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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
- прочное усвоение теоретических и методологических основ научного понимания понятия
уголовного законодательства, понятия и целей преступности, изучение современных концепций
развития уголовной системы, формирование у студентов основ теоретических знаний по
криминологии, изучение основных понятий криминальной криминологии, развитие умения
применять полученные знания в собственной научно-исследовательской деятельности и
жизнедеятельности.
Задачи:
- теоретические: сформировать базовые теоретические знания в области правового
регулирования будущей профессиональной деятельности в сфере правоохранительных и судебных
органов;
- познавательные: анализировать законодательство и практику его применения,
ориентироваться в специальной литературе;
- практические: научить студентов разрабатывать нормативные правовые акты и их
подготовку к реализации; обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей
решения, а также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; составлять
юридические документы; обеспечивать законность, правопорядок, безопасность личности, общества
и государства; охранять общественный порядок; предупреждать, пресекать, выявлять, раскрывать и
расследовать правонарушения; защищать частную, государственную, муниципальную и иные
формы.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.1 Криминология, Б.1.В.ОД.3 Виктимология, Б.1.В.ОД.8
Основы противодействия коррупции, Б.1.В.ОД.9 Правовые аспекты борьбы с незаконным оборотом
наркотиков, Б.1.В.ОД.10 Уголовно-исполнительное право
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные
правовые акты, нормы международного права и международных договоров Российской Федерации; их иерархию и юридическую силу;
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты, строить
свою профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и
действующего законодательства;
Владеть: методами принятия юридически значимых решений и
выполнения юридических действий только при неукоснительном
соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства.

Компетенции

ОПК-1 способностью
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: принципы социальной направленности профессии юриста; ос- ОПК-2 способностью
новные функции государства и права; задачи юридического сообще- работать на благо общества и
ства в сфере построения правового государства;
государства
Уметь: определить и юридически квалифицировать действия,
направленные на благо общества, государства и отдельно взятого индивида;
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Владеть: социально-ориентированными методами работы с
населением.
Знать:: ценностные ориентиры будущей профессии; основу формирования профессиональной морали; важность сохранения и укрепления доверия общества к государству и праву, к представителям юридического сообщества; положение профессии юриста в обществе, основные социально-психологические требования, предъявляемые к
юридическому труду и личности руководителя в системе гражданскоправовых служб и правоохранительных органов; законы конкуренции
на рынке юридического труда; теорию и практику профессионального
риска;
Уметь: применять положения профессиональной этики в
юридической деятельности; обеспечивать соблюдение и защиту прав,
свобод и законных интересов физических и юридических лиц, не
допуская проявлений бюрократизма и волокиты, в установленные
сроки принимать по обращениям необходимые меры; применять
профессионально значимые качества личности юриста в процессе
управления,
использовать
социально-психологические
закономерности профессионального общения;
Владеть: методикой различных видов профессионального общения и
принятия решений в правоохранительной деятельности; методами
оценки способностей к юридической деятельности по социальнопсихологическим качествам личности; навыками анализа текущих
изменений законодательства; методами сохранения и укрепления
доверие общества к государству и праву, к представителям
юридического сообщества; навыками использования положений
профессиональной этики в юридической деятельности; владение
навыками работы с обращениями граждан, учета общественного
мнения в своей профессиональной деятельности и участия в
организационно-правовом
обеспечении
использования
форм
непосредственной демократии в целях учета мнения населения при
принятии решений государственными органами, органами.
Знать: важность
процесса сознательной,
самостоятельной,
познавательной
деятельности
с
целью
совершенствования
профессиональных качеств или навыков;
Уметь: определить основные направления повышения уровня
профессиональной
компетентности
и
совершенствования
профессионально-личностных качеств;
Владеть: постоянно обновляет знания и практические умения в
процессе повышения квалификации и самообразования; постоянно
внедряет в профессиональную деятельность новые знания и умения.
Знать: положения должностных инструкций основных направлений
профессиональной деятельности юриста;
Уметь: обосновывать и принимать в пределах должностных
полномочий решения, совершать действия, связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать законность и правопорядок,
осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание в сфере
профессиональной деятельности.
Знать: положения действующих нормативных актов соответствующего профиля правоприменения, возможные причины их нарушения
и условия способствующие этому;
Уметь: определять основные направления нейтрализации правонарушающего поведения;
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Компетенции

ОПК-4 способностью
сохранять и укреплять
доверие общества к
юридическому сообществу

ОПК-6 способностью
повышать уровень своей
профессиональной
компетентности

ПК-2 способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры
ПК-3 способностью
обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами
права

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Владеть:
методами
анализа
действия
правовых
норм,
правонарушающего поведения и способами противодействия такому
поведению; способен проводить различные виды проверок и
экспертиз документов, определяющих правовой статус различных
государственных и муниципальных органов и организаций,
правоустанавливающих актов, разрешительных документов с полным
соблюдением процедур, содержащихся в регламентах, определяющих
порядок
осуществления
такой
деятельности
и
выявлять
обстоятельства,
препятствующие
эффективному
исполнению
указанными субъектами прав и обязанностей (для государственных и
муниципальных органов – полномочий) и предлагать пути и способы
их устранения, применять меры административной и дисциплинарной
ответственности по направлениям деятельности.
Знать: правила правоприменения в соответствующей области,
регулирующие порядок принятия решений и совершения
юридических действий; действующее законодательство;
Уметь: выбирать соответствующие нормы права, позволяющие
принять правильное решение и совершить юридические действия;
правильно толковать нормы соответствующих отраслей права,
анализировать технологические процессы в своей предметной
области и составлять юридические документы, как того требуют
нормы процессуального права;
Владеть: методами принятия решений и совершения юридических
действий в точном соответствии с нормами законодательства,
регулирующего правовые и тесно связанные с ними отношения,
грамотно оперировать судебной и иной правоприменительной
практикой в соответствующей области.
Знать: действующее законодательство, основные принципы действия
нормативных и правовых актов;
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты, применять
их в своей профессиональной деятельности и доводить их требования
до окружающих;
Владеть: навыками практического применения норма права,
методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам
действующего законодательства.
Знать: порядок действия нормативных правовых актов и их
применения в своей профессиональной деятельности;
Уметь: правильно квалифицировать юридические факты;
Владеть: методами квалификации юридических фактов и их
процессуального оформления; способен проводить анализ различных
документов, давать квалифицированные юридические заключения,
устные и письменные консультации при осуществлении
деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных прав
участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений.
Знать: положения действующего законодательства, основы
юридической техники, правила подготовки юридических документов;
Уметь: применять правила, средства и приемы юридической техники;
составлять официальные письменные документы, порождающие
определенные юридические последствия, создающие определенные
юридические состояния и направленные на регулирование
определенных отношений; уяснять содержание документов,
составленных другими лицами;
Владеть: методикой подготовки юридических документов; навыка
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Компетенции

ПК-4 способностью
принимать решения и
совершать юридические
действия в точном
соответствии с законом

ПК-5 способностью
применять нормативные
правовые акты,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
ПК-6 способностью
юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

ПК-7 владением навыками
подготовки юридических
документов

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной
деятельности.
Знать: должностные обязанности работников в области обеспечения
законности и правопорядка;
Уметь: правильно исполнять их в своей профессиональной
деятельности;
Владеть: методиками исполнения должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства; способен осуществлять профессиональную
деятельность по обеспечению исполнения полномочий федеральных
государственных органов, государственных органов субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления,
общественных объединений, лиц, замещающих государственные
должности
Российской
Федерации,
лиц,
замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц,
замещающих муниципальные должности, а также выполнять
должностные
обязанности
по
участию
в
осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и
общественного контроля.
Знать: законодательство о соблюдении и защите прав и свобод
человека и гражданина;
Уметь: построить свою профессиональную деятельность на основе
уважения чести и достоинства личности, соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина;
Владеть: методами защиты чести и достоинства личности, прав и
свобод человека и гражданина.
Знать: способы пресечения, раскрытия и расследования преступления
и иных правонарушений и приемы организации оперативнорозыскной и следственной работы;
Уметь: правильно анализировать сложившуюся ситуацию в области
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями и планировать
соответствующие мероприятия по антикриминальному воздействию
на обстановку в конкретном административном участке; имеет опыт
криминологического
планирования
на
региональном
и
муниципальном уровнях; знает содержание и методы составления
целевых программ по усилению борьбы с преступностью и
правонарушениями в городе, по профилактике правонарушений и
безнадзорности
несовершеннолетних;
по
противодействию
злоупотреблению и незаконному обороту наркотиков, по повышению
правовой культуры в городе (районе);
Владеть: основными методами такой работы; способен обеспечить
соблюдение и применение норм уголовного, уголовно-процессуального,
уголовно-исполнительного
законодательства
при
выявлении,
предупреждении, расследовании и квалификации преступлений на
основе развитого правового мышления и правовой культуры.
Знать: основные причины, порождающие правонарушающее
поведение, их социально-психологическую природу, а также условия,
способствующие совершению преступления; знает основные
элементы механизма совершения конкретного преступления, в том
числе юридическое наполнение и значение мотива, способа и
отношения субъекта к совершенному преступному деянию; знает
структурные элементы характеристики личности преступника;
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Компетенции

ПК-8 готовностью к
выполнению должностных
обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества,
государства

ПК-9 способностью уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать и
защищать права и свободы
человека и гражданина
ПК-10 способностью
выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
преступления и иные
правонарушения

ПК-11 способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие их
совершению

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Уметь: правильно организовать работу по обнаружению причин,
порождающих правонарушающее поведение субъектов и условий,
способствующих их совершению и их нейтрализации;
Владеть:
методиками
специально-криминологического
и
индивидуального предупреждения преступлений.
Знать: сущность коррупции и ее связь с другими видами
преступности; знает законодательство, направленное на борьбу с
коррупцией, способы выявления ее проявлений;
Уметь: организовать работу по противодействию коррупционных
проявлений через блоки мероприятий, включающие меры по
усилению надзора за исполнением законодательных актов,
совершенствование
системы
государственного
контроля,
оптимизации
методов
противодействия
со
стороны
правоохранительных органов и общественных объединений;
Владеть: методикой выявления и дачи правильных оценок
коррупционного поведения, способен проводить антикоррупционную
экспертизу законов и других нормативных актов, в том числе
регионального характера.
Знать: правила, средства и приемы разработки, оформления и
систематизации
юридических
документов,
формальные
и
неформальные требования к разным видам документов;
Уметь: использовать юридическую и иную терминологию при
составлении юридических и иных документов;
Владеть: навыками подготовки юридических значимых документов;
приемами оформления и систематизации профессиональной
документации;
спецификой
оформления
официальных
и
неофициальных материалов.

Компетенции

ПК-12
способностью
выявлять, давать оценку
коррупционном поведению и
содействовать
его
пресечению

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

Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; этапы и особенности развития
всеобщей истории, основные тенденции исторического развития
России и мировой истории, понимать значение исторического знания,
опыта и уроков истории;
Уметь: использовать основные положения и методы исторических
наук в профессиональной деятельности; адаптироваться к разным
социокультурным реальностям; проявлять толерантность к
национальным, культурным и религиозным различиям; использовать
полученные знания для развития своего общекультурного потенциала
в контексте задач профессиональной деятельности;
Владеть:
навыками
ориентации
в
различных
этапах
общечеловеческой цивилизации, понимать место и роль российской
истории в мировом контексте, принимать нравственные обязательства
по отношению к историко-культурному наследию.
Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также иные
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Формируемые компетенции
ОК-2
способностью
использовать
основы
экономических знаний в
различных
сферах
деятельности

ОПК-1
способностью
соблюдать законодательство

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
нормативные правовые акты, нормы международного права и
международных договоров Российской Федерации; их иерархию и
юридическую силу;
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты, строить
свою профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и
действующего законодательства;
Владеть: методами принятия юридически значимых решений и
выполнения юридических действий только при неукоснительном
соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства.

Формируемые компетенции

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: принципы социальной направленности профессии юриста; ОПК-2
способностью
основные функции государства и права; задачи юридического работать на благо общества и
сообщества в сфере построения правового государства;
государства
Уметь: определить и юридически квалифицировать действия,
направленные на благо общества, государства и отдельно взятого
индивида;
Владеть: социально-ориентированными методами работы с
населением.
Знать: положения должностных инструкций основных направлений ПК-2
способностью
профессиональной деятельности юриста;
осуществлять
Уметь: обосновывать и принимать в пределах должностных профессиональную
полномочий решения, совершать действия, связанные с реализацией деятельность
на
основе
правовых норм; обосновывать законность и правопорядок, развитого
правосознания,
осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание в сфере правового
мышления
и
профессиональной деятельности.
правовой культуры
Знать: правила правоприменения в соответствующей области, ПК-4
способностью
регулирующие порядок принятия решений и совершения принимать
решения
и
юридических действий; действующее законодательство;
совершать
юридические
Уметь: выбирать соответствующие нормы права, позволяющие действия
в
точном
принять правильное решение и совершить юридические действия; соответствии с законом
правильно толковать нормы соответствующих отраслей права,
анализировать технологические процессы в своей предметной
области и составлять юридические документы, как того требуют
нормы процессуального права;
Владеть: методами принятия решений и совершения юридических
действий в точном соответствии с нормами законодательства,
регулирующего правовые и тесно связанные с ними отношения,
грамотно оперировать судебной и иной правоприменительной
практикой в соответствующей области.
Знать: действующее законодательство, основные принципы действия ПК-5
способностью
нормативных и правовых актов;
применять
нормативные
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты, применять правовые
акты,
их в своей профессиональной деятельности и доводить их требования реализовывать
нормы
до окружающих;
материального
и
Владеть: навыками практического применения норма права, процессуального права в
методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам профессиональной
действующего законодательства.
деятельности
Знать: порядок действия нормативных правовых актов и их ПК-6
способностью
применения в своей профессиональной деятельности;
юридически
правильно
Уметь: правильно квалифицировать юридические факты;
квалифицировать факты и
Владеть: методами квалификации юридических фактов и их обстоятельства
процессуального оформления; способен проводить анализ различных
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
документов, давать квалифицированные юридические заключения,
устные и письменные консультации при осуществлении
деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных прав
участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений.
Знать: законодательство о соблюдении и защите прав и свобод
человека и гражданина;
Уметь: построить свою профессиональную деятельность на основе
уважения чести и достоинства личности, соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина;
Владеть: методами защиты чести и достоинства личности, прав и
свобод человека и гражданина.
Знать: способы пресечения, раскрытия и расследования преступления
и иных правонарушений и приемы организации оперативнорозыскной и следственной работы;
Уметь: правильно анализировать сложившуюся ситуацию в области
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями и планировать
соответствующие мероприятия по антикриминальному воздействию
на обстановку в конкретном административном участке; имеет опыт
криминологического
планирования
на
региональном
и
муниципальном уровнях; знает содержание и методы составления
целевых программ по усилению борьбы с преступностью и
правонарушениями в городе, по профилактике правонарушений и
безнадзорности
несовершеннолетних;
по
противодействию
злоупотреблению и незаконному обороту наркотиков, по повышению
правовой культуры в городе (районе);
Владеть: основными методами такой работы; способен обеспечить
соблюдение и применение норм уголовного, уголовно-процессуального,
уголовно-исполнительного
законодательства
при
выявлении,
предупреждении, расследовании и квалификации преступлений на
основе развитого правового мышления и правовой культуры.
Знать: основные причины, порождающие правонарушающее
поведение, их социально-психологическую природу, а также условия,
способствующие совершению преступления; знает основные
элементы механизма совершения конкретного преступления, в том
числе юридическое наполнение и значение мотива, способа и
отношения субъекта к совершенному преступному деянию; знает
структурные элементы характеристики личности преступника;
Уметь: правильно организовать работу по обнаружению причин,
порождающих правонарушающее поведение субъектов и условий,
способствующих их совершению и их нейтрализации;
Владеть:
методиками
специально-криминологического
и
индивидуального предупреждения преступлений.
Знать: сущность коррупции и ее связь с другими видами
преступности; знает законодательство, направленное на борьбу с
коррупцией, способы выявления ее проявлений;
Уметь: организовать работу по противодействию коррупционных
проявлений через блоки мероприятий, включающие меры по
усилению надзора за исполнением законодательных актов,
совершенствование
системы
государственного
контроля,
оптимизации
методов
противодействия
со
стороны
правоохранительных органов и общественных объединений;
Владеть: методикой выявления и дачи правильных оценок
коррупционного поведения, способен проводить антикоррупционную
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Формируемые компетенции

ПК-9 способностью уважать
честь
и
достоинство
личности,
соблюдать
и
защищать права и свободы
человека и гражданина
ПК-10
способностью
выявлять,
пресекать,
раскрывать и расследовать
преступления
и
иные
правонарушения

ПК-11
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять
причины
и
условия, способствующие их
совершению

ПК-12
способностью
выявлять, давать оценку
коррупционном поведению и
содействовать
его
пресечению

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
экспертизу законов и других нормативных актов, в том числе
регионального характера.
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
108
108
52,25
52,25
18
18
34
34
0,25
0,25
55,75
55,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов
Понятие предупреждения преступности
Предупреждение рецидивной и
профессиональной преступности
Предупреждение организованной и
насильственной преступности
Предупреждение корыстной и неосторожной
преступности
Предупреждение политической и
экономической преступности
Предупреждение женской преступности и
преступности несовершеннолетних
Предупреждение преступности
военнослужащих
Предупреждение экологической преступности
Международное сотрудничество в области
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Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
2
2
11
2
4
5
16

2

4

10

16

2

4

10

16

2

4

6

16

2

4

10

11

2

4

5

11
11

2
2

4
4

5
5

№
раздела

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР

Наименование разделов
борьбы с преступностью
Итого:
Всего:

108
108

18
18

34
34

56
56

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 раздела Понятие предупреждения преступности
Понятие, цели, система и принципы предупреждения преступности. Классификация мер
специального предупреждения преступности. Субъекты специального предупреждения
преступности. Социальный механизм предупреждения преступности. Объекты профилактической
деятельности. Виды, уровни и направления предупреждения преступности. Меры предупреждения
преступности (классификация). Нормативно-правовые основы предупреждения преступности.
Субъекты профилактической деятельности. Роль органов внутренних дел в предупреждении
преступности.
2 раздела Предупреждение различных видов преступности
Основные направления предупреждения преступного рецидива и преступного
профессионализма. Организационные факторы преступности в сфере экономики. Система мер
борьбы с корыстной преступностью. Основные направления борьбы с организованной
преступностью. Предупреждение насильственных преступлений. Основные направления
профилактики насильственных преступлений. Предупреждение политической преступности.
Основные направления профилактики преступности несовершеннолетних. Профилактика
неосторожных преступлений. Общие и специальные меры предупреждения экологических
преступлений.
Профилактика
преступности
женщин.
Предупреждение
преступности
военнослужащих.
Использование возможностей ООН и других международных организаций в борьбе с
преступностью. Особенности сотрудничества стран СНГ в борьбе с преступностью. Сотрудничество
органов внутренних дел стран СНГ. Сотрудничество служб безопасности стран СНГ.
Сотрудничество служб налоговой полиции. Сотрудничество таможенных служб. Взаимодействие
пограничных служб. Взаимодействие органов прокуратуры.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9

№
Тема
раздела
1
Понятие предупреждения преступности
2
Предупреждение рецидивной и профессиональной
преступности
2
Предупреждение организованной и насильственной
преступности
2
Предупреждение корыстной и неосторожной преступности
2
Предупреждение политической и экономической преступности
2
Предупреждение женской преступности и преступности
несовершеннолетних
2
Предупреждение преступности военнослужащих.
Предупреждение экологической преступности
2
Международное сотрудничество в области борьбы с
преступностью
Итого:
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Кол-во
часов
2
4
4
4
4
4
4
4
4
34

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Филиппова Е.О. Криминология [Текст]: учебное пособие для студентов, обучающихся по
программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция / Е. О. Филиппова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Оренбург. гос. ун-т». - Оренбург: Университет,
2014. - 279 с. - Библиогр.: с. 275-279. - ISBN 978-5-4417-0416-8. Издание на др. носителе
[Электронный ресурс]
2 Криминология [Текст]: учебник для вузов / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова.- 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2000, 2012. - 678 с. - ISBN 5-7975-0193-7.
5.2 Дополнительная литература
1 Криминология / Долгова А.И., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 368 с.: 84x108 1/16. - (Краткие учебные курсы юридических наук) (Обложка) ISBN 978-591768-729-2 http://znanium.com
2 Криминология (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию М., 1999) Глава / Кудрявцев
В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 678 с.: ISBN 978-5-16-105360-7 http://znanium.com
3 Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. Долговой. - 4-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2016. - 1008 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768038-5 http://znanium.com
4 Советская криминология (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию М., 1966) Глава /
Кудрявцев В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 25 с.: ISBN 978-5-16-105362-1
http://znanium.com
5 Советская криминология - наука о предупреждении преступлений: (репринт издания М.,
1967) Сборник документов / Кудрявцев В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 32 с.: ISBN
978-5-16-105399-7 http://znanium.com
6 Криминология в схемах и определениях: Учебное пособие / Эминов В.Е. - М.:Юр.Норма,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС) ISBN 978-5-91768-804-6
http://znanium.com
7 Причинность в криминологии: (репринт издания М., 1968) Монография / Кудрявцев В.Н. М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: ISBN 978-5-16-105397-3 http://znanium.com
8 Механизм преступного поведения (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию М., 1981)
Глава / Кудрявцев В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 58 с.: ISBN 978-5-16-105366-9
http://znanium.com
9 Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. Анархисты: Монография / Ломброзо
Ч., Сост. и предис. Овчинского В.С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Библиотека
криминолога) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-001715-0 http://znanium.com
10 Основы криминальной психологии/СобольниковВ.В., 2-е изд. - М.: Вузовский учебник,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 340 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0458-3
http://znanium.com
11 Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и молодёжи: пособие /
Минин А.Я., Краев О.Ю. - М.:Прометей, 2016. - 140 с. ISBN 978-5-9907452-6-1 http://znanium.com
5.3 Периодические издания
Государство и право
Журнал российского права
Российская газета
Собрание законодательства Российской Федерации
Российский судья
Российский следователь
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5.4 Интернет-ресурсы
Научная электронная библиотека
Российская национальная библиотека
Собрание законодательства Российской Федерации





http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/
http://www.szrf.ru/

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система - объем информационного банка более 1 500 000 документов и комментариев к нормативным актам: еженедельное
пополнение составляет около 7 000 документов. / Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис»,
119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2015 – Режим доступа к системе в сети ОГУ:
\\fileserver1\GarantClient\garant.exe
«Консультант плюс» - платформа PC [Электронные ресурсы]: специализированный правовой
сервер. Доступ к большому массиву правовой информации - нормативным правовым документам,
обзором законодательства, консультациям и т.п. Информация о справочных системах семейства консультант плюс / разработчик АО Консультант плюс, 117997,Москва, Архитектора Власова,55, офис
200, режим доступа: http://www.consultant.ru/online/
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Дисциплина обеспечена:

доступным для студентов выходом в Интернет (ауд. 170503, 170321);

специально оборудованной аудиторией (20815) для мультимедийных презентаций;

рабочими местами в компьютерном классе с выходом в Интернет для обучающихся, в
соответствии с объёмом дисциплины «Основы противодействия коррупции» на время самостоятельной подготовки.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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