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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Мухаметгалиев И.Г. Кафедра уголовного

процесса и судебной деятельности Юридический факультет , IGMuhametgaliev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Криминология' является получение студентами четких

представлений о преступности как социально-правовом явлении, ее детерминантах, личности

преступника, жертве преступления, теории и практики предупреждения преступлений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для освоения

дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения

дисциплин базовой части профессионального цикла: 'Теория государства и права',

'Административное право', 'Уголовное право', а также дисциплин вариативной части

профессионального цикла: 'Правоохранительные органы', 'Римское право'. Освоение данной

дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин базовой части

профессионального цикла: 'Криминалистика', дисциплин  

вариативной части профессионального цикла: 'Судебная психиатрия',

'Уголовно-исполнительное право'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных

сетях

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

- способен повышать уровень своей профессиональной

компетентности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать

преступления и иные правонарушения

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

- способен осуществлять предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их

совершению

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

- способен правильно и полно отражать результаты

профессиональной деятельности в юридической и иной

документации

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

- способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - понятийный аппарат криминологии, методику криминологического изучения конкретных

проявлений преступности, включая фоновые явления, в той части, в которой они питают

преступность (наркомания, беспризорность, пьянство и т. п.), наиболее существенные

детерминанты преступности в России; 

- нормативно-правовые акты, являющиеся источниками уголовного, уголовно-процессуального,

уголовно- исполнительного права, правовых основ борьбы с наркоманией и профилактики

наркозависимости; 

- возможности использования систематизированных теоретических и практических знаний в

решении социальных и профессиональных задач; 

- содержание основных технологий и методик обучения криминологии; 

- понятие антиобщественных действий, преступления, особенности уголовной ответственности

несовершеннолетних, основные характеристики личности несовершеннолетних

правонарушителей, причины совершения ими преступлений, основные параметры состояния

преступности несовершеннолетних в России и характерные тенденции ее развития на

ближайшие годы; 

 

 2. должен уметь: 

 - проводить криминологическое изучение конкретных проявлений преступности на уровне

микросреды; 

- проводить комплексный поиск и систематизацию нормативно-правовой информации в

сфере уголовного, уголовно- процессуального, уголовно- исполнительного права, правовых

основ борьбы с наркоманией и профилактики наркозависимости; 

- экстраполировать полученные знания; понимать и критически оценивать факты, явления и

процессы общественного развития; определять собственную позицию по отношению к

явлениям современной жизни; формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы; 

- использовать освоенные технологии в практической деятельности; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно- функционального, временного

и пространственного анализа для изучения профилактики антиобщественных действий и

преступлений несовершеннолетних, консультирование участников образовательных

отношений по правовым вопросам, вычленить и правильно объяснить индивидуальные

предпосылки, условия и причины преступления, прогнозировать возможное криминальное

поведение; 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками применения криминологических знаний в своей профессиональной

педагогической, правовой, культурно-просветительской деятельности; 

- навыками анализа нормативно-правовой информации и ее применения в конкретных

ситуациях - навыками научно- исследовательской и педагогической деятельности в области

правовых и смежных дисциплин гуманитарного профиля; 

- навыками применения технологий и методик получения, переработки и управления

информацией в процессе обучения; 

- навыками формирования собственного алгоритма решения профилактических задач,

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных способов

и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с

собственными правовыми знаниями, разработки плана профилактики потенциальных

криминальных ситуаций на уровне микросреды и при необходимости принять правильное

решение по его реализации. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Понятие, предмет, метод,

система и задачи криминологии.

8 2 0 0  

2.

Тема 2. История и современное

состояние мировой и

отечественной криминологии

8 0 2 0  

3.

Тема 3. Преступность: понятие,

признаки и показатели.

Показатели и тенденции

преступности в современной

России

8 2 0 0  

4.

Тема 4. Причины и условия

преступности

8 0 2 0  

5.

Тема 5. Личность преступника, ее

понятие и структура. Соотношение

социального и биологического в

личности преступника. Типология

преступников

8 0 0 0  

6.

Тема 6. Причины и условия

конкретного преступления

8 0 2 0  

7.

Тема 7. Предупреждение

преступности

8 2 0 0  

8.

Тема 8. Криминологическая

характеристика и предупреждение

организованной преступности

8 0 2 0  

9.

Тема 9. Экологическая

преступность и ее

предупреждение

8 0 0 0  

10.

Тема 10. Коррупционная

преступность и ее

предупреждение

8 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     6 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и задачи криминологии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие криминологии. Содержание предмета криминологии и его структура. 2.

Криминология как наука. Место криминологии в системе наук. 3. Методология и методика

криминологических исследований. 4. Система криминологии. 5. Задачи криминологии и пути

внедрения научных рекомендаций в практику борьбы с преступностью.

Тема 2. История и современное состояние мировой и отечественной криминологии

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. История возникновения и развития криминологии, ее источники и основные направления

развития. 2. Социологические направления в мировой криминологии. теория факторов

преступности. Теория стигматизации (клеймения). Теория социальной дезорганизации.

Теория конфликта культур. Теория подражания. Теория дифференциальной связи. 3. Маркс,

Энгельс, Ленин и их последователи о генезисе преступности и ее исторической судьбе.

Кризис социалистической криминологии и проблема научной и практической значимости ее

наследия. 4. Биологическое и био-социологические направления в мировой криминологии.

Теория прирожденного преступника. Наследственные криминологические теории.

Психологические теории причин преступности. Конституционная теория. Теория З.Фрейда и

неофрейдистские криминологические теории. 5. Возникновение, развития и современное

состояние отечественной криминологии

Тема 3. Преступность: понятие, признаки и показатели. Показатели и тенденции

преступности в современной России

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и признаки преступности. 2. Источники информации о преступности. 3.

Количественный и качественные показатели преступности: состояние (уровень), структура

(характер) и динамика. 4. Преступление и преступность, их взаимосвязь. Уголовно-правовая и

криминологическая оценка преступления. Криминологическое изучение преступления и

преступности. 5. Социальная цена преступности. География преступности. 6. Преступность в

различных социально-экономических формациях. 7. Латентная преступность: понятие и виды.

Методы и пределы исследования латентной преступности. 8. Современное состояние и

тенденции преступности в мире и современной России. Региональные особенности

преступности. Общая характеристика и тенденции преступности в Республике Татарстан.

Тема 4. Причины и условия преступности

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Причины преступности. 2. Условия преступности. 3. По механизму действия: вредные

традиции, нравы, взгляды, привычки, функционирующие на уровне общества, группы или

отдельных лиц (социальнопсихологический детерминант) 4. По уровню функционирования:

общие причины преступности в целом и причины отдельных видов преступлений (или групп) и

отдельных преступлений 5. По содержанию: эконоческие, идеологические, политические,

социальные, культурные, организационные причины 6. По природе: объективные,

объективно-субъективные и субъективные причины 7. По близости к событию преступления

или к их определенной совокупности: ближайшие, отдаленные, непосредственные,

опосредованные; 8. По источникам: внутренние и внешние.
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Тема 5. Личность преступника, ее понятие и структура. Соотношение социального и

биологического в личности преступника. Типология преступников

Тема 6. Причины и условия конкретного преступления

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Причины и условия преступности. 2. Понятие и предупреждение организованной

преступности. 3. Понятие латентной преступности. 4. Понятие и предупреждение

экономической преступности. 5. Понятие и предупреждение профессиональной

преступности. 6. Понятие и предупреждение женской преступности. 7. Понятие и

предупреждение преступности несовершеннолетних.

Тема 7. Предупреждение преступности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие предупреждения преступности. Соотношения предупреждения преступности и

иных форм борьбы с преступностью (пресечение преступной деятельности, компенсация

последствий преступности и др.). 2. Правовая основа предупреждения преступности.

Ведомственное нормативное регулирование предупредительной деятельности.

международно-правовые акты в сфере предупреждения преступности. 3. Понятие системы

мер предупреждения преступности. Общие и специальные меры предупреждения

преступности. Индивидуальное предупреждение. Виды мер предупреждения преступности:

экономические, политические, правовые, психологические, организационные и другие.

Тема 8. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной

преступности

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Виктимология: понятие и значение. 2. Криминологическая характеристика отдельных видов

преступлений (по выбору студента). 3. Виктимологическая характеристика отдельных видов

преступлений (по выбору студента). 4. Понятие, виды и значение прогнозирования

преступности. 5. Позитивизм в криминологии.

Тема 9. Экологическая преступность и ее предупреждение

Тема 10. Коррупционная преступность и ее предупреждение

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие,

предмет, метод,

система и задачи

криминологии.

8

Изучение литературы и нормативных

правовых актов. Подготовка к устному

опросу.

11

Устный

опрос

2.

Тема 2. История

и современное

состояние

мировой и

отечественной

криминологии

8

Изучение литературы и нормативных

правовых актов. Подготовка к устному

опросу.

12

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Преступность:

понятие,

признаки и

показатели.

Показатели и

тенденции

преступности в

современной

России

8

Изучение литературы и нормативных

правовых актов. Подготовка к устному

опросу.

12

Устный

опрос

4.

Тема 4. Причины

и условия

преступности

8

Изучение литературы и нормативных

правовых актов. Подготовка к устному

опросу.

12

Устный

опрос

5.

Тема 5. Личность

преступника, ее

понятие и

структура.

Соотношение

социального и

биологического в

личности

преступника.

Типология

преступников

8

Изучение литературы и нормативных

правовых актов. Подготовка к устному

опросу.

12

Устный

опрос

6.

Тема 6. Причины

и условия

конкретного

преступления

8

Изучение литературы и нормативных

правовых актов. Подготовка к устному

опросу.

12

Устный

опрос

7.

Тема 7.

Предупреждение

преступности

8

Изучение литературы и нормативных

правовых актов. Подготовка к устному

опросу.

12

Устный

опрос

8.

Тема 8.

Криминологическая

характеристика и

предупреждение

организованной

преступности

8

Изучение литературы и нормативных

правовых актов. Подготовка к устному

опросу.

12

Устный

опрос

9.

Тема 9.

Экологическая

преступность и

ее

предупреждение

8

Изучение литературы и нормативных

правовых актов. Подготовка к устному

опросу.

12

Устный

опрос

10.

Тема 10.

Коррупционная

преступность и

ее

предупреждение

8

Изучение литературы и нормативных

правовых актов. Подготовка к устному

опросу.

14

Устный

опрос

  Итого       121  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии: лекции с применением мультимедийных технологий; лекция

проблемного характера; лекция-визуализация; проведение семинаров в форме групповых

дискуссий; использование ролевых игр на семинарских занятиях. При реализации

образовательных технологий используются следующие виды самостоятельной работы:  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- повторная работа над учебным материалом учебника;  

- выполнение тестовых заданий;  

- подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией;  

- выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией);  

- поиск информации в сети 'Интернет' и литературе;  

- подготовка к сдаче экзамена.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и задачи криминологии.

Устный опрос, примерные вопросы:

1. Кратко охарактеризуйте криминологию как науку. 2. Назовите составные части (элементы)

предмета криминологии. 3. Определите отрасли криминологии. 4. Назовите всеобщий и

основной метод познания, используемые в криминологии.

Тема 2. История и современное состояние мировой и отечественной криминологии

Устный опрос, примерные вопросы:

1. Возникновение и развитие криминологической мысли. Ее источники и основные

направления развития. 2. История возникновения и развития концепции социальной

обусловленности преступности и ее причин. 3. Социологические направления в мировой

криминологии. 4. Критика биологических (био-социологических) направлений в криминологии.

5. Возникновение и развитие отечественной криминологии. 6. Современное состояние

отечественной криминологии.

Тема 3. Преступность: понятие, признаки и показатели. Показатели и тенденции

преступности в современной России

Устный опрос, примерные вопросы:

1. Понятие и признаки преступности. 2. Источники информации о преступности. 3.

Количественный и качественные показатели преступности: состояние (уровень), структура

(характер) и динамика. 4. Преступление и преступность, их взаимосвязь. Уголовно-правовая и

криминологическая оценка преступления. 5. Социальная цена преступности. География

преступности. 6. Преступность в различных социально-экономических формациях.

Тема 4. Причины и условия преступности

Устный опрос, примерные вопросы:
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1. Философские теории причинности и их применение к объяснению причин преступности.

Понятие криминологической детерминации. Применение учения о всеобщей взаимосвязи

явлений и процессов, теории развития и закона единства и борьбы противоположностей к

объяснению детерминации и причинности в криминологии. Вопрос о социальных

противоречиях определенного рода и степени как о монопричине преступности. Объективный

характер причин преступности и их преломление в общественном сознании. 2. Понятие причин

условий преступности. Криминогенный фактор как родовое понятие по отношению к понятиям

причины и условия. Классификация факторов (причин и условий) преступности. Факторные

комплексы преступности: экономический, политический, правовой,

социально-психологический, психологический, организационный и др. Изменение факторных

комплексов преступности в различные периоды российской истории. Оценка этих изменений в

нормативных, политических документах и в научной литературе.

Тема 5. Личность преступника, ее понятие и структура. Соотношение социального и

биологического в личности преступника. Типология преступников

Устный опрос, примерные вопросы:

1. Понятие личности преступника. Задачи и значение ее изучения. 2. Соотношение

социального и биологического в человеке. Социализация личности. Механизм усвоения

личностью антиобщественных взглядов и представлений. Общественная опасность личности.

3. Структура личности преступника. Социально-политическая (мировоззренческая),

социально-нравственная (социально-ценностная), социально-психологическая характеристика

личности преступника. Социальные роли и статусы человека. Ценностные ориентации

личности. Социальные установки личности. Вопрос о физических и психических аномалиях и

их месте в структуре личности преступника. 4. Уровневый подход в изучении личности

преступника. Типология личности преступника. Криминологическая характеристика основных

типов личности преступника. Практическое значение типологии преступников по их

личностным характеристикам.

Тема 6. Причины и условия конкретного преступления

Устный опрос, примерные вопросы:

1. Понятие причин и условий конкретного преступления. Взаимосвязь и взаимозависимость

причин и условий отдельного преступления с причинами и условиями преступности. 2. Влияние

социальных, нравственных, психологических и иных криминогенных факторов преступности на

преступное поведение личности. 3. Антиобщественная ориентация и установка как ближайшие

причины конкретного преступления. 4. Социально-психологический механизм совершения

конкретного преступления. 5. Криминогенная мотивация как причина преступного поведения.

6. Условия и механизм неблагоприятного нравственного формирования личности преступника.

7. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления.

Тема 7. Предупреждение преступности

Устный опрос, примерные вопросы:

1. Понятие предупреждения преступности. Соотношения предупреждения преступности и

иных форм борьбы с преступностью (пресечение преступной деятельности, компенсация

последствий преступности и др.). 2. Правовая основа предупреждения преступности.

Ведомственное нормативное регулирование предупредительной деятельности.

международно-правовые акты в сфере предупреждения преступности. 3. Понятие системы

мер предупреждения преступности. Общие и специальные меры предупреждения

преступности. Индивидуальное предупреждение. Виды мер предупреждения преступности:

экономические, политические, правовые, психологические, организационные и другие.

Тема 8. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной

преступности

Устный опрос, примерные вопросы:
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1. Организованная преступность как угроза безопасности человека и общества, как глобальная

проблема цивилизации. 2. Сферы проявления организованной преступности. 3. Коррупция,

отмывание грязных денег и терроризм как элементы и проявления организованной

преступности. 4. Проникновение организованной преступности в легальную экономику и

кредитно-финансовую систему. 5. Проявление российской организованной преступности в

традиционных для транснациональных преступных структурах сферах. 6. Организованная

преступность и правоохранительная система.

Тема 9. Экологическая преступность и ее предупреждение

Устный опрос, примерные вопросы:

1. Понятие экологической преступности. Экоцид как массовое уничтожение природной среды.

2. Показатели экологической преступности. Состояние, структура и динамика отдельных видов

экологических преступлений. Латентность незаконного занятия рыбным и другими

добывающими промыслами, незаконная охота. Криминогенные последствия Чернобыльской

катастрофы. 3. Криминологическая характеристика лиц, совершающих экологические

преступления. 4. Причины и условия, способствующие совершению экологических

преступлений. Причины неэффективности экологических программ. 5. Общесоциальное и

специальное предупреждение экологической преступности. Международные экологические

организации и движения, их роль в предупреждении экологических преступлений.

Тема 10. Коррупционная преступность и ее предупреждение

Устный опрос, примерные вопросы:

1. Понятие коррупции. Коррупционная преступность и иные коррупционные правонарушения.

Коррупция и организованная преступность. Виды коррупционных преступлений. 2.

Криминологическая характеристика коррупционной преступности. Состояние, структура и

динамика регистрируемой коррупционной преступности. Латентная коррупционная

преступность. 3. Криминологическая характеристика лиц, совершающих коррупционные

преступления. 4. Криминогенные факторы коррупционной преступности. Экономические

факторы коррупционной преступности. Политические факторы коррупции. Правовые факторы

коррупции. Психологические факторы коррупции. Феномен обоюдной вины коррумпирующего

и коррумпируемого. Организационные факторы коррупции. Виктимологические факторы

коррупции. 5. Система мер предупреждения коррупции. Специальные правовые меры борьбы

с коррупционной преступностью. Проблема универсального законодательного акта в сфере

борьбы с коррупцией. Декларирование имущественного положения государственных служащих

и членов их семей как одна из приоритетных мер в сфере борьбы с коррупцией. Нормативное

регулирование отдельных мер по борьбе с коррупционной преступностью. Субъекты борьбы с

коррупционной преступностью

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Становление и развитие криминологии как науки.  

2. Преступность как общественная проблема и значение науки криминологии.  

3. История учений о преступности.  

4. Криминологические исследования в современной России.  

5. Развитие криминологических учений за рубежом.  

6. Научные воззрения Чезаре Беккариа.  

7. Научные взгляды Чезаре Ломброзо.  

8. Классическая школа уголовного права.  

9. Методики криминологический исследований.  

10. Понятие и признаки преступности.  

11. Основные показатели преступности.  

12. Латентная преступность.  

13. Понятие и признаки организованной преступности.  
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14. Современное состояние преступности в странах мира (или в отдельно взятой стране).  

15. Современное состояние преступности в РФ и РТ.  

16. Региональные особенности преступности в России (или на примере одного из регионов

РФ).  

17. Понятие детерминации преступности.  

18. Причинность как взаимодействие социальной среды и личности.  

19. Диалектика причин и условий преступности.  

20. Социальный контроль и преступность.  

21. Понятие личности преступника.  

22. Соотношение социального и биологического в личности преступника.  

23. Изучение социальных позиций и ролей преступников.  

24. Криминологическая характеристика личности преступника.  

25. Типология и классификация личности преступника.  

26. Причины и условия конкретного преступления.  

27. Понятие криминогенной мотивации.  

28. Понятие, виды и значение конкретных жизненных ситуаций.  

29. Виктимологическая характеристика отдельных видов преступлений (по выбору).  

30. Понятие и значение виктимности и виктимизации.  

31. Потерпевший (жертва) как объект криминологического изучения.  

32. Основы виктимологической профилактики.  

33. Понятие и основные направления борьбы с преступностью.  

34. Понятие и содержание предупреждения преступности.  

35. Общее (общесоциальное) предупреждение преступности.  

36. Специальное предупреждение преступности.  

37. Индивидуальное предупреждение преступности.  

38. Субъекты предупреждения преступности.  

39. Понятие и значение криминологического прогнозирования.  

40. Методы криминологического прогнозирования.  

41. Понятие и виды планирования борьбы с преступностью.  

42. Биологические теории причин преступности.  

43. Социологические теории причин преступности.  

44. Концепция аномии Дюргейма, ее значение и развитие.  

45. Теория стигмы.  

46. Теория дифференциальной ассоциации.  

47. Виктимологическое направление изучения причин преступности.  

48. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.  

49. Международные организации изучения и предупреждения преступности.  

50. Насильственная преступность: понятие, причины и условия.  

51. Предупреждение насильственной преступности.  

52. Криминологическая характеристика отдельных видов насильственных преступлений.  

53. Корыстная преступность: понятие, причины и условия.  

54. Предупреждение корыстной преступности.  

55. Криминологическая характеристика отдельных видов корыстных преступлений (краж,

разбоев, мошенничеств и т.д.).  

56. Коррупционная преступность: понятие, причины и условия.  

57. Предупреждение коррупционной преступности.  

58. Криминологическая характеристика взяточничества.  
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59. Налоговая преступность: понятие, причины и условия.  

60. Предупреждение налоговой преступности.  

61. Преступность против основ конституционного строя и безопасности государства.  

62. Преступность военнослужащих.  

63. Преступность в местах лишения свободы.  

64. Понятие международной преступности.  

65. Преступность и ее предупреждение.  

66. Организованная преступность и коррупция.  

67. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.  

68. Организованная преступность в сфере экономики.  

69. Компьютерная преступность.  

70. Профессиональная преступность: понятие, причины и условия.  

71. Предупреждение профессиональной преступности.  

72. Понятие, причины и условия женской преступности.  

73. Женская преступность.  

74. Проблема бытового насилия.  

75. Причины, условия и предупреждение семейного насилия.  

76. Понятие, причины и условия экономической преступности.  

77. Предупреждение экономической преступности.  

78. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.  

79. Предупреждение преступности несовершеннолетних.  

80. Преступность мигрантов.  

81. Понятие, причины и условия рецидивной преступности.  

82. Предупреждение рецидивной преступности.  

83. Криминологическая характеристика преступности в г. Казани (г. Набережные Челны, г.

Нижнекамске и др. - по выбору).  

84. Перспективы развития и применения криминологических теорий.  

85. Экологическая преступность.  

86. Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных

веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ.  

87. Преступность, связанная с оборотом оружия.  

88. Транспортная преступность.  

89. Концепция профилактики преступности в России на современном этапе.  

90. Прогнозирование преступности и планирование профилактики преступности.  

91. Деятельность судов по профилактике преступности.  

92. Деятельность прокуратуры по профилактике преступности.  

93. Деятельность органов внутренних дел по профилактике преступности.  

94. Деятельность учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, по

профилактике преступности.  

95. Деятельность негосударственных формирований по профилактике преступности.  

96. Криминологическая характеристика неосторожной преступности.  

97. Криминологическая профилактика неосторожной преступности.  

98. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.  

99. Особенности современного террористического акта.  

100. Преступность в экстремальных ситуациях.  

101. Предупреждение терроризма.  
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Криминология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

В целях наиболее оптимального овладения студентами общекультурными компетенциями на

занятиях используются мультимедийное оборудование для презентации лекционного

материала и компьютеры для решения задач и выполнения тестовых заданий по итогам

модулей. Методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право .
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