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Цели и задачи дисциплины 
 

 Криминология – это социально-правовая, теоретико-прикладная наука, исследующая преступность, личность 

преступника, причины и условия преступности, методы и средства её предупреждения. 

Целью дисциплины «Криминология» является формирование у студентов системы научных знаний по криминологии, 

истории и тенденциях ее развития, выработка умений и навыков, необходимых им при выполнении функциональных 

обязанностей по предупреждению преступности, профилактике конкретного преступления; формирование правового 

сознания и убежденности в необходимости соблюдения законности. 

В процессе преподавания дисциплины и самостоятельного ее изучения обучаемые на основе комплексного подхода к 

овладению дисциплиной достигаются следующие цели: 

а) практическая - иметь представление об основных этапах развития криминологии; о ее месте и значении в системе 

других наук; о различных аспектах влияния уголовной политики государства на формирование криминологической 

мысли, организацию эффективной стратегии противодействия преступности; о сущности, содержании и основные 

формах взаимодействия различных органов правовой защиты в осуществлении профилактической деятельности; 

б) образовательная - владеть знаниями по основам теории преступности, о ее основных показателях; об особенностях 

характеристики лиц, совершающих преступления, с тем чтобы организовать профилактику конкретного преступления; 

в) воспитательная - уметь правильно «читать» уголовную статистику и грамотно оценивать криминологическую 

ситуацию как в стране в целом, так и на определенной территории, владеть необходимыми приемами прогнозирования 

преступности и индивидуального преступного поведения; планировать профилактическую работу, вести ее учет и анализ, 

владеть основными методиками проведения прикладных криминологических исследований для их применения в 

практической деятельности с целью более глубокого анализа преступности на определенной территории, в регионе и т.п. 

 

Место дисциплины в структуре ООП  
 

Дисциплина «Криминология» относится к вариативной части блока (Б.1.ВС.5) дисциплин по выбору учебного плана.  

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций 

дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО. 

Таблица № 1 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций 

 

№ п/п 
Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин)  

 

 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно и эффективно 

получать юридически 

значимую информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и 

учетом требований 

информационной безопасности 

История государства и права 

зарубежных стран 

История государства и права 

России 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

Основы риторики и коммуникации  

Основы экономики и менеджмента 

Конституционное право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Криминалистика 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспечения 

Профессиональная этика 

Математика и информатика  

Судоустройство 

Административное право 

Криминология 

История правовых и политических 

учений 

Нотариальная деятельность 

Межмуниципальное сотрудничество 

Семейное право 

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Основы судебной экспертизы в 

уголовном и административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 

Government Relations и лоббизм: теория 

и практика влияния на решения органов 

власти 

Мирное разрешение международных 

споров 
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зарубежных стран 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Уголовное право зарубежных 

стран 

Финансовое право зарубежных 

стран 

Гражданский процесс зарубежных 

стран 

Уголовный процесс зарубежных 

стран 

Административная юстиция 

Трудовое право зарубежных стран 

Основы социального государства    

Юридическая документация на 

иностранном языке 

Антимонопольное право    

Эволюция институтов права и 

государства (XX-XXI вв.) 

Градостроительное право 

История международных 

отношений 

Уголовно-исполнительное право 

Акционерное право РФ 

Прокурорская деятельность 

Правовые основы местного 

самоуправления в РФ 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные способы 

урегулирования    

Банковское право    

International Protection of Human 

Rights / Международная защита 

прав человека 

Актуальные проблемы в судебной 

практике в области 

градостроительной деятельности 

Адвокат в уголовном процессе 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная правозащитная 

деятельность 

Муниципальное нормотворчество 

Логические приемы и ошибки в 

юридической практике 

Конституционное 

судопроизводство и оспаривание 

нормативных правовых актов 

Юридическая психология 

Актуальные проблемы теории 

государства и права 

Рассмотрение споров в различных 

правопорядках 

Внесудебное разрешение споров и 

конфликтов 

Муниципальная собственность 

Юридические услуги в области 

капитального строительства 

Основы судебной экспертизы в 
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гражданском судопроизводстве 

Коррупционные преступления 

Государственный аппарат и 

основы менеджмента 

Международное морское право 

Судебные системы зарубежных 

стран 

Составление 

внешнеэкономических контрактов 

Муниципальная служба РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых отношений 

Основы судебно-экспертной 

деятельности в Российской 

Федерации 

Подготовка правовых позиций в 

высших судах 

 

способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Арбитражный процесс 

Налоговое право 

Правоохранительная деятельность 

Административная юстиция 

Юрист: направления и этапы 

профессионального развития 

Антимонопольное право    

Градостроительное право 

Уголовно-исполнительное право 

Прокурорская деятельность 

Правовые основы рекламы в сети 

Интернет 

Адвокат в уголовном процессе 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная правозащитная 

деятельность 

Правовые основы развития 

медиабизнеса 

Природоресурсное право 

 

способен принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации (ПК-4); 

Конституционное право 

Гражданское право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспечения 

Правоохранительная деятельность 

Муниципальное право России 

Административная юстиция 

Градостроительное право 

Уголовно-исполнительное право 

Акционерное право РФ 

Техника аргументации в 

Нотариальная деятельность 

Семейное право 

Природоресурсное право 

Government Relations и лоббизм: теория 

и практика влияния на решения органов 

власти 
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юридической практике 

Банковское право    

Актуальные проблемы в судебной 

практике в области 

градостроительной деятельности 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная правозащитная 

деятельность 

Муниципальное нормотворчество 

Логические приемы и ошибки в 

юридической практике 

Конституционное 

судопроизводство и оспаривание 

нормативных правовых актов 

Основы медицинского права 

Юридические услуги в области 

капитального строительства 

Основы судебной экспертизы в 

гражданском судопроизводстве 

Коррупционные преступления 

Международное морское право 

Составление 

внешнеэкономических контрактов 

Муниципальная служба РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых отношений 

Подготовка правовых позиций в 

высших судах 

 

готов к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства (ПК-7); 

Теория государства и права 

Уголовное право 

Экологическое право 

Уголовный процесс 

Налоговое право 

Право социального обеспечения 

Правоохранительная деятельность 

Судоустройство 

Антимонопольное право    

Уголовно-исполнительное право 

Прокурорская деятельность 

International Protection of Human 

Rights / Международная защита 

прав человека 

Актуальные проблемы в судебной 

практике в области 

градостроительной деятельности 

Адвокат в уголовном процессе 

Адвокатура и иная правозащитная 

деятельность 

Конституционное 

судопроизводство и оспаривание 

нормативных правовых актов 

Основы медицинского права 

Коррупционные преступления 

Подготовка правовых позиций в 

высших судах 

 

 

способен выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения (ПК-9); 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Криминалистика 

Уголовное право зарубежных 

стран 

Уголовный процесс зарубежных 
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стран 

Административная юстиция 

Антимонопольное право    

Прокурорская деятельность 

Коррупционные преступления 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

выпускник должен обладать: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных 

источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и учетом требований информационной безопасности 

 

способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ПК-4); 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-7); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-9); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: законодательные нормы, регулирующие предупреждение правонарушений, а также нормы, способствующие 

устранению причин и условий, содействующих совершению преступлений, а также  

нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми будет принимать профессиональные решения в сфере 

противодействия преступности. 

 Уметь: применять законодательные нормы отечественного и зарубежного права, способствующие предупреждению 

правонарушений, а также выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений. 

Владеть: самостоятельно осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; навыками принятия криминологически значимых решений. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 15 

В том числе: - 

Лекции - 

Практические занятия (ПЗ) - 

Семинары (С) 15 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Самостоятельная работа (всего) 57 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1. Криминологическое понятие 

преступности. 

 

1. Понятие криминологии. Возникновение криминологии как 

самостоятельной науки. Преступность как   социально-правовое явление, 

образующее основное содержание предмета криминологии. Понятие 

преступности. Количественные и качественные показатели преступности. 

Понятие латентной преступности.  Общая характеристика преступности в РФ 

и в других странах в настоящее время. 
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2. Причины и условия 

преступности.  

Понятие причин и условий преступности. Криминологическая классификация 

причин и условий преступности, соотношение причин и условий 

преступности. Виды условий преступности. Причины преступности: 

социально – экономические, демографические, политические, социально – 

психологические, идеологические, воспитательные,  правовые, 

организационно – управленческие. 

3. Личность преступника.  Понятие личности человека и личности  преступника. Структура личности 

преступника: биофизиологические, социально – демографические, 

психологические, нравственные, социально – ролевые, уголовно – правовые, 

криминологические признаки. Характеристика личности преступника. 

Классификация преступников. Особенности генезиса личности преступника. 

Теории биологического происхождения личности преступника. 

Социологическое направление изучения личности преступника. Соотношение 

социального и биологического в личности преступника. 

Понятие типологии, ее отличие от классификации. Типология преступников 

по характеру и содержанию мотивации, глубине и стойкости антисоциальной 

направленности. 

4. Виктимология  Виктимология – как учение о жертвах преступления. Виктимология как 

самостоятельное направление в криминологии. В предмет виктимологии  

входит изучение лиц, которым преступлением причинен физический, 

моральный или материальный вред, взаимосвязь преступника и потерпевшего 

до во время и после совершения преступления, морально-психологические и 

социальные характеристики жертв преступлений. Ситуации, которые 

предшествуют преступлению, посткриминальное поведение жертвы, систему 

мероприятий профилактического характера, пути, возможности, способы 

возмещения причиненного преступлением вреда. Виктимологическая 

профилактика. 

5. Предупреждение преступности. 

Правовые и организационные 

основы предупреждения 

преступности. 

Понятие и основные направления предупреждения преступности. Основные 

положения теории предупреждения преступности. Структура 

предупреждения преступности и ее составляющие: субъекты, объект 

(преступность, личность преступника, причины и условия преступности), 

средства и методы предупреждения преступности. Принципы 

предупреждения преступности. 

Классификация субъектов предупредительной деятельности. Виды 

предупреждения преступности: общее и специальное. Как промежуточный – 

меры противодействия социальным патологиям в обществе («фоновые» 

явления преступности, психические расстройства (индивидуальные и 

отдельных групп населения)). Классификация мер предупреждения 

преступности по характеру, объему, содержанию. 

Индивидуальная профилактическая работа. Соотношение понятий 

«предупреждение», «профилактика», «предотвращение» и «превенция». 

Этапы и уровни профилактики преступности. Требования к мерам по 

предупреждению преступности. Информационное обеспечение 

предупреждения преступности. Виды криминологической информации. 

6. Криминологическая 

характеристика отдельных 

видов преступлений 

 

Криминологическая характеристика корыстных и корыстно-насильственных 

преступлений. 

Криминологическая характеристика насильственных преступлений и 

хулиганства. Предупреждение. 

Преступность несовершеннолетних как объект криминологического 

исследования. 

Криминологическая характеристика организованной и профессиональной 

преступности. 

Криминологическая характеристика женской преступности и ее 

предупреждение. 

 

 

 

2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. Семин СРС Всего 

час. 



8 

 

1. Криминологическое понятие преступности. 0 2 8 10 

2. Причины и условия преступности.  0 4 6 10 

3. Личность преступника.  0 4 6 10 

4. Виктимология  0 2 9 10 

5. Предупреждение преступности. Правовые и 

организационные основы предупреждения 

преступности. 

0 2 8 10 

6. Криминологическая характеристика отдельных 

видов преступлений 
0 2 20 22 

 ВСЕГО 0 10 57 72 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

1 1. 

 

3. Понятие криминологии.  

4. Возникновение криминологии как самостоятельной науки.  

5. Преступность как   социально-правовое явление, образующее 

основное содержание предмета криминологии.  

6. Понятие преступности. Количественные и качественные показатели 

преступности. Понятие латентной преступности.  Общая характеристика 

преступности в РФ и в других странах в настоящее время. 

2 

2 2. Понятие причин и условий преступности. 

Криминологическая классификация причин и условий преступности, 

соотношение причин и условий преступности. Виды условий 

преступности.  

Причины преступности: социально – экономические, демографические, 

политические, социально – психологические, идеологические, 

воспитательные,  правовые, организационно – управленческие. 

4 

3 3. Понятие личности человека и личности  преступника. 

Структура личности преступника: биофизиологические, социально – 

демографические, психологические, нравственные, социально – ролевые, 

уголовно – правовые, криминологические признаки. Характеристика 

личности преступника. Классификация преступников. Особенности 

генезиса личности преступника. 

Теории биологического происхождения личности преступника. 

Социологическое направление изучения личности преступника. 

Соотношение социального и биологического в личности преступника. 

Понятие типологии, ее отличие от классификации. Типология 

преступников по характеру и содержанию мотивации, глубине и стойкости 

антисоциальной направленности. 

4 

4 4. 

 

Виктимология – как учение о жертвах преступления. 

 Виктимология как самостоятельное направление в криминологии. В 

предмет виктимологии  входит изучение лиц, которым преступлением 

причинен физический, моральный или материальный вред, взаимосвязь 

преступника и потерпевшего до во время и после совершения 

преступления, морально-психологические и социальные характеристики 

жертв преступлений. Ситуации, которые предшествуют преступлению, 

посткриминальное поведение жертвы, систему мероприятий 

профилактического характера, пути, возможности, способы возмещения 

причиненного преступлением вреда. Виктимологическая профилактика. 

2 

5 5. Понятие и основные направления предупреждения преступности. 

Основные положения теории предупреждения преступности. Структура 

предупреждения преступности и ее составляющие: субъекты, объект 

(преступность, личность преступника, причины и условия преступности), 

средства и методы предупреждения преступности. Принципы 

предупреждения преступности. 

Классификация субъектов предупредительной деятельности. Виды 

предупреждения преступности: общее и специальное. Как промежуточный 

– меры противодействия социальным патологиям в обществе («фоновые» 

явления преступности, психические расстройства (индивидуальные и 

2 
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отдельных групп населения)). Классификация мер предупреждения 

преступности по характеру, объему, содержанию. 

Индивидуальная профилактическая работа. Соотношение понятий 

«предупреждение», «профилактика», «предотвращение» и «превенция». 

Этапы и уровни профилактики преступности. Требования к мерам по 

предупреждению преступности. Информационное обеспечение 

предупреждения преступности. Виды криминологической информации. 

6 6. 

 

Криминологическая характеристика корыстных и корыстно-

насильственных преступлений. 

Криминологическая характеристика насильственных преступлений и 

хулиганства. Предупреждение. 

Преступность несовершеннолетних как объект криминологического 

исследования. 

Криминологическая характеристика организованной и профессиональной 

преступности. 

Криминологическая характеристика женской преступности и ее 

предупреждение. 

 

2 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

ул. Миклухо-Маклая, д.6, ауд. 371 

аудитория для проведения семинарских занятий 

Комплект специализированной мебели; технические средства: 

мультимедийный проектор  Benq MP610,  ноутбук Acer Aspire 

5315-301G08 , имеется выход в интернет 

Телевизор LED Samsung 55” UE55ТU7100ХRU 

Принтер НР Color LaserJet Cp2025dn 

Ноутбук 15.6 Aser Extensa EX2510G 39P8 

Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade Academic 

Open  No Level, Лицензия № 15988873, дата выдачи 

15.01.2003 г. 

• Microsoft Office 2007 Russian Academic Open No Level 

Лицензия № 43178981, дата выдачи 12.12.2007 г. 

 

Информационное обеспечение дисциплины  

а) программное обеспечение 

1. Консультант + 

2. Консультант – регион 

3. Гарант 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Федеральный  портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ - 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» -http://www.law.edu.ru/ 

3. Библиотека законодательных актов Российской Федерации - http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Аванесов, Г.А. Криминология : учебник / Г.А. Аванесов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 

595 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01820-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448008  

2. Криминология : учебное пособие / под ред. А.В. Симоненко, С.А. Солодовникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 311 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02839-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446944  

 

б) дополнительная литература 

1. Курганов, С.И. Криминология : учебное пособие / С.И. Курганов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 184 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01188-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118268  

2. Филиппова, Е.О. Криминология : учебное пособие / Е.О. Филиппова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : Оренбургский 
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государственный университет, 2013. - 264 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260748  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

1. Рекомендации по работе с источниками и литературой  

Студенту желательно освоить порядок работы с нормативно-правовыми базами. Необходимы учет (отслеживание) 

студентом изменений в законодательстве, а также корректировка использования в освоении дисциплины учебной 

литературы и судебной практики в соответствии с изменениями в законодательстве. 

 

2. Рекомендации по оптимальной организации самостоятельной работы 

2.1. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу 

 

В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, представляется, что такое планирование 

должно осуществляться студентом самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей 

дисциплины в соответствии с вопросами и обращениями студентов при встречающихся сложностях в подготовке и 

освоении дисциплины. 

 

2.2. Порядок освоения материала (общие рекомендации по освоению материалов дисциплины в виде изучения 

различных источников, содержащих сведения по предмету) 

 

В качестве исходного материала, основы для усвоения предмета представляется важным опираться на лекционные 

материалы. На основе полученных на лекционных занятиях знаний представляется далее актуальным и полезным 

ознакомиться с содержанием учебника Криминология.  

В оставшееся время представляется также полезным обращаться к литературе, особенно по тем вопросам, по которым 

после изучения лекционных материалов не сформировалось ясного представления, а также по тем вопросам, которые 

представляют для студента особый интерес. В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала, 

способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета также полезно обращаться к научным статья по 

интересующей тематике.  Важным источником являются также сайты сети Интернет. 

 

3. Рекомендации по написанию рефератов и подготовке докладов  

 

Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и других видов учебных работ, в частности, по вопросам 

выбора темы работы, основных направлений ее содержания, структуры, выбора источников и литературы и другим 

вопросам студентам, при сохранении их индивидуального предпочтения в отношении выбора темы работы, полезно 

также обращаться за советом к преподавателю дисциплины для получения методологических рекомендаций и советов по 

подготовке работы. 

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие: 

1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам 

(выровненные поля, единый шрифт, титульный лист, указаны заглавия разделов работы, указана библиография и 

приведено содержание работы).  

2.  Работа (письменная работа с докладом или реферат с докладом) должна быть выполнена самостоятельно. Работы 

могут быть двух основных видов, а также иных по согласованию с преподавателем: 

1 вид – Письменная работа (с последующим докладом) по изучению отдельного института, проблемы, актуального 

вопроса и т.п. в области криминологии. Желательно брать в качестве темы небольшой вопрос, но детально его 

проработать. В этом случае в библиографии должно быть не менее 5 источников. По объему работа может занимать 

около 3-5 страниц. 

2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берется значительный по объему основной 

источник (статья, глава из книги, учебного пособия, и др.) и реферируется (кратко излагается) студентом в письменном 

виде и устно представляется на семинарском занятии в виде доклада.  

В этом случае реферируемый текст (первоисточник) должен быть по объему не менее 30 страниц. Сам реферат должен 

быть объемом 5-7 страниц. При этом реферат должен представлять собой  не копирование отдельных блоков 

реферируемой работы, а краткое изложение основного содержания глав, параграфов и разделов реферируемой работы с 

комментариями студента – автора реферата и доклада. 

Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней необходимости по желанию студента какими-либо 

другими вспомогательными источниками для удобства подготовки и изложения реферата.  

Все имеющиеся в творческой работе сноски тщательно выверяются и снабжаются ссылками, прямые цитаты 

даются в кавычках и также сопровождаются сносками на источник и указанием авторов. Не допустимо 

включать в свою работу выдержки из работ других авторов без указания на это, пересказывать чужую работу 

близко к тексту без отсылки к ней, использовать чужие идеи без указания первоисточника. Это касается и 

источников, найденных в сети Интернет. Необходимо указывать полный адрес сайта, а если на сайте 

приводится название источника, публикации, имя автора соответствующие данные также должны быть 
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указаны в сносках и перечне источников и литературы, использованных при подготовке творческой работы. 

Все случаи плагиата должны быть исключены. В конце работы дается исчерпывающий перечень всех 

использованных источников. 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные материалы), включающие в 

себя тестовые задания, темы выступлений с презентациями, вопросы для обсуждения на семинарах и вопросы к 

аттестации, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

 

 

 

Разработчики: 

 

профессор кафедры 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 

РУДН 

 

 

 

Л.Р. Клебанов 

Заведующий кафедрой 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 

РУДН  

 

 

Л.А. Букалерова 

 


