 
основные методы сбора и анализа 
информации, цели и методы ее достижения 
• уметь:  
анализировать, обобщать и воспринимать 
информацию 
• владеть:  
культурой мышления 
 

ОК-3 Владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером 
как средством управления 
информацией 

• знать: 
основные возможности текстового 
процессора Microsoft Word по работе с 
юридически важной информацией; 
основные возможности обработки 
табличной информации в юриспруденции с 
использованием табличного процессора 
Microsoft Excel; 
основные возможности прикладного пакета 
Microsoft Office 
основные методы сбора и анализа 
информации, способы формализации цели 
и методы ее достижения 
•  уметь: 
использовать текстовый процессор 
Microsoft Word для работы с юридически 
важной информацией; 
обрабатывать табличную информацию 
юриспруденции с использованием Microsoft 
Excel; 
использовать базовые функции пакета 
анализа в Microsoft Excel для 
статистического анализа данных 
юридически важной информации; 
- владеть: 
навыками обработки юридически значимой 
информации с использованием текстового 
процессора Microsoft Word; 
навыками формирования сводных таблиц в 
Microsoft Excel и навыками анализа 
юридически важной информации, 
полученной с их помощью; 
основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации. 
 

ОК-4 Способностью работать с • знать: 
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информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

как получать и сохранять 
новую информацию; 
официальные порталы размещения 
правовой информации; 
•  уметь: 
находить требуемую информацию в 
глобальных компьютерных сетях 
• владеть: 
технологиями поиска информационных 
ресурсов в глобальной сети Интернет; 
навыками общения в сети Интернет с 
помощью специализированных сервисов и 
электронной почты. 
 

ОК-5 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
 

• знать: 
основные методы коммуникации и анализа 
полученной информации, способы 
формализации цели коммуникации и 
методы ее достижения 
•  уметь: 
устанавливать коммуникации 
руководствуясь гуманистическими 
ценностями в своей профессиональной 
деятельности  
• владеть: 
навыками установления коммуникаций на 
русском и иностранном языках  
 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

• знать: 
принципы и методы эффективной 
командной работы при толерантном 
восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 
взаимодействия  
• уметь: 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия взаимодействия при 
работе в команде 
• владеть: 
способностью работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия взаимодействия. 
 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

знать: 
принципы и технологии, методы и средства 
самоорганизации и самообразования;  
основы и структуру самостоятельной 
работы, принципы конспектирования 
устных сообщений; 
разновидности методов публикации 
письменных документов; 
организацию справочно-информационной 
деятельности 
уметь: 
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самостоятельно организовывать свою 
деятельность, заниматься 
самообразованием;  
понимать основы и структуру 
самостоятельной работы, конспектировать 
устные сообщения, абстрактно мыслить, 
обобщать, анализировать, воспринимать 
информацию; 
организовывать справочно-
информационную деятельность, логически 
строить письменную и устную речь;  
применять правила написания курсовых 
работ, а также публичного чтения доклада;  
использовать инструментарий обеспечения 
высокой мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности. 
• владеть: 
способностью к самоорганизации и 
самообразованию; 
основами и структурой самостоятельной 
работы, навыками конспектирования 
устных сообщений; 
культурой мышления; 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации;  
правилами написания курсовых работ, а 
также публичного чтения доклада;  
инструментарием обеспечения высокой 
мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности. 
 

ОПК-1 Способность соблюдать 
законодательство Российской 
Федерации, в том числе Конституцию 
Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации 

• знать: 
законодательство Российской Федерации, в 
том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации 

• уметь: 
осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии 
законодательством РФ и международными 
договорами РФ. 
• владеть: 
навыками осуществления 
профессиональной деятельности в рамках 
соблюдения законодательства РФ и 
международных договоров РФ 
 

ОПК-2 Способность работать на благо 
общества и государства 

• знать: 
основные институты криминологии; 
- особенности и тенденции, причины 
преступности; способы разрушающего 
воздействия на преступность; 
• уметь: 
применять знания в области борьбы с 
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преступностью на благо общества и 
государства 
• владеть: 
навыками использования знаний в области 
борьбы с преступностью для 
совершенствования нормативно-правового 
регулирования современного российского 
законодательства 
 

ОПК-3 Способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста 

• знать: 
основные принципы этики юриста; 
основные профессиональные обязанности 
юриста 
• уметь: 
добросовестно подходить к исполнению 
профессиональных обязанностей юриста; 
учитывать в профессиональной 
деятельности основные принципы этики 
юриста 
• владеть: 
навыками добросовестного и 
ответственного исполнения 
профессиональных обязанностей юриста 
 

ОПК-5 Способность логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

• знать: 
-основные категории и понятия, 
описывающие логически верную, 
аргументированную и ясную устную и 
письменную речь;  
базовые представления о 
построении устной и письменной речи;  
грамматику, орфографию, лексику и 
стилистику русского языка. 
• уметь: 
вести полемику и дискуссию в учебно-
профессиональных сферах; 
• владеть: 
навыками составления устных и 
письменных текстов, ведения полемики в 
учебно-профессиональных сферах. 
 

ОПК-6 Способность повышать уровень 
своей профессиональной 
компетенции 

• знать: 
методы и формы повышения 
профессиональной компетенции; 
источники информации, базы данных 
• уметь: 
- пользоваться информационными 
технологиями 
- извлекать необходимую, достоверную 
информацию из различных источников. 
• владеть 
- навыками работы с различными 
источниками правовой информации 
 

ПК-2 Способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 

• знать: 
осознавать ценность права, иметь 
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основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

достаточный уровень правовой культуры; 
особенности развития криминологических 
теорий борьбы с преступностью 
• уметь: 
владеть приемами профессионального 
подхода в решении проблем, правовым 
мышлением и применять знания правовой 
культуры в практической юридической 
деятельности; 
• владеть: 
навыками применения результатов анализа 
особенностей развития эффективных 
средств разрушающего воздействия н 
апреступность. 
 

ПК-4 Способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации; 
 
 

• знать: 
основные приемы и методы совершения 
юридических действий, способность 
принимать решения в сфере регулирования 
правоотношений, направленных на 
обеспечение эффективных средств борьбы с 
преступностью 
•  уметь: 
осуществлять оценку норм права России с 
позиций российского правоприменителя; 
• владеть: 
навыками принятия самостоятельного 
решения в соответствии с 
законодательством России 
 

ПК-5 Способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности. 
 

• знать: 
основные нормы и институты различных 
отраслей права, обеспечивающих 
эффективность средств борьбы с 
преступномтью; 
• уметь: 
юридические грамотно понимать и 
оценивать общественные отношения и 
факты;  
- оценивать ситуацию и определять 
проблемы, требующие применения знаний 
и норм права. 
• владеть: 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и отношений, возникающих при 
оценке состояния, динамики с структуры 
преступности; 
навыками анализа норм права;  
навыками использования норм права в 
сфере обеспечения эффективности средств 
борьбы с преступностью. 
 

ПК-6 Способность юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

• знать: 
причины пресности; 
принципы доказывания; 
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принципы оценки действия правовой 
нормы 
• уметь: 
юридически правильно давать 
характеристику личности преступника 
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
оценивать эффективность средств борьбы с 
преступностью 
• владеть: 
приемами типологизации личности 
преступника; 
приемами выявления причин преступности 
и выбора эффективных средств борьбы с 
преступностью. 
 

ПК-7 Владеть навыками подготовки 
юридических документов 

• знать: 
систему юридических актов в сфере 
обеспечения борьбы с преступностью; 
приемы подготовки актов формирующих 
эффективную систему борьбы с 
преступностью; 
• уметь: 
проводить криминологический анализ 
преступности; 
самостоятельно готовить проекты актов 
применения права в сфере обеспечения 
эффективной борьбы с преступностью; 
• владеть: 
приемами составления юридических 
документов; 
 

ПК-9 Способность уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека 
и гражданина 

• знать: 
систему прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации; 
систему гарантий прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
способы защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
• уметь: 
анализировать законодательство в сфере 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России в сфере борьбы с 
преступностью; 
анализировать уровень защиты прав и 
свобод человека и гражданина в России от 
преступности; 
использовать различные способы защиты 
прав и свобод человека и гражданина в 
России; 
• владеть: 
приемами анализа средств правовой 
защиты системы прав и свобод человека и 
гражданина в России 
приемами использования права для защиты 
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прав и свобод человека и гражданина в 
России 
 

ПК-12 Способность выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению 

• знать: 
систему законодательства в сфере 
предупреждения преступлений; 
приемы выявления преступлений и 
способов их пресечения; 
• уметь: 
самостоятельно давать оценку 
преступлениям; 
формулировать результаты оценки таких 
преступлений; 
применять способы и приемы выявления и 
пресечения преступлений  
• владеть: 
навыками определения состояния, 
динамики и структуры преступности 
преступлений  
 

ПК-13 Способность правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации 

• знать: 
систему подготовки юридической 
документации, в которой отражаются 
результаты профессиональной 
деятельности в сфере борьбы с 
преступностью; 
приемы отражения результатов 
профессиональной деятельности в 
юридической документации; 
• уметь: 
самостоятельно составлять юридические и 
иные документы, в которых отражаются 
результаты профессиональной 
деятельности; 
формулировать результаты 
профессиональной деятельности, которые 
необходимо отражать в юридической и 
иной документации; 
применять способы и приемы фиксации 
результатов профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации 
• владеть: 
навыками оформления юридических 
документов, являющихся результатом 
профессиональной деятельности; 
приемами формулирования результатов 
профессиональной деятельности; 
методологией составления юридической 
документации. 
 

ПК-14 Готовность принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления 
в ни х положений, способствующих 
созданию условий для проявления 

• знать: 
приемы по проведению криминологической 
экспертизы;  
методику проведения криминологической 
экспертизы; 
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коррупции систему юридической терминологии, 
необходимой для дачи экспертного 
заключения 
• уметь: 
готовить экспертные заключения; 
формулировать информацию необходимую 
для дачи экспертного заключения 
• владеть: 
приемами и способами подготовки 
экспертных заключений; 
юридической терминологией в сфере 
борьбы с коррупции 
 

ПК-15 Способность толковать различные 
правовые акты 

• знать: 
понятие и виды толкования норм права в 
сфере борьбы с преступностью; 
основные правила толкования закона; 
понятие и систему актов толкования. 
• уметь: 
самостоятельно толковать закон;  
использовать приемы толкования; 
анализировать акты толкования закона; 
владеть: 
приемами толкования правовых актов; 
навыками применения правил толкования 
правовых актов; 
приемами подготовки актов толкования. 
 

ПК-16 Способность давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности 

• знать: 
приемы подготовки юридического 
заключения;  
методику проведения юридических 
консультаций; 
систему юридической терминологии, 
необходимой для дачи юридического 
заключения и юридических консультаций 
• уметь: 
готовить правовые заключения; 
давать устные и письменные консультации 
на основе анализа юридических фактов; 
формулировать информацию необходимую 
для дачи юридического заключения и 
юридических консультаций. 
• владеть: 
приемами и способами подготовки 
правовых заключений; 
приемами юридического консультирования; 
юридической терминологией 
 

ДПК -1 Способность корректно понимать 
содержание правовых документов, 
свободно и правильно оперировать 
уголовно-правовыми понятиями 

• знать: 
содержание законодательства в сфере 
борьбы с преступностью, основные 
правовые понятия в этой сфере; 
• уметь: 
анализировать источники права в сфере 
борьбы с преступностью в рамках 
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устоявшейся правовой терминологии; 
• владеть: 
приемами анализа законодательства в сфере 
борьбы с преступностью 
 

ДПК-4 Способность правильно понимать и 
применять нормы конституционного 
права России с учетом их толкования 
в доктрине и практике судов 

• знать: 
содержание норм права России борьбы с 
преступностью; 
способы, виды, стадии применения норм 
борьбы с преступностью; 
сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов права Российской 
Федерации борьбы с преступностью 
• уметь: 
анализировать стадии принятия правовых 
актов в России; применять правовые 
теории, понятия и категории криминологии 
в профессиональной деятельности. 
• владеть: 
навыками работы с источниками права 
России борьбы с преступностью; 
навыками правовой квалификации, 
установления юридических фактов;  
владеть приемами подготовки 
правоприменительных актов. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Криминология» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

предназначена для студентов 3 курса бакалавриата Международно-правового факультета. 

Предполагается, что слушатели данного курса предварительно овладели следующими 

дисциплинами: «Теория государства и права», «История государства и права России и 

зарубежных стран», «Философия», «Логика», «Конституционное право», «Уголовное 

право», «Уголовный процесс», «Административное право», «Финансовое право». 

Изучение курса предполагает владение терминологией, категориями и понятиями 

указанных выше дисциплин. 

В соответствии с назначением основной целью курса «Криминологии» является 

формирование у студентов целостного представления о сущности криминологии как 

юридической науке о преступности, направлениям и формам борьбы с преступностью, 

понятиях и характеристиках личности преступника, причин преступности, эффективных 

способах борьбы с преступностью; криминально-криминогенных феноменов 

современного общества.  

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 

изучение теоретических системного воздействия на преступность; 

анализ причин преступности и механизма преступного поведения; 

анализ состояния, динамики и структуры различных типов преступлений, в том 

числе корыстных (преступлений в сфере экономики); 

умение выявлять фоновые явления преступности, давать им социальную и 

правовую оценку; 

определение значения толкования требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих обеспечение борьбы с преступностью.  

Для достижения поставленной цели применяются следующие образовательные 

методики: лекционные занятия (теоретическая лекция, проблемная лекция, лекция 

дискуссия); занятия в рамках научно-практического семинара с представлением 

слушателями результатов собственных исследований (презентация проекта, 

представление информационно-аналитической справки, реферата) по различным 

вопросам обеспечения борьбы с преступностью в современных условиях с последующим 

анализом и обсуждением полученных результатов в группе; широкое использование 

практикумов и рассмотрение конкретных ситуаций. 

Дисциплина «Криминология» направлена на формирование целостного понимания 

не только причин преступности, но и механизма преступного поведения личности. 
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В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать основные нормативные правовые акты, регламентирующие борьбу с 

преступностью. В том числе с корыстными преступлениями (преступлениями в сфере 

экономики), основные требования судебной практики по рассматриваемому вопросу; 

представлять практические аспекты применения положений нормативных 

правовых актов в сфере борьбы с преступностью; 

уметь проводить сравнительно-правовой анализ различных способов 

разрушающего воздействия на преступность; 

уметь излагать проблему и подходы к ее решению в устной (сообщение, доклад) и 

письменной (информационно-аналитическая справка, реферат) форме; 

владеть навыками анализа нормативных правовых актов, а также самостоятельно 

расширять полученные знания, в том числе посредством теоретического обобщения 

практического опыта, создания собственной базы данных.  
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ*), 72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 
Вид работы 

Трудоемкость 
Академические 

часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 32  
Лекции 16  
Практические занятия/семинары 16  
Самостоятельная работа, всего 40  
В том числе   
Курсовая работа (при наличии)   
Реферат (при наличии)   
Проект (при наличии)   
Внеаудиторные самостоятельные работы (при 

наличии) 
  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

40  

Виды текущего контроля (перечислить) Устные опросы, 
проведение 
групповой 

презентации, 
рефераты, тесты 

 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 2 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостоят

ельная 
работа 

обучающи
хся 

Всего лекц
ии 

семинары, 
практические 

занятия 
1.  Тема 1. Криминология как 

наука.  Криминологическое 
учение о преступности 6 2 2 2 

Устный 
опрос (Работа 

на лекции, 
семинаре, 
рефераты) 

2.  Тема 2. Личность 
преступника 

8 2 2 4 

Устный 
опрос (Работа 

на лекции, 
семинаре, 

презентации) 
3.  Тема 3. Механизм 

преступного поведения 
8 2 2 4 

Устный 
опрос (Работа 

на лекции, 
семинаре, 

презентации) 
4.  Тема 4. Причины 

преступности 
10 2 2 6 

Устный 
опрос (Работа 

на лекции, 
семинарах, 

презентации) 
5.  Тема 5. Системное 

воздействие на 
преступность 

10 2 2 6 
Устный 

опрос (Работа 
на семинаре, 
презентации) 

6.  Тема 6. Корыстная 
преступность (преступность 
в сфере экономики) 

12 2 2 8 
Устный 

опрос (Работа 
на лекции, 
семинаре) 

7.  Тема 7. Криминально-
криминогенные феномены 8 2 2 4 

Устный 
опрос (Работа 

на лекции, 
семинаре) 

8.  Тема 8. Теория и практика 
воздействия на 
преступность за рубежом 

10 2 2 6 
Устный 

опрос (Работа 
на лекции, 
семинаре) 

ИТОГО: 72 16 16 40 Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

 

ТЕМА 1. Криминология как наука. Криминологическое учение о 

преступности 

Понятие и предмет криминологии. Система криминологии. Методология 

криминологии и ее основные понятия. Связь криминологии с другими юридическими 

науками (отраслями права, социологией, психологией, экономикой и др.). История 

развития криминологии в России. Значение криминологии в предупреждении 

преступлений. Понятие и классификация подходов к пониманию и изучению 

преступности. Правовой подход к анализу преступности. Количественные и качественные 

показатели преступности. Криминологическая характеристика преступности в мире, в 

России. Характеристика нетрадиционных подходов к анализу преступности. 

Социологический подход. Антропологический подход. Теологический подход. Латентная 

преступность: понятие, виды, причины. 

 

ТЕМА 2. Личность преступника 

Понятие и содержание личности преступника. Методы изучения личности 

преступника. Понятие криминогенного качества личности. Классификация 

криминогенных качеств личности. Структура личности преступника. Сущность проблемы 

соотношения социального и биологического в личности преступника и преступном 

поведении. Типология личности преступника. Методы изучения личности преступника. 

Коррекция криминогенных качеств личности.  

 

ТЕМА 3. Механизм преступного поведения 

Методология анализа причин преступности. Понятие причин конкретного 

преступления. Структура и характеристика причин отдельного преступления. Мотивация 

преступного поведения (понятие, структура, характеристика элементов). Готовность к 

совершению преступления (понятие криминальной готовности, ее составляющие, виды 

криминальной готовности). Методика выявления причин и условий конкретного 

преступления. 

 

ТЕМА 4. Причины преступности 

Причинность и ее особенности в криминальной сфере. Причины преступности в 

мире. Общесоциальные факторы преступности. Причины преступности в России.  
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ТЕМА 5. Системное воздействие на преступность 

Социальное отрицание преступности (понятие и формы). Сущность социального 

отрицания преступности (по Гегелю). Краткая характеристика основных подходов к 

воздействию на преступность. Принципы воздействия на преступность. Структура 

воздействия на преступность. Организационные, социально-экономические, правовые 

основы разрушающего воздействия на преступность. Системность воздействия на 

преступность. Объект воздействия на преступность. Меры воздействия на преступность. 

Субъект и цели воздействия на преступность. Виктимологическая профилактика 

преступлений. Управление социальными процессами и преступность. Культура и 

воздействие на преступность. 

 

ТЕМА 6. Корыстная преступность (преступность в сфере экономики) 

Криминологическая характеристика корыстной преступности (преступности в 

сфере экономики). Типология личности корыстного преступника (преступника в сфере 

экономики). Причины корыстной преступности (преступности в сфере экономики). 

Антикриминогенное воздействие на корыстную преступность (преступность в сфере 

экономики). Предупреждение корыстных преступлений (преступлений в сфере 

экономики). 

 

ТЕМА 7. Криминально-криминогенные феномены 

Понятие, виды и характеристика криминально-криминогенных феноменов 

(пьянства и алкоголизма, наркомании и наркотизма, проституции, экстремизма, 

социальной маргинальности). Их социальная и правовая оценка. Социальная и 

медицинская характеристики пьянства и алкоголизма, криминологическая характеристика 

их последствий. Причины пьянства и алкоголизма в России. Влияние пьянства и 

алкоголизма на преступное или виктимное поведение личности. Социальная и 

медицинская характеристики наркомании и наркотизма, криминологическая 

характеристика их последствий. Причины наркомании и наркотизма. Наркотизм как 

фактор преступного или виктимного поведения. Социальная, психологическая и правовая 

характеристики проституции, экстремизма и социальной маргинальности. Основные 

направления профилактики и предупреждения криминально-криминогенных феноменов. 

 

ТЕМА 8. Теория и практика воздействия на преступность за рубежом 

Современное состояние и перспективы зарубежной криминологии. Классификация 

зарубежных криминологических теорий. Зарубежный опыт противодействия 
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преступности. Опыт предупреждения преступлений и борьбы с преступностью в 

иностранных государствах. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

(понятие, формы и субъекты). 

 

4.3. Вопросы к семинарам. 

Семинар 1. Криминология как наука. Криминологическое учение о 

преступности. 

1. Понятие и предмет криминологии. Система криминологии.  

2. История развития криминологии в России.  

3. Понятие и классификация подходов к пониманию и изучению преступности.  

4. Виды подходов к анализу преступности.  

5. Криминологическая характеристика преступности.  

6. Латентная преступность: понятие, виды, причины. 

 

Семинар 2. Личность преступника. 

1. Понятие и содержание личности преступника.  

2. Понятие криминогенного качества личности.  

3. Классификация криминогенных качеств личности.  

4. Структура личности преступника.  

5. Типология личности преступника.  

6. Коррекция криминогенных качеств личности.  

 

Семинар 3.  Механизм преступного поведения. 

1. Методология анализа причин преступности.  

2. Понятие причин конкретного преступления.  

3. Структура и характеристика причин отдельного преступления.  

4. Мотивация преступного поведения (понятие, структура, характеристика 

элементов).  

5. Готовность к совершению преступления (понятие криминальной готовности, ее 

составляющие, виды криминальной готовности).  

6. Методика выявления причин и условий конкретного преступления. 

 

Семинар 4.  Причины преступности. 

1. Причинность и ее особенности в криминальной сфере.  

2. Причины преступности в мире.  
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3. Общесоциальные факторы преступности.  

4. Причины преступности в России.  

 

Семинар 5.  Системное воздействие на преступность. 

1. Социальное отрицание преступности (понятие и формы).  

2. Характеристика основных подходов к воздействию на преступность.  

3. Структура воздействия на преступность.  

4. Системность воздействия на преступность.  

5. Виктимологическая профилактика преступлений.  

6. Культура и воздействие на преступность. 

 

Семинар 6. Корыстная преступность (преступность в сфере экономики). 

1. Криминологическая характеристика корыстной преступности (преступности в 

сфере экономики).  

2. Типология личности корыстного преступника (преступника в сфере 

экономики).  

3. Причины корыстной преступности (преступности в сфере экономики).  

4. Антикриминогенное воздействие на корыстную преступность (преступность в 

сфере экономики).  

5. Предупреждение корыстных преступлений (преступлений в сфере экономики). 

 

Семинар 7. Криминально-криминогенные феномены. 

1. Понятие, виды и характеристика криминально-криминогенных феноменов 

(пьянства и алкоголизма, наркомании и наркотизма, проституции, экстремизма, 

социальной маргинальности), их социальная и правовая оценка.  

2. Социальная и медицинская характеристики пьянства и алкоголизма, 

криминологическая характеристика их последствий.  

3. Социальная и медицинская характеристики наркомании и наркотизма, 

криминологическая характеристика их последствий.  

4. Социальная, психологическая и правовая характеристики проституции, 

экстремизма и социальной маргинальности.  

5. Основные направления профилактики и предупреждения криминально-

криминогенных феноменов. 

 

Семинар 8. Теория и практика воздействия на преступность за рубежом. 
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1. Современное состояние и перспективы зарубежной криминологии.  

2. Классификация зарубежных криминологических теорий.  

3. Зарубежный опыт противодействия преступности.  

4. Опыт предупреждения преступлений и борьбы с преступностью в иностранных 

государствах.  

5. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью (понятие, формы и 

субъекты). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Ответственность 

за преступления в сфере экономики» являются: 

изучение и анализ нормативных источников и юридической литературы по всем 

разделам дисциплины; 

повторение лекционного материала, названных источников и литературы, 

формулирование ответов на поставленные вопросы; 

подготовка презентаций и докладов по актуальным проблемам предупреждения 

преступлений в сфере экономики; 

подготовка к собеседованию и итоговой проверке знаний (зачету). 

В процессе самостоятельной работы необходимо уделить должное внимание 

анализу применимых документов и законодательных актов по финансовому, 

административному и уголовному праву, разобраться во всех вопросах, рассматриваемых 

в базовых курсах уголовного, административного и финансового права МГИМО и в 

рекомендуемых учебниках/учебных пособиях, освоить содержание рекомендуемых 

монографий и статей по каждому разделу дисциплины. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) и ее формулировка 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ОК-1 Способность использовать основы 
философских знаний для формирования 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
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мировоззренческой позиции работа. Участие в 
семинарах. 

ОК-3 Владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОК-4 Способностью работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОПК-1 Способность соблюдать законодательство 
Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОПК-2 Способность работать на благо общества 
и государства 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОПК-3 Способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОПК-5 Способность логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ОПК-6 Способность повышать уровень своей 
профессиональной компетенции 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-2 Способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
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культуры семинарах. 
ПК-4 Способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-5 Способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-6 Способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-7 Владеть навыками подготовки 
юридических документов 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-9 Способность уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-12 Способность выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-13 Способность правильно и полно отражать 
результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-14 Готовность принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в ни х 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-15 Способность толковать различные 
правовые акты 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ПК-16 Способность давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации 
в конкретных видах юридической 
деятельности 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ДПК-1 Способность корректно понимать 
содержание правовых документов, 
свободно и правильно оперировать 
уголовно-правовыми понятиями 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ДПК-2 Способность самостоятельно 
анализировать с точки зрения уголовного 
права проблемы, возникающие в рамках 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
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уголовно-правовых отношений семинарах. 
ДПК-3 Способность к сравнительному анализу и 

соединению разнодисциплинарных 
аналитических инструментов в 
приложении к решению конкретной 
задачи оценки наиболее актуальных 
явлений в жизни государства и общества 
зарубежных стран 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

ДПК-4 Способность правильно понимать и 
применять нормы конституционного 
права России с учетом их толкования в 
доктрине и практике судов 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа. Участие в 
семинарах. 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

 
№/п Наименование оценочного средства Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представ-
ление 

оценочного 
средства в 

фонде 
1 

Презентация (доклад) 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 
 

Темы 
докладов, 
сообщений 

2.  

Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить фактические 
обстоятельства дела и осуществить 
правильную квалификацию 
преступного деяния с точным 
указанием статьи УК РФ или ЗС, а 
также со ссылкой на судебную 
практику. 
 

Задания 
для 
решения 
кейс-
задачи 

3.  

Устный опрос (Работа на лекциях) 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 
 

Перечень 
вопросов 
для 
обсуждени
я 

4. 

Контрольный срез 

Промежуточный вариант контроля 
знаний полученных студентами по 
конкретной теме, включающий в себя 
тестирование и решение кейс-задач, а 
также изложение юридической 
доктрины 
 

Кейс-
задачи. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ A 
(90-100%) 

Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки полностью соответствуют содержанию 
презентации. 
Юридических и фактических ошибок нет. 
 

 B 
(82-89%) 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию 
презентации 
Имеются незначительные юридические и фактические 
неточности. 
 

 C 
 (75-81%) 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию 
презентации. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 

 D 
 (67-74%) 

Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
 Имеются юридические и фактические ошибки. 
 

 E 
 (60-67%) 

Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 
 

 F 
(ниже 60%)  

Непредставление презентации. 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ 
СРЕЗ 

A 
(90-100%) 

Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
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 Юридических и фактических ошибок нет 
 

 B 
(82-89%) 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 

 C 
 (75-81%) 

Погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 

 D 
 (67-74%) 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические ошибки. 
 

 E 
 (60-67%) 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 
 

 F 
(ниже 60%)  

Грубые погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
 

РАБОТА НА 
СЕМИНАРЕ, 
РЕШЕНИЕ 

КЕЙС-ЗАДАЧ 

A 
(90-100%) 

Работа на всех семинарах (в расчет не берутся те занятия, 
которые пропущены по уважительным причинам). 
Отсутствие в ответе юридических и фактических ошибок. 
Ясные, логичные и последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права.  
Правильные ответы на другие вопросы, по которым не было 
инициативы ответа со стороны самого слушателя. 
 

 B 
(82-89%) 

Работа на большинстве семинаров (в расчет не берутся те 
занятия, которые пропущены по уважительным причинам). 
Полнота ответа. 
Ясные, логичные и последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права.  
 В ответе имеются юридические и фактические неточности. 
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 C 
 (75-81%) 

Работа на половине семинаров (в расчет не берутся те 
занятия, которые пропущены по уважительным причинам). 
Неполный ответ. 
Ясные, логичные, но не последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к вопросу. 
 В ответе имеются юридические и фактические неточности. 
  

 D 
 (67-74%) 

Работа на менее половины семинаров (в расчет не берутся 
те занятия, которые пропущены по уважительным 
причинам). 
Неполный ответ. 
Ясные, но не логичные и не последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
 В ответе имеются юридические и фактические ошибки.  
 

 E 
 (60-67%) 

Работа на менее трети всех семинаров (в расчет не берутся 
те занятия, которые пропущены по уважительным 
причинам). 
Вопрос не раскрыт. 
Неясные, нелогичные и непоследовательные рассуждения.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 В ответе имеются грубые юридические и фактические 
неточности. 
 

 F 
(ниже 60%)  

Слушатель не присутствовал ни на одном из семинаров. 
Отказ или ответы с грубыми ошибками на вопросы, по 
которым не было инициативы ответа со стороны самого 
слушателя.  
 

ДЕЛОВАЯ ИГРА A 
(90-100%) 

Активное участие в деловой игре, активное способствование 
правильному решению деловой игры 
 

 B 
(82-89%) 

Активное участие в деловой игре, неактивное 
способствование правильному решению деловой игры 
 

 C 
 (75-81%) 

Активное участие в деловой игре, способствование 
неправильному решению деловой игры 
 

 D 
 (67-74%) 

Неактивное участие в деловой игре, неактивное 
способствование правильному решению деловой игры 
 

 E 
 (60-67%) 

Неактивное участие в деловой игре, не способствование 
правильному решению деловой игры 
 

 F 
(ниже 60%)  

Неучастие в деловой игре 
 

САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНАЯ 

ИТОГОВАЯ 
РАБОТА 

A 
(90-100%) 

Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
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широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Богатая библиография с привлечением большого количества 
дополнительной литературы на русском и иностранных 
языках (10 и более). Использование всех основных 
источников. 
Отсутствуют юридические и фактические ошибки. 
 

 B 
(82-89%) 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Большой библиографический список с привлечением ряда 
источников дополнительной литературы на русском и 
иностранных языках (от 7 до 10). Использование всех 
основных источников. 
Отсутствуют юридические и фактические ошибки. 
 

 C 
 (75-81%) 

Погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Средний библиографический список с привлечением 
небольшого количества источников дополнительной 
литературы на русском языке (от 1 до 7). Использование 
всех основных источников. 
Имеются незначительные юридические и фактические 
ошибки. 
 

 D 
 (67-74%) 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Малый библиографический список с привлечением всех 
основных источников на русском и иностранных языках. 
Отсутствие дополнительных источников. 
Имеются юридические и фактические ошибки 
 

 E 
 (60-67%) 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Малый библиографический список с привлечением всех 
основных источников на русском языке. Отсутствие 
дополнительных источников. 
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 F 
(ниже 60%)  

Грубые погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие библиографического списка. 
Плагиат. 

ЗАЧЕТ A 
(90-100%) 

Полный ответ на основные и дополнительные вопросы. 
Продемонстрировано глубокое знание юридической 
доктрины, законодательства РФ и зарубежных стран, 
судебной практики. 
Ответ не содержит юридических и фактических ошибок. 
 Теоретические юридические конструкции 
проиллюстрированы примерами из практики. 
 

 B 
(82-89%) 

Полный ответ на основные вопросы, небольшие  
ошибки в ответе на дополнительные вопросы либо 
неполный ответ на вопрос при этом ответ на все  
дополнительные вопросы. 
 Продемонстрировано знание юридической доктрины, 
законодательства РФ и зарубежных стран,  
судебной практики. 
Ответ содержит незначительные юридические 
и фактические ошибки. 
 Теоретические юридические конструкции 
проиллюстрированы примерами из практики  
не совсем корректно.  
 

 

 C 
 (75-81%) 

Неполный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
Тема раскрыта полностью. 
Продемонстрировано неполное знание юридической 
доктрины, законодательства РФ и зарубежных стран, 
судебной практики.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 

 D 
 (67-74%) 

Неточный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
Тема полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Продемонстрировано поверхностное знание юридической 
доктрины, законодательства РФ и зарубежных стран, 
судебной практики 
 

 E 
 (60-67%) 

Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на 
дополнительные вопросы& 
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
 Продемонстрировано незнание юридической доктрины, 
законодательства РФ и зарубежных стран, судебной 
практики 
 

 F 
(ниже 60%)  

Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
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2б) Описание шкал оценивания 
 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A 
(90-100%) 

Работа полностью отвечает целям/задачам обучения 
по данному курсу 

B 
(82-89%) 

Работа в основном отвечает целям/задачам обучения 
по данному курсу 

C 
 (75-81%) 

Работа отвечает отдельным целям/задачам обучения 
по данному курсу, однако имеет серьезные 
недостатки в отношении остальных целей/задач 

D 
 (67-74%) 

Работа не отвечает большинству или всем 
целям/задачам обучения по данному курсу 

E 
 (60-67%) 

Работа совершенно не соответствует/противоречит 
целям данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 
(РАБОТА НА 
ЛЕКЦИЯХ) 

A 
(90-100%) 

Самостоятельное, правильное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и убедительное 
рассуждение; глубокий анализ 

B 
(82-89%) 

Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом 
работа хорошо аргументирована и убедительна 

C 
 (75-81%) 

Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала 

D 
 (67-74%) 

Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 
материал недостаточно критически осмыслен 

E 
 (60-67%) 

Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна 
выбранной теме 

РАБОТА С 
НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A 
(90-100%) 

Умелая организация материала; отличное знание 
основных нормативных документов;  

B 
(82-89%) 

Материал разумно отобран; продемонстрировано 
знание нормативной базы 

C 
 (75-81%) 

Продемонстрировано знание нормативных 
документов, однако могут быть допущены ошибки 
при ответе на заданный вопрос 

D 
 (67-74%) 

Продемонстрировано частичное знание нормативных 
документов, не всегда дается верное объяснение на 
заданный вопрос 

E 
 (60-67%) 

Продемонстрировано слабое знание нормативных 
документов, не всегда дается верное объяснение на 
заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 
A 

(90-100%) 

Проявлено абсолютно уместное и точное применение 
широкого спектра общих умений, предусмотренных 
данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким спектром 
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(82-89%) соответствующих умений 

C 
 (75-81%) 

Проявлено владение удовлетворительным спектром 
соответствующих умений 

D 
 (67-74%) 

Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

E 
 (60-67%) 

Работа показывает недостаточную компетентность в 
области общих умений; крайне слабая работа 

 
3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Темы презентаций 

1. Преступность в сфере экономики; понятие, состояние, структура и динамика. 

2. Система уголовно-правовых средств противодействия корыстной преступности 

(преступности в сфере экономики).  

3.  Стратегии предупреждения преступности в сфере экономики в России и 

зарубежных странах. 

4. Цена преступности в сфере экономики: критерии исчисления.  

5. Перспективы имплементации международных стандартов в российскую 

криминологию.  

6. Криминологическое противодействие биогенным и социокультурным угрозам. 

7. Предупреждение рисков уголовного преследования при осуществлении 

экономической деятельности. 

8. Предупреждение преступлений в кредитной системе. 

9. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности. 

10. Предупреждение преступлений в финансовой системе. 

11. Предупреждение незаконного оборота наркотических веществ. 

12. Предупреждение преступлений в сфере интеллектуальной собственности. 

13. Предупреждение преступлений в сфере цифровой экономики. 

14. Противодействие преступности в сфере интеллектуальной собственности.   

15. Предупреждение преступлений с использованием искусственного интеллекта; 

16.  Фармацевтическая безопасность населения (криминологический аспект). 

17.  Противодействие незаконному обороту БАДов. 

18.  Предупреждение незаконного производства лекарственных средств и 

медицинских изделий. 

19.  Предупреждение подделки документов на лекарственные средства или 

медицинские изделия, или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий. 
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20. Криминогенные факторы фармацевтической отрасли: выявление и 

профилактика. 

21.  Криминогенные факторы в инновационной медицине. 

22.  Предупреждение преступлений в сфере ядерной медицины. 

23.  Криминогенные факторы в сфере создания биомедицинских клеточных 

продуктов. 

24.  Предупреждение преступлений в сфере трансляционной медицины. 

25.  Криминогенные факторы геномных, прогеномных и постгеномных 

технологий. 

26.  Предупреждение преступлений в сфере биоинженерии; 

27.  Криминогенные факторы персонализированной медицины; 

28.  Криминология и психогенетика; 

29.  Криминогенные факторы современной геномной медицины. 

30.  Криминология и современная генетика. 

31.  Предупреждение преступлений в сфере нейрокогнитивных технологий. 

32.  Предупреждение преступлений в сфере репродуктивных технологий. 

33.  Криминогенные факторы создания химер, гибридов и цибридов с клетками 

человека. 

34.   Противодействие организованной преступности. 

35.  Противодействие преступности в сфере цифровых и конвергентных 

технологий. 

36.  Противодействие преступности в сфере информационной безопасности. 

37.  Новые виды проявления преступности и их характеристики. 

38.  Противодействия преступности в сфере теневой экономики. 

39.  Преступность XXI века: ее влияние на государство. 

40.  Противодействие транснациональной преступности. 

Критерии оценки 
A (90-100%) 
Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки полностью соответствуют содержанию презентации. 
Юридических и фактических ошибок нет. 
 
B (82-89%) 
Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
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Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании основных 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
 На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию презентации 
Имеются незначительные юридические и фактические неточности. 
 
C (75-81%) 
Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию презентации. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 
D (67-74%) 
Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих и не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические ошибки. 
 
E (60-66%) 
Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании источников права, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 
 
F (менее 60%) 
Непредставление презентации. 

 

Кейс-задачи 
Задание 1 

Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте причины 

преступления. Какие факторы преступности обусловили противоправное поведение? 

Бурные политические события 90-х годов сначала Ветрову даже нравились. 

Столько всего узнали о тех, кому верили и перед кем преклонялись. Пропало чувство 

зажатости — приятно вздохнуть ветер перемен свободной грудью. Однако когда ему 

перестали платить зарплату на заводе, его настроение изменилось. Как-то это не 

укладывалось в голове, что такое может быть. «Вот тебе и ветер перемен!» Было и 

удивление, было и возмущение, была и злоба. Некоторые предлагали пойти на 
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демонстрацию, устроить марш протеста. Но лозунгами детей не накормишь. Надо было 

думать, где достать деньги. По телевизору много говорили о предпринимательстве, о 

новых частных фирмах и т.п. Пробовал Ветров и это. О своем деле не могло быть и речи. 

Чтобы его начать нужно было столько денег: и за аренду, и за сырье, и взятки, и рэкет. Он 

устроился грузчиком на склад к «новому русскому» (тот, правда, был кавказской 

национальности). Проработал месяц, но денег хозяин тоже не заплатил — что-то все 

объяснял о трудностях в банковской сфере, о задержках платежей. 

Видеть голодных детей не было сил. Ночью Ветров пришел на склад, где он 

работал. Сторож узнал его. Ветров объяснил, что дети голодают, что он работал и ничего 

не получил за это, что он хочет за свою работу взять товар. Сторож и сочувствовал 

Ветрову, и боялся ответственности. «Ладно, ударь меня и положи связанного в сторожке. 

Утром скажу, что неизвестные напали». Так Ветров совершил первое преступление. 

Потом были кражи на железной дороге из контейнеров. У него появились связи в 

преступном мире. Он знает, что и где украсть, кому и за сколько продать. Ветров уже не 

уговаривает охранников. Он купил пистолет. Если кто-то попытается помешать — рука не 

дрогнет. 

Задание 2 

Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте причины 

преступления. Какие факторы преступности обусловили противоправное поведение? 

Токарев с друзьями залез на дачу. Хотелось чего-то романтичного, он мечтал об 

интересной жизни. На даче они украли старую шапку и несколько банок с вареньем. 

Когда их поймали, варенье они уже съели. Как-то не верилось, что за это могут посадить. 

Но приговор суда был суров, и по жалобе его не изменили. В колонии для малолеток он 

прошел суровую школу. Когда ему исполнилось 18, его перевели в учреждение для 

взрослых. Там было гораздо интереснее. Братва приняла его в услужение, кое-чему 

научила.  

После отсидки он уже был не тот. Приятно было осознавать, что у тебя связи, что 

ты кое-что умеешь. Хотелось проверить себя в деле. Такая возможность скоро 

представилась. Когда его арестовали второй раз, за плечами у Токарева было уже более 

десяти краж. В колонию он шел без страха. Там свои. Его путь в жизни был определен. 

Четыре года прошли быстро. Все бы хорошо, да вот отец здорово сдал. Как 

вечером у них был разговор. «Сынок, если ты не бросишь воровать, я не выдержу. Ты 

станешь убийцей своего отца». Отца он любил. Да и были некоторые сомнения. «Честно 

говоря, жизнь на блатхатах с продажными размалеванными девками — не самое лучшее, 

что может быть в жизни. Может быть родители правы. Квартира есть. На работу отец 
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обещает устроить. Девушек приличных вокруг немало. Жениться, завести семью и жить, 

как все». 

Отец устроил Токарева в оранжерею. Когда к нему пришли старые друзья, он 

выгнал их — он был сильный и никого не боялся. Через неделю, придя на работу, он 

увидел, что в земле под пальмой что-то зарыто. Это был пакет с сигаретами, коньяком, 

шоколадом. В голове мелькнуло что-то тревожное. Он взял пакет и бросил его в 

контейнер с мусором. Там как раз работал мусоровоз, и контейнер повезли на свалку. 

Через час в оранжерею пришли милиционеры. Они перекопали всю землю вокруг пальмы, 

но ничего не нашли. Обыск в оранжерее также ничего не дал. Токарев понял — его хотели 

подставить. Безнаказанно порвать старые связи не получится. «Сегодня у них получился 

облом. А завтра? Глупо ехать в колонию ни за что». Взвесив все, он понял, что шансов 

вернуться к честной жизни у него никаких. Он снова стал вором. Теперь, наверное, 

навсегда. «Прости, отец». 

Задание 3 

Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте механизм 

преступного поведения. Какие обстоятельства обусловили преступление? 

В детстве, глядя на хорошо одетых одноклассников, Круглов завидовал им. 

Копилась злоба. Ему было больно и обидно. Почему им повезло в жизни? Почему у них 

есть все, а у него нет ничего? Нет отца. Дома нечего есть. Пальто давно уже мало ему, 

стыдно носить такое. 

У каждого человека есть неосознанная тяга к справедливости. Была она и у 

Круглова. Но чувство безысходности превращало тягу к справедливости в злобу, в 

ненависть ко всему миру, который так несправедливо устроен. Ему хотелось отомстить 

тем, кому в этой жизни повезло. Хотелось бить их, заставлять их мучаться и страдать. Но 

он был слабым и бить мог только тех, кто  младше его. Тайком в школьной раздевалке он 

разрезал лезвием красивые куртки одноклассников. Как-то в кармане чужой куртки он 

нашел деньги. На эти деньги он купил шоколад и мороженное, пирожное и конфет. 

Совершив первую кражу, он сделал маленькое открытие: с помощью воровства можно 

сделать свою жизнь вполне приятной. На следующий день, вместо того, чтобы разрезать 

чужую куртку, он решил украсть ее и продать на рынке. Куртка была мягкая, он засунул 

ее в портфель и вынес из школы. Круглов стал воровать, у него появились деньги. Теперь 

он часто бывал сыт, у него часто бывало хорошее настроение.  

В школе стали искать вора, приезжала милиция. Одноклассники подозревали 

Круглова, он это чувствовал и не на шутку испугался. Решил воровать в других местах. 

Однажды он увидел открытую машину и украл из нее сумку с деньгами. Решив, что кражи 
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из автомашин — это неплохо, он стал ездить к большим магазинам, возле которых есть 

стоянки для машин. Круглов научился незаметно, проходя мимо машин, проверять, 

заперта ли дверь. Несколько раз ему удавалось найти незапертые двери, и он совершал 

мелкие кражи. Однако очень скоро понял, что для хорошего «улова» надо научиться 

вскрывать автомобильные замки. Но как это сделать, он не знал. 

Возможно, так и промышлял бы Круглов по мелочам, если бы не один случай. 

Когда он пытался открыть дверь какой-то иномарки, сзади его твердо взяли за шиворот. 

«Ну что, сынок, поворовываешь?»— спросил его стоявший сзади мужчина. От страха 

Круглов потерял дар речи. Мужчина открыл дверь автомобиля и посадил туда Круглова. 

«Поехали со мной. Есть разговор». Круглов сначала думал, что его повезут в милицию. 

Однако приехали они не в милицию, а в гараж. «Если ты и дальше будешь дергаться у 

магазинов, то скоро попадешь в лапы ментам. Нам такие смышленые, как ты, нужны. 

Научим вскрывать машины. Дадим инструмент. Подскажем, где есть хороший навар. Все, 

что добудешь, будешь отдавать мне. Если не будешь халтурить, то в месяц заработаешь 

100 баксов. Потом будет больше. Если засыпешься, мы тебя отмажем, дадим взятку 

ментам. Если взболтнешь лишнее, считай, что ты труп. Ну как, будем работать?» Второй 

раз за этот день Круглов потерял дар речи. На этот раз от счастья: «Вот оно настоящее, то 

о чем он давно мечтал. Теперь не он, а ему будут завидовать эти сытые сынки». 

Прошли годы. Теперь Круглов опытный вор. Он уже не крадет по мелочам. Ворует 

автомобили. Ему поступает заказ (марка, цвет, состояние). Он выполняет. Имеет он уже 

не 100, а 2000 долларов в месяц. Денег у него изрядно. Подумывает он и том, чтобы 

начать собственный бизнес. Он мечтает стать владельцем бензоколонки. А что ждет его 

дальше — у него аж голова кружится: в депутаты, в мэры, а может быть, даже в 

президенты. 

Задание 4 

Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте механизм 

преступного поведения. Какие обстоятельства обусловили преступление? 

Мать по-своему любила Колю. Но когда приводила домой мужчин, его с сестрой 

она выгоняла на улицу. Иногда это затягивалось почти до утра. Особенно тяжело было в 

плохую погоду. Они отсиживались в подвале. Там было сыро, неприятно пахло, бегали 

крысы. Внутри у Коли потихоньку копилась злоба. «Ничего, когда я подрасту, ты у меня 

будешь по ночам под дождем бегать». Обычно после таких ночных прогулок Коля срывал 

зло на одноклассниках — затевал драки по малейшему поводу. 

Однажды Коле повезло. В соседнем саду ему с другом удалось нарвать целую 

сумку абрикосов. Он принес добычу в семью. Вопреки ожиданиям мать не похвалила его: 
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«Что же ты принес абрикосы, а сахар не принес. Как же я буду варить варенье?» Коля 

сначала не понял, но потом все сообразил и пошел в магазин самообслуживания. Там он 

тайком засунул пачку сахара за пояс — кража была удачной. Вот теперь мать 

расщедрилась на похвалу. 

У Коли удачно получалось воровать велосипеды. Он обменивал их на что-нибудь 

покушать. Когда он повзрослел, так же удачно стали получаться кражи мотоциклов. 

Потом его все-таки поймали. Но узнав, что ему время идти в армию, дело прекратили и 

послали в войска набираться ума. В армии Коля служил на свинарнике. Там тоже у него 

приключилась неприятность. У сослуживца он украл килограмм конфет, которые тому 

прислали из дому. Во время разбирательства припомнили, что Коля воровал мясо у 

служебных собак и продавал его в близлежащем поселке. Но командир все же пожалел. В 

часть приезжала мать, плакала, дала командиру немного денег. Все завершилось удачно. К 

сожалению, этого не скажешь о первой краже, которую Коля совершил после 

возвращения из армии. Не повезло. Пытался украсть костюм в магазине (не ходить же 

постоянно в военных брюках). Такой шум подняли, вызвали милицию. На сей раз не 

простили. 

Задание 5 

Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте механизм 

преступного поведения. Какие обстоятельства обусловили преступление? 

Скороходов специализировался на кражах из квартир. Занимался он этим давно. 

Первую кражу он совершил вместе с друзьями. Сначала было страшно, но в то же время и 

интересно. Надо сказать, что и деньги были не лишними. Отец как раз потерял работу, 

стал пить. Мать от горя заболела.  

Приятель Скороходова научил его не боятся, показал, как одним ударом ноги 

можно сломать замок или выбить дверь вместе с дверной коробкой.  

Теперь он считает, что кражи в квартирах — его жизненное призвание. Сам 

процесс по-своему приятен, чувствуешь себя как на охоте, нервы напряжены, а когда все 

успешно завершено, ощущаешь не просто облегчение, а настоящее счастье. Да и денег 

полные карманы — тоже неплохо. Два раза уже правда пришлось побывать в местах не 

столь отдаленных. Но что поделаешь — профессиональный риск. В зоне тоже есть свои 

плюсы: обзавелся связями, кое-чему научился. Скороходов теперь живет по понятию. 

Часть добычи отстегивает в общак. За это его уважают. Обещают при случае 

подстраховать: адвоката нанять, милицию подкупить. 

Сейчас времена изменились. Народ обзавелся металлическими дверьми, их ударом 

ноги не выбьешь. Но к этим переменам Скороходов был уже готов. За тысячу долларов он 
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прошел полный курс обучения вскрытию замков различных систем. В стоимость обучения 

входил и подарок — набор отмычек и различных приспособлений. Тысяча долларов — 

деньги, конечно, большие. Но дело стоит того. Эту тысячу он оправдал уже через два 

месяца. Возвратил долги и стал работать на себя. 

Обычно, прежде чем пойти на дело, Скороходов основательно изучает место. 

Старается вычислить, не поставлена ли квартира на пульт. Есть, конечно, способы 

блокировать сигнализацию. Но одна маленькая ошибка — и милиция тут как тут. За свою 

жизнь он понял, что рисковать надо как можно меньше. 

Сегодня Скороходову не повезло. Он вскрыл квартиру, которая была на охране. 

Это он понял лишь после того, как вошел туда. Голова понимает, что надо срочно 

уходить, а глаза разбегаются, а руки его не слушаются, сами набивают сумки товарами: 

видеокамера, фотоаппарат, видеомагнитофон, газовый пистолет, полная шкатулка 

драгоценностей. Сейф — вот, где лежит то, ради чего он живет. Открывать некогда. Но он 

не тяжелый. Берем!  

В какой-то момент в голове мелькнуло: что я делаю. Надо срочно уходить. Все, 

ухожу: холл, лифт, лестница, подъезд (люди в подъезде живут вроде не бедные, а на 

вахтере экономят — непроизвольно отметил он).  

Багажник автомобиля не захлопнут, лишь прикрыт. Быстро открываем. Все, едем! 

В отделе вневедомственной охраны на пульте появился сигнал. Квартиру вскрыли, 

а звонка от хозяев нет. Оперативная группа — срочно на выезд!  

Ну что тут поделаешь. На улице мороз. В самый неподходящим момент машина 

заглохла. Видно, вода в бензине была, замерзла, и льдинка перекрыла подачу топлива. А 

может, еще чего. Прошлый раз трамблер полетел. Машина-то ведь не первую сотню 

бегает. 

Вечером в ресторане Скороходов поднимал один тост за другим. За тех, кто 

обеспечивает милицию машинами-развалюхами! За тех, кто разбавляет бензин водой! За 

тех, кто не умеет содержать машины в исправности! За новых русских! За демократию! Да 

мало ли за что можно выпить счастливому человеку! 

 

Задание 6 

Прочтите описание криминальной ситуации. Проанализируйте истоки 

агрессивного поведения Вани. Что такое цепная реакция зла? Можно ли считать отца 

Вани убийцей Максима? Какую роль в преступлениях детей играют родители?  

У шестилетнего Вани большое горе. Отец избил мать и выгнал ее из дома, а потом 

запер дверь и сделал с ним такое, что Ваня не знает, как ему теперь жить дальше. Во 
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время изнасилования отец разодрал ему весь задний проход. Ване ужасно больно, но он 

никому об этом не скажет. Что такое эта боль по сравнению с тем, что делается у него в 

душе. 

Ваня выходит из подъезда. В коляске спит маленький Максим из первой квартиры. 

Его мама готовит обед на кухне и время от времени посматривает в окно: как там дела у 

малыша, все ли в порядке. «Красивая коляска»,— думает Ваня. «У меня такой не было. 

Лежит себе, спит, улыбается во вне. Почему ему так хорошо, а мне так плохо?» Ваня 

берет Максима и тащит его в подвал. Там он кидает его на пол, бьет ногами, а затем 

толкает в большую лужу — канализационная протечка. Максим сначала громко плакал, 

но в луже он наглотался воды и затих навсегда. 

Критерии оценки 

Зачет – задача решена правильно. 

Незачет - задача решена неправильно или не решена. 

 

Деловые игры 

1. Обсуждение вопроса об основных направлениях и формах борьбы с преступностью 

в России и зарубежных странах предлагается провести в рамках деловой игры 

«Государственная криминологическая политика» 

Студенты предварительно знакомятся с темой обсуждения. Желающие готовят 

демонстрационный материал (компьютерную презентацию, диаграммы, таблицы и др.). В 

ходе обсуждения все студенты выступают в роли участников круглого стола. Они могут 

задавать вопросы основным выступающим, поддерживать их идей или критиковать их. 

Движущей силой диалога является культура общения и активность аудитории. Большое 

значение имеет общая эмоциональная атмосфера. После завершения дискуссии 

формулируются основные выводы и оценивается работа студентов. 

2. Деловая игра «Юридический ринг» имеет своей целью выявление общей 

эрудиции студентов, совершенствование их теоретических знаний и развитие практических 

навыков.  

Для дискуссии на юридическом ринге предлагается следующая тема: 

«Международные и национальные стратегии борьбы с преступностью». Заранее выбираются 

два оппонента. Каждый из них имеет группу поддержки (3-5 человек), которая помогает 

своему лидеру в случае необходимости, приводит дополнительные доводы, статистические, 

теоретические и демонстрационные материалы. Группа анализа (3-5 человек) оценивает 

уровень подготовки оппонентов, качество защиты определенной версии, подводит итоги. 
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Критерии оценки 

A (90-100%): Активное участие в деловой игре, активное способствование 

правильному решению деловой игры 

B (82-89%): Активное участие в деловой игре, неактивное способствование 

правильному решению деловой игры; 

C (75-81%): Активное участие в деловой игре, способствование неправильному 

решению деловой игры; 

D (67-74%): Неактивное участие в деловой игре, неактивное способствование 

правильному решению деловой игры; 

E (60-66%): Неактивное участие в деловой игре, не способствование правильному 

решению деловой игры 

F (менее 60%): Отказ от участия в деловой игре 

 

Контрольные срезы 

Текущий контроль проводится в форме контрольной работы три раза в семестр. 

Содержание курса, рассчитанного на один семестр, разделено на три модуля:  

1. Криминология как наука. Учение о преступности. Личность преступника. 

2. Причины преступности. Разрушающее воздействие на преступность. 

3. Корыстная преступность (преступность в сфере экономики). Криминально-

криминогенные феномены. Зарубежная криминология. 

 

Контрольная работа по Модулю 1. «Криминология как наука. Учение о 

преступности. Личность преступника» включает в себя следующие темы и вопросы: 

1. Понятие и значение криминологии. 

2. Правовой, социологический, антропологический и теологический подходы к 

анализу преступности. 

3. Понятие личности преступника, ее криминогенные качества. 

4. Структура личности преступника, соотношение социального и биологического в 

личности преступника и преступном поведении. 

5. Методы изучения личности преступника и коррекции криминогенных качеств.  

 

Контрольная работа по Модулю 2. «Причины преступности. Разрушающее  

воздействие на преступность» включает в себя следующие темы и вопросы: 

1. Причинность в криминальной сфере.  

2. Факторы и причины преступности. 
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3. Объект и субъект антикриминального воздействия.  

4. Меры воздействия на преступность. 

5. Системы, воздействующие на преступность и их цели. 

 

Контрольная работа по Модулю 3. «Корыстная преступность (преступность в 

сфере экономики). Криминально-криминогенные феномены. Зарубежная 

криминология» включает в себя следующие темы и вопросы: 

1.  Корыстная преступность (преступность в сфере экономики). 

2.  Криминально-криминогенные феномены. 

3.  Развитие криминологии в рамках теории естественного права и классической 

школы права. 

4.  Антропологическое и социологическое направления криминологии.  

5.  Зарубежные криминологические теории и практика воздействия на преступность 

за рубежом, их современное состояние и перспективы развития. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Криминология как наука.  

2. Криминологическое учение о преступности. 

3. Понятие и предмет криминологии.  

4. Система криминологии.  

5. Методология криминологии и ее основные понятия.  

6. Связь криминологии с другими юридическими науками (отраслями права, 

социологией, психологией, экономикой и др.).  

7. История развития криминологии в России.  

8. Значение криминологии в предупреждении преступлений.  

9. Понятие и классификация подходов к пониманию и изучению преступности. 

10. Количественные и качественные показатели преступности. 

11. Криминологическая характеристика преступности. 

12. Характеристика нетрадиционных подходов к анализу преступности. 

13. Подходы к анализу преступности (правовой, социологический, 

антропологический и теологический).  

14. Латентная преступность: понятие, виды, причины. 

15. Понятие и содержание личности преступника.  

16. Методы изучения личности преступника.  

17. Понятие криминогенного качества личности.  
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18. Классификация криминогенных качеств личности.  

19. Структура личности преступника.  

20. Сущность проблемы соотношения социального и биологического в личности 

преступника и преступном поведении.  

21. Типология личности преступника.  

22. Методы изучения личности преступника.  

23. Коррекция криминогенных качеств личности. 

24. Методология анализа причин преступности.  

25. Понятие причин конкретного преступления.  

26. Структура и характеристика причин отдельного преступления.  

27. Мотивация преступного поведения (понятие, структура, характеристика 

элементов).  

28. Готовность к совершению преступления (понятие криминальной готовности, ее 

составляющие, виды криминальной готовности).  

29. Методика выявления причин и условий конкретного преступления. 

30. Причинность и ее особенности в криминальной сфере.  

31. Причины преступности в мире.  

32. Общесоциальные факторы преступности.  

33. Причины преступности в России.  

34. Системное воздействие на преступность. 

35. Социальное отрицание преступности (понятие и формы).  

36. Краткая характеристика основных подходов к воздействию на преступность. 

37. Принципы воздействия на преступность.  

38. Структура воздействия на преступность. 

39. Организационные, социально-экономические, правовые основы разрушающего 

воздействия на преступность.  

40. Системность воздействия на преступность.  

41. Объект воздействия на преступность.  

42. Меры воздействия на преступность.  

43. Субъект и цели воздействия на преступность.  

44. Виктимологическая профилактика преступлений.  

45. Криминологическая характеристика корыстной преступности (преступности в 

сфере экономики).  

46. Типология личности корыстного преступника (преступника в сфере 

экономики).  
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47. Причины корыстной преступности (преступности в сфере экономики).  

48. Антикриминогенное воздействие на корыстную преступность (преступность в 

сфере экономики).  

49. Предупреждение корыстных преступлений (преступлений в сфере экономики). 

50. Понятие, виды и характеристика криминально-криминогенных феноменов 

(пьянства и алкоголизма, наркомании и наркотизма, проституции, экстремизма, 

социальной маргинальности). Их социальная и правовая оценка.  

51. Социальная и медицинская характеристики пьянства и алкоголизма, 

криминологическая характеристика их последствий. Причины пьянства и алкоголизма в 

России.  

52. Социальная и медицинская характеристики наркомании и наркотизма, 

криминологическая характеристика их последствий.  

53. Наркотизм как фактор преступного или виктимного поведения.  

54. Социальная, психологическая и правовая характеристики проституции, 

экстремизма и социальной маргинальности.  

55. Основные направления профилактики и предупреждения криминально-

криминогенных феноменов. 

56. Современное состояние и перспективы зарубежной криминологии.  

57. Классификация зарубежных криминологических теорий.  

58. Зарубежный опыт противодействия преступности.  

59. Опыт предупреждения преступлений и борьбы с преступностью в иностранных 

государствах.  

60. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью (понятие, формы и 

субъекты). 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «Криминология» 

1. Криминология как наука (понятие, предмет, история, современное состояние). 

Значение криминологии. 

2. Криминологическое учение о преступности. 

3. Правовой, социологический, антропологический и теологический подходы к 

изучению преступности, их характеристика, научная и практическая ценность. 

4. Преступность: правовой подход к анализу (понятие преступности, виды 

преступности: классификация по субъектам, типу криминальной мотивации, характеру 

регистрации).  

5. Криминологическая характеристика преступности в мире. 
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6.  Криминологическая характеристика преступности в России. 

7. Латентная преступность (понятие, виды, криминологическая характеристика, 

причины, меры предупреждения). 

8. Методология анализа причин преступности в стране, регионе (позитивизм и 

детерминизм).  

9. Факторы, препятствующие преступному поведению как ключ к анализу причин 

преступности.  

10. Общесоциальные факторы преступности (характерные для всех стран мира). 

11. Причины преступности в России (классификация факторов преступности, их 

характеристика). 

12. Понятие причинности и ее особенности в криминальной сфере.  

13. Объективные и субъективные, первичные и вторичные криминогенные 

факторы. 

14. Личность преступника (понятие личности, понятие личности преступника: 

различные подходы к проблеме; классификация личностей преступников). 

15. Структура личности преступника, методы ее изучения. 

16. Криминогенные качества личности (понятие криминогенного качества, 

вероятностный подход к прогнозированию преступного поведения, классификация 

криминогенных качеств, методы выявления криминогенных качеств). 

17. Методы воздействия на личность и коррекция криминогенных качеств. 

18. Особенности личности преступника в сфере экономики (специфика 

социально демографических, социально-психологических и психофизических 

характеристик). 

19. Структура причин отдельного преступления (схема и практические выводы).  

20. Мотивация преступного поведения (понятие, структура, характеристика 

элементов).  

21. Готовность к совершению преступления. 

22. Методика выявления причин и условий преступления (вопросы, подлежащие 

изучению, методы получения информации). 

23. Соотношение социального и биологического в личности преступника и 

преступном поведении (сущность проблемы, наиболее распространенные подходы к ее 

решению, их анализ, идеи А.Ф. Кони по данной проблеме).  

24. Биологические детерминанты преступного поведения и концепция 

ограниченной вменяемости. 

25. Социальное отрицание преступности (сущность процесса, его структура, 
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преступность как явление, поддающееся социальному воздействию, сущность 

социального отрицания преступности по Гегелю). 

26. Меры воздействия на преступность (понятие, классификация по содержанию, 

по масштабам, по ориентированности на перспективу, их характеристика). 

27. Субъект воздействия на преступность.  

28. Цели воздействия на преступность. 

29. Системность воздействия на преступность.  

30. Типы систем, воздействующих на преступность (по характеру воздействия и по 

результатам воздействия). 

31. Правопредупредительная работа правоохранительных органов 

(процессуальные и непроцессуальные меры предупреждения преступлений).  

32. Прокурорский надзор в системе мер предупреждения преступлений.  

33. Осуществление правосудия и воздействие на преступность. 

34. Деятельность отдельных граждан как субъектов воздействия на преступность.  

35. Семья как фактор преступности и как субъект воздействия на преступность. 

36. Виктимологическая профилактика преступлений (понятие и значение 

виктимологии). 

37. Понятие и виды виктимности. 

38. Основные направления виктимологической профилактики. 

39. Управление социальными процессами и воздействие на преступность. 

40. Культура и воздействие на преступность. 

41. Принципы разрушающего воздействие на преступность.  

42. Парадоксы социального отрицания преступности (трансформация зла: 

патологическая декриминализация; перелив общественной опасности из криминального в 

антикриминальный). 

43. Зарубежный опыт борьбы с организованной преступностью (методы 

нейтрализации факторов ее устойчивости). 

44. Криминологическая характеристика корыстных преступлений. 

45.  Особенности детерминации преступлений корыстной мотивации. 

46. Причины корыстных преступлений. 

47. Предупреждение корыстных преступлений. 

48. Криминологическое прогнозирование (понятие, виды и методы, 

криминологическое прогнозирование в деятельности работников правоохранительных 

органов). 

49. Классификация зарубежных криминологических теорий (классификация Э. 
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Сатерленда, В.Фокса, отечественные подходы к классификации зарубежных 

криминологических теорий). 

50. Криминологические идеи А.Августина, И.Канта, Г.В. Гегеля. 

51. Развитие криминологии в рамках естественной школы права.  

52. Криминологическая концепция «судейского права». 

53. Развитие криминологии в рамках классической школы уголовного права 

(сущность криминологической концепции классической школы, криминологические идеи 

Беккариа, Бентама, Фейербаха). 

54. Антропологическое направление криминологии (Ломброзо, Ферри, Гарофало, 

Годдард, Глюк). 

55. Психоаналитические теории причин преступности (концепция З. Фрейда, 

психоаналитическая формула преступления, механизмы психологической защиты и 

нейтрализации, психоаналитический метод профилактики преступлений). 

56. Клиническая криминология (теоретические основы, концепция социальной 

защиты Ф. Граматика, этапы клинической практики, методы клинической криминологии). 

57. Криминологические идеи Э. Фромма (анатомия деструктивности, «быть и 

иметь»). 

58. Криминологические идеи Э. Дюркгейма. 

59. Социологическое направление криминологии (теория стигмы, теория аномии, 

теория дифференциальной ассоциации, радикальная криминология, архитектурная 

криминология). 

60. Современные зарубежные криминологические теории. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Официальные документы: 

1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности ETS № 141 (Страсбург, 8 ноября 1990 г.)  // СПС Консультант 
Плюс.  
2. Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
от 31 октября 2003 г.) // СПС Консультант Плюс.  
3. Конвенция против транснациональной организованной преступности 
(принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 55/25 от 15 ноября 2000 г.). // СПС 
Консультант Плюс.  
4. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации 
доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма, принятая в мае 2005 
г. в Варшаве (Варшавская конвенция). // СПС Консультант Плюс.  
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в 
действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 
6. Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.01.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 2018. 

Основная литература: 

1. Долгова А.И. Криминология: кр. учеб. курс. – 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/982249 . 
2. Иншаков С.М. Криминология: практикум. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : 
Юнити, 2015. – 335 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115312  
3. Криминология / под ред. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. - 5-е изд., перераб. и 
доп. (Библиогр.) Учебник М.: Норма: ИНФРА-М, 2015 доп. М-вом образования и науки 
РФ. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/516469 . 

Дополнительная литература: 

1. Антонян Ю.М. Психология преступления и наказания : монография / Ю.М. 
Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов. – Москва: Проспект, 2018. – 400 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494463 . 
2. Антонян Ю. М. Личность преступника. Криминолого-психологическое 
исследование: Монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - Москва: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2019. - 368 с. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/987035 
3. Варчук Т.В., Вишневецкий К.В. Виктимология. - 2-е изд., перераб. и доп. 
Учебное пособие М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015 рек. УМЦ "Профессиональный 
учебник"; рек. НИИ образования и науки. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114536 . 
4. Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 1008 с. – URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/939009 . 
5. Кудрявцев В.Н. Популярная криминология. М., 2019. – URL: 
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https://new.znanium.com/catalog/product/1005540 . 
6. Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении : монография / В.Н. 
Кудрявцев. — Москва: Норма, 2019. — 128 с. – URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/982062 
7. Личность преступника и механизм преступного поведения: учебное пособие / 
под общ. ред. А.А. Крымова. - Рязань: Академия ФСИН России. 2015. - 184 с. – URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/780414 . 
8. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 2008. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39247. 
9. Лунеев В. В. Эпоха глобализации и преступность: Монография / Лунеев В.В. - 
Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 272 с. – URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/978591 . 
10. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: 
монография / под ред. С.М. Иншакова; Научно-исследовательский институт Академии 
Генеральной прокуратуры РФ. – Москва: Юнити-Дана :Закон и право, 2015. – 839 с. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446448  & 

Литература для факультативного чтения: 

1. Актуальные проблемы девиантного поведения. М., 1995. 
2. Анализ изменений преступности в развитых капиталистических странах, 70-80-е 
годы. М., 1991.  
3. Андреев Б.В., Бушуев Г.И. Моделирование решения уголовно-правовых и 
криминологических задач. М., 1997. 

4. Анисимков В.М. Криминальная субкультура. Уфа, 1998. Бандитизм, СПб., 1998. 
5. Антонов А.Б., Балашов В.Г. Основы обеспечения безопасности личности, 
общества и государства. М., 1996.  
6. Антонян Ю.М. Психология убийства. М., 1997.  
7. Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. М., 
1975.  

8. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. М., 1998.  
9. Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. М., 1991.  
10. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и 
расследование преступлений. М., 1996.  
11. Бааль Е.Г. Современная система субъектов предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних. М., 1996.  
12. Базаров Р.А. Преступления несовершеннолетних: криминальное насилие, меры 
противодействия. Екатеринбург, 1995. 
13. Балугина Т.С., Воробьев Г.А. Расследование и предупреждение хищений. 
Краснодар, 1991.  
14. Барановский Н.А. Социальные и личностные детерминанты отклоняющегося 
поведения. Минск, 1993. 
15. Батурин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и 
компьютерная безопасность. М., 1991. 
16. Бафия Ежи. Проблемы криминологии. Диалектика криминогенной ситуации. 
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М., 1983. 

17. Беличева С.А. Основы нравственной психологии.  М., 1994. 
18. Белявская О.А. Уголовная политика в Японии. М., 1992. 
19. Борисова Н.Е. Ювенальная юстиция в России: проблемы становления. М., 
1998. 
20. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной 
программы. М., 1990. 

21. Бунич А.П., Гуров А.И., Корягина Т.И. Теневая экономика. М., 1991.  
22. Бушуев Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб., 1998. 
23. Васильев А.И. Проблема социальной и уголовно-правовой оценки 
преступлений техногенного характера. М., 1998.  
24. Верин В.В., Карманов М.А. Факторы повышения уровня преступности 
несовершеннолетних и причины ее детерминации в условиях социальных перемен. М., 
1999. 
25. Воронин Ю.А. Система борьбы с преступностью в США. Свердловск, 1990.  
26. Габиани А., Меликашвили Л. Социальное лицо женщин-преступниц и 
проституток. Тбилиси, 1993.  
27. Гилязев Ф.Г. Вина и криминогенное поведение личности: уголовно-правовые, 
криминологические и социально-психологические черты. М., 1991.  
28. Горяинов К.К. Латентная преступность в России: опыт теоретического и 
прикладного исследования. М., 1994. 

29. Горяинов К.К., Исиченко А.П. Латентная преступность. М., 1994. 
30. Гримак Л.П. Гипноз и преступность. М., 1997. 
31. Грэхэм Д., Беннет Г. Стратегия предупреждения преступлений в Европе и 
Северной Америки. Хельсинки, 1995. 
32. Гундаров И.А. Духовное неблагополучие как причина демографической 
катастрофы. М., 1995.  
33. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 
1990. 
34. Гухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, 
проблемы уголовно-правовой борьбы. М., 1993. 

35. Динамика ценностей населения реформируемой России. М., 1995.  
36. Долгова А.И. Преступность и общество. М., 1992. 
37. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности 
несовершеннолетних. М., 1981.  

38. Домашняя юридическая энциклопедия. Защити себя сам. М., 1997.  
39. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика. Поведение. 
Ответственность. М., 1982.  
40. Ермаков В.Д., Крюкова Н.И. Преступность несовершеннолетних в СССР и 
Российской Федерации. М., 1996. 
41. Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика социальных аномалий в 
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среде несовершеннолетних. М., 1992. 
42. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления 
кризиса. М., 1995.  
43. Зелинский А.Ф. Корысть: опыт криминологического и психологического 
анализа  // Государство и право.— 1993.— № 3.— С.67. 
44. Зелинский А.Ф. Криминальная мотивация хищений и иной корыстной 
деятельности. Киев, 1990.  
45. Иванов Л.О., Ильина Л.В. Пути и судьбы отечественной криминологии. М., 
1991.  
46. Карпец И.И. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью. 
М., 1990.  

47. Карпец И.И. Международная преступность. М., 1988. 
48. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. 
49. Карышев В.М. Жизнь бандитская. История группировки. Взгляд изнутри. М., 
1999.  

50. Ключников С. Психоэнергетическая защита. М., 1996.  
51. Колесов Д.В. Учителю о наркомании. М., 1999. 
52. Комарицкий С.И. Рецидивная преступность осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы. М., 1990. 
53. Конев А.А. Преступность и проблемы измерения ее реального состояния. М., 
1995.  

54. Корнилова Т.В. Диагностика мотивации и готовности к риску. М., 1997.  
55. Королев В.В. Психические отклонения у подростков-правонарушителей. М., 
1992. 
56. Костенко А.Н. Криминальный произвол: социопсихология воли и сознание 
преступника. Киев, 1990. 
57. Криминальная мотивация. М., 1986.  

58. Криминологическая энциклопедия М., 2000. 
59. Криминология и организация предупреждения преступлений. М., 1995.  
60. Кудлай Т.П. Специализированные субъекты профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. Киев, 1991. 
61. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического 
моделирования. М., 1998. 

62. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М., 1968.  
63. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1976.  

64. Кудрявцев В.Н. Социальные деформации. М., 1992. 
65. Кудрявцев В.Н., Бородин С.В., Нерсесянц В.С. Социальные отклонения. М., 
1989.  
66. Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. М., 1995. 
67. Кудрявцев В.С. Конфликт и насильственное преступление: социально-
психологическое исследование причинно-следственных связей. М., 1991.  
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68. Курганов С.И. Основы криминологии. М., 1998. 

69. Курс советской криминологии: предупреждение преступности. М., 1986.  
70. Латентная преступность: познание, политика, стратегия. М., 1993. 

71. Левин Б.М., Левин М.Е. Наркомания и наркоманы. М., 1991.  
72. Лелеков В.А. Молодежная преступность. Воронеж, 1998.  

73. Ликсон Ч. Конфликт. СПб., 1997. 
74. Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). М., 1994.  

75. Максимов С.В. Предупреждение коррупции. М., 1994. 
76. Максимов С.С., Ревин В.Л. Насильственные преступления в сфере семейно-
бытовых отношений и проблемы их профилактики. М., 1993.  
77. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие 
организации. М., 1996.  
78. Минин А.Я. Организация и порядок проведения секретных операций 
специальными агентами против организованной преступности в США. М., 1998.  
79. Михлин А.С. Общая характеристика осужденных (по материалам 
контрольной переписи осужденных 1994 г.). М., 1996.  
80. Мишин Г.К. Коррупция: понятие, сущность, меры ограничения. М., 1991.  
81. Насилие и дети: состояние, причины, защита и профилактика. Волгоград, 
1994.  

82. Насилие, агрессия, жестокость. М., 1990.  
83. Насильственная преступность. М., 1997. 
84. Насильственные преступления: природа, расследование, предупреждение. М., 
1994.  
85. Наумкин Ю.В. Взаимодействие органов внутренних дел с учреждениями 
массовой информации в борьбе с преступностью. Ташкент, 1990. 

86. Новиченко А.С. Методологические основы познания преступности. М., 1991. 
87. Опыт длящегося криминологического изучения личности во взаимодействии 
с социальной средой. М., 1992.  
88. Организованная преступность – угроза культуре и державности России. СПб., 
1998. 
89. Организованная преступность. М., 1998. 

90. Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996. 
91. Основы конфликтологии.  М., 1997.  

92. Основы криминологии для практических работников. М., 1988.  
93. Плешаков В.А. Взаимовлияние организованной преступности и преступности 
несовершеннолетних. М., 1998. 
94. Поздняков Э.А. Философия политики. М., 1994.  
95. Полубинский В.И. Виктимологические аспекты профилактики преступлений. 
М., 1980.  
96. Полубинский В.И. Жизнь наша – дело рисковое. Как сократить риск стать 
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жертвой преступления. М., 1996.  
97. Пономаренков В.А. Традиционные способы совершения преступлений 
лицами цыганской национальности. Самара, 1998.  
98. Попов А.В. Причины и профилактика нарушений правил вождения и 
эксплуатации боевых, специальных и транспортных машин. М., 2006. 

99. Попов В.И. Рецидив и организованная преступность. М., 1998. 
100. Предупреждение правонарушений (под ред. А.Г. Горного). М., 1976. 

101. Преступность — угроза России. М., 1993.  
102. Преступность и законодательство. М., 1996.  

103. Преступность и культура. М., 1999. 
104. Преступность и реформы в России. М., 1998.  

105. Преступность: стратегия борьбы. М., 1997. 
106. Раззаков Ф.И. Бандиты времен капитализма (хроника российской 
преступности 1992-1995). М., 1996.  
107. Разинкин В.С. Воры в законе и преступные кланы. М., 1995.  
108. Самоделкин С.М., Сибиряков С.Л. Преступность несовершеннолетних и ее 
предупреждение. Волгоград, 1992. 
109. Саркисов Г.С. Социальная система предупреждения преступности. Ереван, 
1975.  
110. Сибиряков С.Л. Предупреждение девиантного поведения молодежи. 
Волгоград, 1998.  

111. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.  
112. Социология преступности. М., 1996.  
113. Старков О.В. Бытовые насильственные преступления (причинность, 
групповая профилактика, наказание). Рязань, 1992. 

114. Тер-Акопов А.А. Безопасность человека. М., 1998.   
115. Томский В.В. и др. Предупреждение рецидива преступлений. Томск, 1990.  
116. Харабет К.В., Духанина Ю.В. Очерк истории отечественной девиантологии 
(XIX век-1917 г.) Науч. ред. А.А.Толкаченко. Учебное пособие. М.: Норма, 2008. 
117. Чечель Г.И. Жестокий способ совершения преступлений против личности: 
уголовно-правовое и криминологическое исследование. М., 1992.  
118. Шестак В. А. О некоторых предложениях по совершенствованию 
законодательства в сфере противодействия коррупции / В.А. Шестак // Вестник 
Московского университета МВД России. — 2011. — №8. — С. 158-160. 
119. Шестак В.А. История криминологии — история предупреждения 
преступности / В.А. Шестак // Историко-правовые аспекты становления и развития 
органов военной прокуратуры России: сб. науч. статей. — М.: Юркнига, 2008. — С. 141-
148. 
120. Шестак В.А. О частных проблемах имплементации норм международного 
права в российское законодательство о противодействии коррупции / В.А. Шестак // 
Вестник Московского университета МВД России. — 2012. — №1. — С. 61-63.  
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121. Шестак В.А. Об основных принципах системы профилактики 
правонарушений / В.А. Шестак // Библиотека уголовного права и криминологии. - 2014. - 
№ 4 (8). - С. 94-99. 
122. Шестак В.А. Отдельные вопросы предупреждения преступных посягательств 
в сфере экономики / В.А. Шестак // Научные труды Московской государственной 
юридической академии. «Lex Russica». — 2007. — №5. — С. 951-958.  
123. Шестак В.А. Предупреждение преступлений в сфере предпринимательства / 
В.А. Шестак // Современная конкуренция. — М., 2007. — №5 (5) — С. 93-102. 
124. Шестак В.А. Предупреждение преступлений в финансово–кредитной сфере / 
В.А. Шестак. — М.: РИЦ МО РФ, 2007. — 240 c. 
125. Шестак В.А. Теория предупреждения преступности в России и за рубежом: 
история и современность / В.А. Шестак // Lex Russica. - 2008. - Т. LXVII. - № 2. - С. 411-
422. 
126. Шестаков Д.А. Супружеское убийство как общественная проблема. СПб., 
1992.  

127. Шнайдер Г. Преступность – угроза России. М., 1993.  
128. Эминов В.Е. Предупреждение авиационных происшествий. М., 1990. 

129. Юридическая конфликтология. М., 1995. 
130. Яковлев А.М. Теория криминологии и социальная практика. М., 1985. 

131. Яковлев А.М. Экономическая преступность: закон и жизнь. М., 1990.  
 

Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru/; 
www.pravoteka.ru. 

2. Образовательный правовой портал «Юридическая Россия»: http://law.edu.ru/. 
3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

4. Справочно-правовая система «Гарант». 
5. ЭБС «Znanium» http://znanium.com/. 

6. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/. 
7. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru. 
8. Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ) 
http://www.shpl.ru/index.phtml. 

9. Верховный Суд РФ - http://www.supcourt.ru 
10. Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru 

11. Министерство внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru 
12. Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru 
13. Решения Европейского Суда по правам человека и информация о нем -
 http://www.echr.ru 

14. Российская газета - http://www.rg.ru 
15. Федеральная служба судебных приставов РФ - http://www.fssprus.ru 
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16. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/. 
17. Электронная библиотечная система «Знаниум» http://znanium.com/ и 
https://new.znanium.com  

18. Электронная библиотечная система «BOOK.ru»  https://book.ru/ 
19. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
https://biblioclub.ru/ 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
практическом занятии. 
 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы с ориентировкой на цели и задачи 
дисциплины (формируемые компетенции). Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 
с текстом используемых в курсе нормативно-правовых документов. 
 

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания. 
 

Контрольная 
работа  

Главное требование, предъявляемое к содержанию контрольной 
работы, - самостоятельность изложения вопросов и полнота их 
освещения. Выполнение этого требования достигается тщательным 
изучением первоисточников, специальной литературы. Ответы на 
вопросы следует излагать в той последовательности, которая 
указывается в задании. Разделы, соответствующие ответам на вопросы, 
необходимо отделять друг от друга оглавлениями. Рекомендуется 
обязательно оставлять поля для возможных замечаний рецензента, 
страницы работы пронумеровать, цитаты из используемых трудов 
(источников) следует приводить в кавычках. Ссылки на источники или 
изученную литературу должны в себя включать фамилию автора, 
название работы, место и время ее издания, использованную страницу. 
В конце работы необходимо привести список фактически 
использованной литературы без указания страниц. Максимальный 
объем контрольного сочинения – 10 страниц, напечатанных на 
принтере. 
 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, информационных 

(справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися 

посредством электронной почты. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийный класс с компьютерным проектором и возможностью работы с 

материалами в формате PowerPoint, доступом к Интернету и системе «КонсультантПлюс». 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

В ходе обучения студенты по указанию преподавателя в порядке текущего контроля 

знаний привлекаются к решению тестов образовательного онлайн курса «Криминология» 

на платформе Moodle (https://ed.mgimo.ru), для чего каждому студенту необходимо 

получить логин и пароль для доступа к указанной платформе. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Криминология» 

образовательной программы по направлению подготовки «40.03.01 - Юриспруденция» 
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 

основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

на соответствующий учебный год. 
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