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1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины:
- усвоить теоретические и методологические основы научного понимания понятия и целей
преступности, особенности личности преступника, меры профилактики и предупреждения
преступности, основных понятий криминологии.
Задачи:
- теоретические: сформировать базовые теоретические знания в области предупреждения
преступности;
- познавательные: анализировать национальные программы по предупреждению преступности
и практику их реализации, ориентироваться в специальной литературе;
- практические: разрабатывать проекты национальных и региональных программ по
предупреждению преступности; обеспечивать законность, правопорядок, безопасность личности,
общества и государства; охранять общественный порядок; предупреждать, пресекать, выявлять,
раскрывать и расследовать преступления и правонарушения; защищать частную, государственную,
муниципальную и иные формы собственности.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.11 Уголовное право
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.2 Правовые аспекты борьбы с незаконным оборотом
наркотиков, Б.1.В.ОД.7 Основы противодействия коррупции
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: ценностные ориентиры будущей профессии; основу
формирования профессиональных качеств юриста; важность
сохранения и укрепления доверия общества к государству и праву, к
представителям юридического сообщества;
Уметь: применять профессиональные навыки юридической
деятельности; обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и
законных интересов физических и юридических лиц, в установленные
сроки принимать по обращениям необходимые меры по
профилактике и предупреждению преступности;
Владеть: навыками использования положений профессиональных
знаний юридической деятельности по прогнозированию и
планированию преступности; учету общественного мнения в своей
профессиональной деятельности.
Знать: основные причины, которые порождают неправомерное
поведение, а также условия, способствующие совершению
правонарушений;
Уметь: правильно организовать работу по предупреждению и
профилактики правонарушений и их обнаружению, а также
выявление причин, порождающих правонарушения и условий,
способствующих их совершению и их нейтрализации;
Владеть: навыками предупреждения правонарушений, выявления и
устранения причин и условий, способствующие их совершению.

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

ПК-11
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять
причины
и
условия, способствующие их
совершению
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
всего
108
108
24,25
24,25
8
8
16
16
0,25
0,25
83,75
83,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- 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

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздела
1
2

3
4

Наименование разделов
Понятия,
возникновение
и
развитие
криминологии
Механизм
преступного
поведения.
Преступность.
Причины
преступности.
Личность преступника.
Прогнозирование
и
планирование
преступности. Предупреждение преступности.
Криминологическая характеристика различных
видов преступности.
Итого:
Всего:

всего
7

Количество часов
аудиторная
работа
Л
ПЗ
ЛР
1
2

внеауд.
работа
4

24

2

2

20

13

1

2

10

64

4

10

50

108
108

8
8

16
16

84
84

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 раздел Понятия, возникновение и развитие криминологии
Понятие и предмет криминологии. Соотношение криминологии с другими науками. История
криминологии. Примитивно-рационалистическая концепция причин преступности. Антрологические
концепции причин преступности. Социологические концепции преступного поведения. Структурнофункциональный анализ в криминологии. Развитие криминологии в дореволюционный период.
Криминология в 20-30 годах. Развитие криминологии в 60-х годах и ее современное состояние.
Система криминологии. Задачи криминологии на современном этапе. Методологические
основы криминологической науки. Значение криминологических знаний для практической
деятельности органов внутренних дел. Влияние криминологии на практику воздействия на
преступность.
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2 раздел Механизм преступного поведения. Причины преступности. Преступность.
Личность преступника
Понятие преступности. Количественные признаки преступности. Качественные признаки
преступности. Соотношение преступности и преступлений. Основные показатели преступности:
состояние, структура, уровень, динамика. Преступность и судимость. Латентная преступность и
методы ее оценки. Социальные последствия преступности. Учет преступлений и анализ ее
показателей. Характеристика современной преступности. Тенденция преступности в мире.
Основные подходы к изучению личности преступника. Основные черты личности
преступника. Понятие личности преступника. Характеристика основных подходов к изучению
личности преступника. Структура и основные черты личности преступника. Формирование личности
преступника. Соотношение социального и биологического в личности преступника. Классификация
и типология личности преступника. Методы изучения личности преступника.
Понятие механизма преступного поведения. Мотивация преступности. Причины и условия
отдельного преступления. Социально-психологический механизм совершения конкретного
преступления. Планирование преступления. Совершение преступления. Понятие ситуации
совершения преступлений. Криминогенные ситуации и их разновидности. Роль потерпевшего в
возникновении криминогенной ситуации. Задачи органов внутренних дел по устранению
криминогенных ситуаций.
Понятие причин преступности. Теория причин преступности. Экономические отношения и
преступность. Социальные отношения и преступность. Политические интересы и преступность.
Нравственное состояние общества и преступность. Условия, способствующие совершению
преступлений. Самодетерминация преступности. Причинность и ее особенности в криминальной
сфере. Влияние экономики и политики на преступность. Причины преступности в России.
3 раздел Прогнозирование и планирование преступности. Предупреждение преступности
Источники криминологической информации. Краткая характеристика криминологически
значимого учета и отчетности. Статистические методы криминологических исследований.
Выборочный метод в криминологии. Социологические методы криминологических исследований.
Иные методы криминологических исследований. Виды, направления и уровни изучения
преступности. Криминологическая информация: понятие, источники, виды. Информационное
обеспечение деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступности. Методы
криминологических исследований. Организация и этапы криминологических исследований.
Понятие криминологического прогнозирования. Прогнозирование преступности и его методы.
Прогнозирование индивидуального преступного поведения и его методы. Прогнозирование
общественно опасного поведения и криминализация деяний. Прогноз преступности в мире и в
России.
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.
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 раздел Криминологическая характеристика различных видов преступности
Понятие рецидивной и профессиональной преступности. Правовая, социальная и
криминологическая характеристика преступного рецидива и преступного профессионализма.
Основные показатели рецидивной и профессиональной преступности. Криминологическая
характеристика и классификация личности преступников - рецидивистов и профессионалов.
Причины рецидивной и профессиональной преступности. Основные направления предупреждения
преступного рецидива и преступного профессионализма.
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Понятие и виды корыстной преступности. Общая характеристика корыстной преступности.
Личность лиц, совершивших корыстные преступления. Личность корыстного преступника. Причины
и условия корыстной преступности. Экономические причины и условия корыстной преступности.
Политические факторы преступности в сфере экономики. Правовые факторы преступности в сфере
экономики. Социально-психологические факторы корыстной преступности. Организационные
факторы преступности в сфере экономики. Система мер борьбы с корыстной преступностью.
Криминологическая
характеристика
организованной
преступности.
Основные
транснациональные преступные организации. Итальянская мафия. Китайские «триады». Японская
«якудза». Колумбийские картели. Нигерийские преступные организации. Истоки и развитие
организованной преступности в России. Основные показатели организованной преступности.
Признаки и структура организованной преступности. Личность преступника. Причины
организованной преступности. Основные направления борьбы с организованной преступностью.
Понятие и виды насильственной преступности. Характеристика насильственных
преступлений против жизни и здоровья. Криминологическая характеристика насильственных
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Характеристика
насильственных преступлений против личной свободы. Характеристика преступлений против
собственности, сопряженных с насилием. Характеристика преступлений против общественного
порядка, сопряженных с насилием. Насильственная преступность в местах лишения свободы.
Состояние, структура, динамика насильственных преступлений. Личность насильственного
преступника. Криминологическая характеристика личности насильственных преступников. Причины
и условия насильственных преступлений. Предупреждение насильственных преступлений. Основные
направления профилактики насильственных преступлений
Понятие политической преступности и ее формы. Политико-правовые тенденции
политических репрессий в СССР. Статистика политических репрессий. Причины политической
преступности и ее предупреждение. Характеристика современной политической преступности.
Предупреждение политической преступности.
Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. Личностные
характеристики несовершеннолетних преступников. Характеристика преступлений против
несовершеннолетних. Личность несовершеннолетнего преступника. Причины и условия,
способствующие совершению преступлений несовершеннолетними и против несовершеннолетних.
Предупреждение преступлений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних. Основные
направления профилактики преступности несовершеннолетних.
Общая характеристика неосторожных преступлений и их причины. Понятие и виды
неосторожной преступности. Причины, состояние и предупреждение дорожно-транспортных
происшествий. Причины, состояние и предупреждение преступных нарушений правил безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта. Личность
неосторожного преступника. Характеристика личности преступника. Причины и условия
неосторожной преступности. Профилактика неосторожных преступлений.
Понятие экологической преступности, ее состояние и структура. Причины экологических
преступлений. Общие и специальные меры предупреждения экологических преступлений.
Состояние, динамика и структура преступности женщин. Криминологическая характеристика
женской преступности. Причины женской преступности. Характеристика личности женщиныпреступницы. Предупреждение женской преступности. Профилактика преступности женщин.
Криминологическая характеристика преступности военнослужащих. Криминологическая
характеристика личности преступников-военнослужащих. Личность преступника командира и
начальника. Особенности потерпевших. Причины и условия преступности военнослужащих.
Предупреждение преступности военнослужащих.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3

№
Тема
Кол-во часов
раздела
1
Понятия, возникновение и развитие криминологии
2
2
Механизм преступного поведения. Преступность. Причины
2
преступности. Личность преступника
3
Прогнозирование
и
планирование
преступности.
2
6

№ занятия

№
раздела

4-8

4

Тема
Предупреждение преступности.
Криминологическая
характеристика
преступности
Итого:

Кол-во часов
различных

видов

10
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты
1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [принята
Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.] (с изменениями и дополнениями).
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон: [принят Государственной Думой 13
июня 1996 г. № 63-ФЗ, одобрен Советом Федерации 05 июня 1996 г.] (с изменениями и
дополнениями).
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон: [принят
Государственной Думой 22 ноября 2001 г. № 174-ФЗ, одобрен Советом Федерации 05 декабря 2001
г.] (с изменениями и дополнениями).
4 Об ОРД: закон [принят 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ] (с изменениями и дополнениями).
5 Об оружии: закон [принят 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ] (с изменениями и дополнениями).
5.2 Основная литература
1 Филиппова Е.О. Криминология [Электронный ресурс]: 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,
2013.
279
с.
–
Режим
доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/3891_20131105.pdf
2 Криминология [Текст]: учебник для вузов / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова.- 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2012. - 678 с.
5.3 Дополнительная литература
1 Криминология / Долгова А.И., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 368 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/545312
2 Криминология (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию М., 1999) Глава / Кудрявцев
В.Н. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 678 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/735108
3 Криминология / А.И. Долгова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 384 с.: 84x108
1/32. - (Краткие учебные курсы юридических наук). (обложка) ISBN 978-5-468-00252-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/188821
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.- Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/739512
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. – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/752290
6 Криминология в схемах и определениях: учебное пособие / Эминов В.Е. - М.: Юр. Норма,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/763406
7 Причинность в криминологии: (репринт издания М., 1968) монография / Кудрявцев В.Н. М.:
Юр.Норма,
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
176
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/752277
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. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/739624
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9 Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. Анархисты: монография / Ломброзо
Ч., Сост. и предис. Овчинского В.С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/548218
10 Основы криминальной психологии / Собольников В.В., 2-е изд. - М.: Вузовский учебник,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 340 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/517068
11 Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и молодёжи: пособие /
Минин А.Я., Краев О.Ю. - М.: Прометей, 2016. - 140 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/557102
5.4 Периодические издания
Законы России: опыт, анализ, практика: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2018.
Мировой судья: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2018.
Российская юстиция: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2018.
Российский судья: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2018.
Уголовное право: журнал. - М.: АРСМИ, 2018.
5.5 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/

5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Editionна 2 года
Adobe Acrobat 8.0 Pro Russian Version
Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018]. – Режим доступа: в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон.
дан. – Москва, [1990–2018]. – Режим доступа: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe в локальной сети
ОГУ.
Законодательство России [Электронный ресурс]: информационно-правовая система. – Режим
доступа: http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены комплектами
ученической мебели, мультимедийный проектор, доска, экран.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа оснащены комплектами
ученической мебели, мультимедийный проектор, доска, экран.
Учебные аудитории для проведения занятий для проведения групповых и индивидуальных
консультаций оснащены комплектами ученической мебели, мультимедийный проектор, доска, экран,
компьютеры с подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ОГУ.
Учебные аудитории для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации
оснащены комплектами ученической мебели, мультимедийный проектор, доска, экран, компьютеры
с подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
подключенной к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
Список вида помещений может быть дополнен в соответствие с требованиями конкретного
ФГОС ВО. Например, – «Учебный зал судебных заседаний», «Лаборатория безопасности
компьютерных сетей» и т.п.
Каждый вид помещения может быть дополнен средствами обучения, реально используемыми
при проведении учебных занятий соответствующего типа (например, - лабораторные стенды, макеты,
имитационные модели, компьютерные тренажеры, симуляторы, муляжи, учебно-наглядные пособия,
плакаты и т.п.)
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

9

