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Рабочая  программа  по  дисциплине  «Криминология» составлена  на  основании
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра для обучающихся по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция,  направленность  (профиль)
Гражданское право и процесс, учебного плана по основной  образовательной программе
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины "Криминология": 
-  формирование у обучающихся знаний о преступности как социально-правовом

явлении,  причинах  преступности  в  целом  и  конкретных  преступлений,  личности
преступника,  планировании и программировании борьбы с преступностью,  методике и
процедуре  криминологического  исследования,  прогнозировании  преступности,  частных
криминологических  теорий,  описывающих  и  объясняющих  закономерности  отдельных
видов преступности и противодействия им.

Задачи изучения дисциплины:
- теоретическое осмысление вопросов преступности и связанных с ней проблем; 
-  овладение  методиками  анализа  преступности,  детерминантов  преступности  и

личности преступника; 
-  развитие  навыков  проведения  самостоятельных  криминологических

исследований; 
- умение анализировать уголовно-статистический материал;
-  осуществление  оценки  эффективности  предупреждения  преступности,

осуществляемой субъектами профилактики.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина изучается в 6 семестре / 7 семестре Дисциплина входит в состав блока
1 (модуля) учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки  40.03.01
Юриспруденция (Гражданское право и процесс)  и относится к обязательной части.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.

Процесс  освоения   дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующей универсальной компетенции: 

УК-11  Способен  формировать  нетерпимое  отношение  к  коррупционному
поведению;

ОПК-3 Способен участвовать  в экспертной юридической деятельности  в рамках
поставленной задачи.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:
Компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория (группа)
компетенций, задача
профессиональной

деятельности

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты обучения по

дисциплине

Разработка и 
реализация проектов

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое отношение
к коррупционному 
поведению

ИУК-11.1Анализирует
действующие 
правовые нормы, 
обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в
различных областях 
жизнедеятельности, а 
также способы 
профилактики 
коррупции и 
формирования 
нетерпимого 
отношения к ней
ИУК-11.2. Планирует, 

Знать:
- действующие 
правовые нормы, 
обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в 
различных областях 
жизнедеятельности, а 
также способы 
профилактики 
коррупции и 
формирования 
нетерпимого 
отношения к ней
Уметь: 



организует и проводит
мероприятия, 
обеспечивающие 
формирование 
гражданской позиции 
и предотвращение 
коррупции в обществе
ИУК-11.3. Соблюдает 
правила 
общественного 
взаимодействия на 
основе нетерпимого 
отношения к 
коррупции

- планировать, 
организовывать и 
проводить 
мероприятия, 
обеспечивающие 
формирование 
гражданской позиции и
предотвращение 
коррупции в обществе
Владеть:
- навыками 
общественного 
взаимодействия на 
основе нетерпимого 
отношения к 
коррупции

Юридическая
экспертиза

ОПК-3. Способен 
участвовать в 
экспертной 
юридической 
деятельности в 
рамках поставленной 
задачи

ИОПК- 3.1 знает 
основные принципы, 
правила и нормы 
экспертной 
юридической 
деятельности;
ИОПК-3.2 умеет 
осуществлять 
экспертную 
юридическую 
деятельности в рамках 
поставленной задачи 
ИОПК-3.3 имеет 
практический опыт 
участия в экспертной 
юридической 
деятельности в рамках 
поставленной задачи

Знать:
 - основные принципы, 
правила и нормы 
экспертной 
юридической 
деятельности;
Уметь: 
- осуществлять 
экспертную 
юридическую 
деятельности в рамках 
поставленной задачи; 
Владеть: 
- навыками ведения 
экспертной 
юридической 
деятельности в рамках 
поставленной задачи

2.  Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  2 зачетных единицы.
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

6
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

32 32

Лекции (Л) 16 16
Практические занятия (ПЗ) 16 16
Лабораторные работы (ЛР)
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

40 40

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + +
Зачёт с оценкой - -

Экзамен - -



Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

7
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

8 8

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные работы (ЛР)
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

64 64

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + +
Зачёт с оценкой - -

Экзамен - -

3. Содержание и структура дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ПЗ ЛР СМ

6 1 Тема 1. Понятие 
криминологии как науки,
ее история, предмет, 
задачи, функции.

9 2 2 5 О
Э

УК-11
ОПК-3

6 2 Тема 2. Преступность и 
ее основные 
характеристики. 
Личность преступника.

14 4 4 6 О УК-11
ОПК-3

6 3 Тема 3. Предупреждение 
преступлений. 
Виктимология.

10 2 2 6 О УК-11
ОПК-3

6 4 Тема 4. Механизм 
индивидуального 
преступного поведения.

10 2 2 6 О УК-11
ОПК-3

6 5 Тема 5. Криминология 
насильственной 
преступности.

10 2 2 6 О УК-11
ОПК-3

6 6 Тема 6. Криминология 
рецидивной, 
профессиональной и 
экономической 
преступности.

10 2 2 6 О УК-11
ОПК-3

6 7 Тема 7. Криминология 
организованной 

9 2 2 5 О
Р

УК-11
ОПК-3



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ПЗ ЛР СМ

преступности, 
террористической и 
экстремистской 
деятельности.

Всего: 72 16 16 40
Зачет +

Зачёт с оценкой -
Экзамен -

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ПЗ ЛР СМ

7 1 Тема 1. Понятие 
криминологии как науки,
ее история, предмет, 
задачи, функции.

11 1 1 9 О
Э

УК-11
ОПК-3

7 2 Тема 2. Преступность и 
ее основные 
характеристики. 
Личность преступника.

11 1 1 9 О УК-11
ОПК-3

7 3 Тема 3. Предупреждение 
преступлений. 
Виктимология.

9 - - 9 О УК-11
ОПК-3

7 4 Тема 4. Механизм 
индивидуального 
преступного поведения.

9 - - 9 О УК-11
ОПК-3

7 5 Тема 5. Криминология 
насильственной 
преступности.

11 1 1 9 О УК-11
ОПК-3

7 6 Тема 6. Криминология 
рецидивной, 
профессиональной и 
экономической 
преступности.

11 1 1 9 О УК-11
ОПК-3

7 7 Тема 7. Криминология 
организованной 
преступности, 

10 - - 10 О
Р

УК-11
ОПК-3



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ПЗ ЛР СМ

террористической и 
экстремистской 
деятельности.

Всего: 72 4 4 64
Зачет +

Зачёт с оценкой -
Экзамен -

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа

Содержание дисциплины
Наименование

тем дисциплины
Содержание

Тема 1. Понятие 
криминологии 
как науки, ее 
история, предмет,
задачи, функции.

История  возникновения  криминологии.  Становление  и  развитие
криминологии  в  России.  Понятие  криминологии,  ее  предмет,
функции,  задачи.  Социальная  и  правовая  характеристики
криминологической науки. Криминология как общетеоретическая и
прикладная наука.  Место криминологии в системе гуманитарного
знания  и  социальной  практики.  Предмет  криминологии.  Общая
характеристика элементов предмета  криминологии:  преступности,
причин  и  условий  преступности,  личности  преступника,
предупреждения  преступности.  Развитие  и  дополнение  предмета
криминологии.  Система  криминологии  как  науки  и  учебной
дисциплины.  Криминологические  учения  и  частные  теории,  их
место в системе криминологического знания. Место криминологии
в  системе  наук.  Связь  криминологии  с  другими  гуманитарными
науками:  философией,  социологией,  психологией,  педагогикой.
Криминология  и  науки  криминального  цикла:  уголовное  право,
уголовный  процесс,  уголовно-исполнительное  право,
криминалистика, оперативно-розыскная деятельность. Методология
и  методика  криминологических   исследований.  Методология
криминологической  науки.  Всеобщий  метод  познания  в
криминологии.  Использование  общенаучных  и  частнонаучных
методов  в  криминологических  исследованиях.  Единство
юридического  и  социологического  подходов  в  исследовании
криминологических проблем.

Тема 2. 
Преступность и 
ее основные 
характеристики. 
Личность 
преступника.

Исходные  понятия  преступления  и  преступности.  Взаимосвязь
преступления  и  преступности.  Основные  признаки  преступности:
историческая изменчивость, относительная массовость, общественная
опасность,  социальная  и  правовая  сущность.  Количественные  и
качественные  показатели  преступности:  состояние,  уровень
(коэффициент);  динамика,  структура,  характер.  Состояние
преступности в узком и широком смыслах. Выявление с помощью
показателя уровня преступности географической распространенности
преступности  и  криминальной  активности  различных  социально-



демографических  групп  населения.  Динамические  ряды
преступности:  составление  и  анализ.  Показатели  структуры
преступности  в  зависимости  от  уголовно-правовой  и
криминологической  характеристик  преступлений.  Соотношение
преступлений:  по  их  тяжести;  умышленных  и  неосторожных
преступлений; по разделам и статьям Особенной части Уголовного
кодекса  Российской  Федерации.  Виды  преступной  деятельности.
Латентная преступность. Понятие причин и условий преступности в
криминологии.  Учение  о  детерминизме  и  взаимосвязи  явлений.
Причинный комплекс преступности на современном этапе развития
российского  государства  и  общества.  Понятие  личности
преступника.  Структура  личности  преступника.  Типология
личности преступника.

Тема 3. 
Предупреждение 
преступлений. 
Виктимология.

Понятие предупреждения преступлений как вида государственной и
общественной деятельности. Совершенствование предупредительной
деятельности – как основное направление всех криминологических
исследований.  Основная  цель  предупреждения  преступлений.
Перечень  основных  задач,  которые  выполняют  субъекты
предупредительной  деятельности.  Принципы,  на  которых  строится
осуществление  предупредительной  деятельности  (законность,
демократизм, гуманизм, справедливость и научная обоснованность),
и их содержание.
Определение видов предупреждения по целям и уровню, по объему и
направленности. Значение видов и их содержание. Состояние видов
предупреждения  преступлений  в  России.  Профилактика,
предотвращение и пресечение преступлений как основные составные
части  (этапы)  предупреждения  преступлений.  Понятие  системы
предупреждения  преступлений.  Необходимость  существования
единой  системы  предупреждения  преступлений.  Основные  ее
элементы (субъекты, их взаимодействие, осуществляемые ими меры,
внедрение программ, обеспечение предупредительной деятельности,
обеспечение деятельности субъектов). Функции, которые выполняет
система  предупреждения  преступлений  (регулятивная,
охранительная, воспитательная).  Понятие виктимологии как отрасли
криминологии.  Основные  направления  изучения  виктимологии  на
современном  этапе  в  России.  Значимость  виктимологических
исследований.  Методы  виктимологических  исследований.  Понятие
жертвы как основа виктимологии и соотношение данного с понятием
потерпевшего.   Понятие  личности  потерпевшего.  Основные
элементы, определяющие поведение жертвы.

Тема 4. Механизм
индивидуального 
преступного 
поведения.

Понятие  механизма  преступного  поведения.  Криминологическое
значение  и  взаимосвязь  до  преступного  формирования  личности,
индивидуального преступного акта и пост криминального поведения
личности  преступника.  Основные  элементы  механизма
индивидуального преступного поведения (криминальная мотивация,
планирование  преступных  действий,  исполнение  замысла,  оценка
криминального результата).  Функции и составляющие (ценностные
ориентации,  потребности,  интересы,  мотив  и  цель)  криминальной
мотивации.  Взаимодействие  личности  и  социальной  среды  в
механизме  индивидуального  преступного  поведения.  Особенности
криминальной  ситуации  как  разновидности  жизненной  ситуации.
Роль  криминальной  ситуации  в  индивидуальном  преступном



поведении  и  его  последствиях.  Виды  криминальной  ситуации  по
содержанию,  по  характеру  воздействия  на  преступника,  по
масштабам действия, по времени действия, по объему действия и по
источнику возникновения. 

Тема 5. 
Криминология 
насильственной 
преступности.

Понятие,  криминологическая  и  социально-правовая  оценки
насильственных  преступлений.  Основные  количественные  и
качественные  показатели  насильственной  преступности.  Бытовые
насильственные  преступления.  Насильственные  преступления  в
сфере  экономики  и  предпринимательства.  Общие  черты
насильственного  преступления.  Внутренняя  неоднородность
хулиганства.  Влияние  пьянства  и  наркотизма  на  насильственную
преступность.  Криминогенная  роль  негативных  традиций  в  сфере
быта  как  основа  детерминации  насильственной  преступности.
Отличительные  черты  личности  насильственных  преступников.
Криминологическая  характеристика  личности  насильственного
преступника.  Социально-демографические,  нравственно-
психологические  и  социально-ролевые  особенности  личности
насильственных  преступников.  Типологические  особенности
преступников  с  насильственно-агрессивной  направленностью  в
поведении.  Классификация  насильственных  преступников.
Специфика мотивации насильственной преступности. Осознанные и
бессознательные мотивы совершения насильственных преступлений
(убийств,  нанесений  телесных  повреждений,  изнасилований  и  др).
Связь  мотивов  с  процессом  формирования  личности  преступника.
Роль конкретной жизненной ситуации в совершении насильственного
преступления.  Влияние  поведения  жертвы  в  насильственном
преступлении.  Особенности  ранней  профилактики  насильственной
преступности.  Объекты  профилактического  воздействия  сфере
предупреждения  насильственной  преступности.  Виктимологическая
профилактика насильственной преступности.

Тема 6. 
Криминология 
рецидивной, 
профессионально
й и 
экономической 
преступности.

Понятие рецидива преступлений и рецидивной преступности. Виды
рецидива преступлений в зависимости от их правового содержания
(фактический,  уголовно-правовой,  пенитенциарный).  Рецидивная
преступность  как  составная  часть  общей  преступности,  ее
особенности.  Соотношение рецидивной и первичной преступности.
Взаимосвязь  рецидивной  преступности  с  другими  видами
преступности  (организованной,  профессиональной,  преступностью
несовершеннолетних и др.). Рецидивная преступность как источник
профессиональной  преступности.  Понятие  профессиональной
преступности. Социальная и криминологическая оценки рецидивной
и  профессиональной  преступности.  Личность  преступника–
рецидивиста.  Социально-демографическая,  нравственно-
психологическая и уголовно-правовая характеристики рецидивистов
и  их  отличие  от  свойств  и  признаков  первичных  преступников.
Основные  типы  рецидивистов  (антисоциальный,  асоциальный,
ситуативный). Причины и условия рецидивной и профессиональной
преступности:  субъективные  (личностные)  –  особенности
криминогенной  мотивации  рецидивистов;  объективные
(внеличностные)  –  недостатки  правоохранительной  деятельности
(при  раскрытии  и  расследовании  преступлений,  назначении  и
исполнении  наказаний),  трудности  социальной  адаптации  лиц,
освобожденных от наказания.  Тип преступника–профессионала как



специфического  рецидивиста.  Неформальная  иерархия
профессиональных  преступников.  Предупреждение  рецидивной  и
профессиональной преступности на общесоциальном и специально-
криминологическом уровнях. Совершенствование законодательства в
сфере контроля над криминальным рецидивом и профессиональной
преступностью.  Меры  предупреждения  рецидивной  и
профессиональной  преступности  на  стадиях  раскрытия  и
расследования  преступлений,  судебного  разбирательства  и
назначения  уголовного  наказания.  Понятие  экономической
преступности и экономических преступлений. Преступления против
собственности. Преступления в сфере экономической деятельности.
Преступления  против  интересов  службы  в  коммерческих  и  иных
организациях.  Характерные  черты  данных  преступлений  на
современном  этапе:  повышенный  уровень  преступного
профессионализма,  преобладание  данных  преступлений  в  общей
структуре преступности, больший удельный вес несовершеннолетних
и  групповых  преступлений.  Особенности  лиц,  совершающих
экономические  преступления.  Общая  социально-демографическая
характеристика  данных  лиц.  Отличие  их  нравственно-
психологических характеристик в зависимости от вида преступного
поведения. Характеристика лиц, совершающих данные преступления.
Особенности их антиобщественной направленности и общественной
опасности.    Влияние  законодательного  регулирования
экономических  отношений  на  динамику  преступлений  в  данной
сфере. Основные направления предупреждения преступлений в сфере
экономики.  Виктимологическая  профилактика  как  основа
предупреждения преступлений против собственности.  Нормативное
регулирование  отношений  в  сфере  экономики  и  организация
контроля  как  основа  предупреждения  преступлений  в  сфере
экономической деятельности.

Тема 7. 
Криминология 
организованной 
преступности, 
террористической
и экстремистской 
деятельности.

Организованная  преступность:  понятие  и   сущность.  Основные
признаки  организованной  преступности.  Уровни  организации
преступности: устойчивая преступная группа, многофункциональная
преступная группировка, криминальная организация с разветвленной
сетевой  структурой.  Материальная  база  организованной
преступности.  Распространенность  организованной  преступности.
Транснациональный  характер  организованной  преступности.
Организованная  преступность,  террористическая  и  экстремистская
деятельность. Особенности и различия организованной преступности
России,  развитых  и  развивающихся  стран.  Основные  социально-
политические  и  экономические  сферы  жизнедеятельности
российского  общества,  подверженные  активному  криминальному
воздействию  организованной  преступности.  Состояние
организованной преступности в России. Основные количественные и
качественные  показатели  организованной  преступности.  Причины,
условия, объективные и субъективные факторы, детерминирующие
современную  организованную  преступность  в  России  (социально-
политические,  экономические,  организационно-управленческие,
традиции и обычаи преступной среды и др.). Интернациональные и
национальные  исторические  корни  организованной  преступности.
Основные  исторические  этапы  формирования  и  детерминации
отечественной  организованной  преступности.8.4.  Личностная



структура  преступных  сообществ  различных  уровней
организованности.  Иерархия  российского  преступного  мира  как
особой  коммуникативной  системы  преступности.  Лидеры
организованной  преступности:  типология  и  функциональные  роли.
Вор  в  законе  –  традиционный  тип  российского  «мафиози»,  его
социальный и криминальный статусы. Современные нетрадиционные
«организованные»  преступники  России.  Современное  понимание  и
проблемы  террористической  и  экстремистской  деятельности.  Их
общественная  опасность.  Организованный  характер
террористической и экстремистской деятельности.

4.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Криминология» предполагает изучение дисциплины на
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс
видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом
по данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин.
Данный  материал  может  представить  преподаватель  на  вводной  лекции,  либо
обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  ЭИОС   Академии,  на  предлагаемые  преподавателем  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.1. Подготовка к лекции
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития
соответствующей  области  науки,  концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее
сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и
способствуют  формированию  творческого  мышления.  Основные  требования  к  лекции:
научность,  идейность,  доступность,  единство  формы  и  содержания,  эмоциональность
изложения,  органическая  связь  с  другими  видами  учебных  занятий,  прежде  всего  с
практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения  успешного  освоения  материала
обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации  учебного  процесса:  знакомиться  с  новым  учебным  материалом;
систематизировать  учебный  материал;  ориентироваться  в  учебном  процессе  и  ЭИОС
ММА.

4.2. Подготовка к практическим занятиям
Практические  (семинарские)  занятия  включают  анализ  различных  форм

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и
практической  направленности),  подготовку,  анализ  и  обсуждение  эссе  и  рефератов,
выполненных обучающимися.

Подготовка  к  практическому  занятию  заключается  в  изучении  теоретического
материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени сложности поставленных задач). 



4.3. Самостоятельная работа обучающегося
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию  и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу.  Самостоятельная  работа
обучающихся  включает  как  полностью  самостоятельное  освоение  отдельных  тем
(разделов)  дисциплины,  так  и  проработку  тем  (разделов),  осваиваемых  во  время
аудиторной  работы.  Во  время  самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и
конспектируют  учебную,  научную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,
направленные  на  закрепление  знаний  и  отработку  умений  и  навыков,  готовятся  к
текущему  и  промежуточному  контролю  по  дисциплине.  Основным  принципом
организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является  комплексный  подход,
направленный  на  формирование  навыков  репродуктивной  и  творческой  деятельности
обучающегося  в  аудитории,  при  внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на
консультациях и индивидуальном выполнении заданий.

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов
самостоятельной работы студентов: написание эссе; написание реферата.

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и  электронными
образовательными  ресурсами  ЭИОС  ММА.   Информация  о  самостоятельной  работе
представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по
дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения
содержания дисциплины «Криминология».

4.4. Методические материалы 
Методические указания для самостоятельной работы для студентов, обучающихся

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция [Электронный ресурс].  –  ММА,
Москва, 2022. –  ЭБС ММА.

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине

5.1.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации.
Используются следующие формы и средства(методы)  текущего контроля  успеваемости
обучающихся: реферат, эссе, опрос. 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»,  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Криминология : учебник / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, Е. А. Антонян [и

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2020. –
449  с.  :  схем.,  табл,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683057. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-
03277-1. – Текст : электронный.

2. Кузьмина, Н. В. Криминология: учебное пособие для бакалавриата : [16+] /
Н. В. Кузьмина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 342 с. : ил., табл. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575460.  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0801-8. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575460
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683057


3. Серегина,  Е.  В.  Криминология :  учебное пособие /  Е.  В.  Серегина,  Е.  Н.
Москалева  ;  Российский  государственный  университет  правосудия.  –  Москва  :
Российский государственный университет  правосудия  (РГУП),  2018.  –  232 с.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561029.  –
Библиогр.: с. 195-200. – ISBN 978-5-93916-673-7. – Текст : электронный.

4. Криминология : учебное пособие / А. В. Симоненко, С. А. Солодовников, Н.
Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. А. В. Симоненко, С. А. Солодовникова. – 4-е изд., перераб.
и доп.  –  Москва :  Юнити-Дана,  2017.  –  312 с.  :  схем.,  табл,  ил.  –  Режим доступа:  по
подписке. – URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683054. – ISBN 978-5-238-
02839-2. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
5. Гришина, И. Г. Криминология: шпаргалка : учебное пособие : [16+] / И. Г.

Гришина ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 32 с. : табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578443.
– ISBN 978-5-9758-1979-6. – Текст : электронный.

6. Кашевский,  В.  А.  Криминология:  ответы  на  экзаменационные  вопросы  :
[16+] / В. А. Кашевский, И. И. Куценков, А. А. Примаченок. – 2-е изд., испр. и доп. –
Минск  :  Тетралит,  2017.  –  144  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572928.  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-985-
7081-80-6. – Текст : электронный.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1,
этаж №  3, помещение 6
Кабинет криминалистики. Учебная аудитория для проведения учебных занятий №

305 (БТИ 6):
Оборудование:
Посадочных  мест  -  28.  Учебные  столы,  стулья  ученические,  проектор,

мультимедийная  доска,  системный  блок,  клавиатура,  компьютерная  мышь,  доска
маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель, интерактивная доска.

Криминалистический чемодан УЭК-05
 Комплектация:
Дактилоскопические принадлежности
1. Пленка для транспортировки микрочастиц, 9х12 см 10 шт.
2. Пленка дактилоскопическая светлая, 9х12 см 10 шт.
3. Пленка дактилоскопическая темная, 9х12 см 10 шт. 
4. Лента – скотч кристалл - 1 шт.
5. Кисть флейцевая беличья  - 1 шт.
6. Кисть дактилоскопическая магнитная - 1 шт.
7. Порошок магнитный "Антрацит", 50 г
8. Порошок магнитный "Сердолик ", 50 г.
9. Порошок немагнитный "Белый", 30 г.
10. Порошок немагнитный "Черный", 30 г.
11. Пластина из оргстекла 45х90 мм - 1 шт.
12. Валик дактилоскопический  - 1 шт.
13. Краска дактилоскопическая, тюбик 45 г.  - 1 шт.
Инструменты и приспособления
14. Фотолинейка пластиковая масштабная - 3 шт.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572928
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578443
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683054
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561029


15. Фотолинейка масштабная магнитная  - 3 шт.
16. Набор номерков, комплект  - 1 шт.
17. Нож складной  - 1 шт.
18. Набор спиц с подставками для номерков, комплект  - 3 шт.
19. Компас  - 1 шт.
20. Зеркало досмотровое на штанге  - 1 шт. 
21. Лупа с подсветкой  - 1 шт.
22. Фонарь светодиодный  - 1 шт.
23. Рулетка, 5 м  - 1 шт.
24. Набор инструментов универсальный с насадками и чехлом  - 1 шт.
25. Скальпель технический - 1 шт.
26. Пинцет  - 1 шт.
27. Пинцет с изогнутыми концами - 1 шт.
28. Зонд металлический медицинский - 1 шт.
Канцелярские принадлежности
29. Карандаш с резинкой - 1 шт.
30. Карандаш клеящий - 1 шт.
31. Набор мела, упаковка - 1 шт.
32. Ножницы канцелярские - 1 шт.
33. Папка для бумаг, прозрачная с замком - 1 шт.
34. Ручка шариковая - 1 шт.
35. Степлер с комплектом скоб - 1 шт.
36. Стикеры бумажные самоклеящиеся, комплект - 1 шт.
37. Бумага А4, 10 листов.
38. Бланки дактилокарт - 3 шт.
 Упаковочный материал
39. Конверт бумажный - 10 шт. 
40. Пакет полиэтиленовый с замком "Zip-Lock”, 120х170 мм - 10 шт.
41. Пакет полиэтиленовый с замком "Zip-Lock”, 250х350 – 5 шт.
Средства гигиены
42. Бахилы медицинские - 5 пар.
43. Перчатки одноразовые -  5 пар.
Остальные приспособления
44. Батарейки и аккумуляторы, 1 комплект 
45. Зарядное устройство АА/ААА - 1 шт.
46. Пенал секционный - 1 шт.
47. Пенал для дактилоскопических принадлежностей - 1 шт.
48. Альбом для номерков - 1 шт.
Фотоаппарат Sony Alfa 68 (Основной фотоаппарат) - 1 штука.
Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows  Professional  7,  7-ZIP,  Google  Chrome,
Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 3, помещение 2
Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  



Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым
программным продуктом:

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype,  Google  Translate  Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint
2007,  Microsoft  Access  2007,  InfoPath  2007)  Операционная система Microsoft  Windows
Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox,
Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.  mmamos  .ru  ).
5. Архив научных журналов НЭИКОН  archive.neicon.ru 
6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
7.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/


Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные
в его индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий
и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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