
опоп СМК-РПД-В1 .П2-2020
Рабочая программа дисциплины Б1.В.08 Предупреждение преступлений, направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Уголовно-правовой»_________________________

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

Профиль подготовки: Уголовно-правовой

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очно-заочная
набор 2019 года

Рассмотрено и утверждено 
на заседании кафедры юриспруденции 
«29» апреля 2020 г., протокол № 9

Зав. кафедрой С.В. Завьялова

Петропавловск-Камчатский, 2020

стр. 1

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Меркулов Евгений Сергеевич
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 02.04.2021 06:58:06
Уникальный программный ключ:
39428e82d614a3cd984f917b018f0fd2c07182daabc77db685db2d16370f6e7c



опоп СМК-РПД-В1 .П2-2020
Рабочая программа дисциплины Б1.В.08 Предупреждение преступлений, направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Уголовно-правовой»______________________ ___

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 г. № 1511.

Разработчик:
доцент кафедры юриспруденции

И.П. Кочнева

стр. 2



ОПОП СМК-РПД-В 1.П2-2020
Рабочая программа дисциплины Б1.В.08 Предупреждение преступлений, направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Уголовно-правовой»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины 4

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 4

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 4

4. Содержание дисциплины 8

5. Тематическое планирование 10

6. Самостоятельная работа 11

7. Перечень вопросов на зачет 14

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 16

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 17

10. Материально-техническая база 18

стр. 3



ОПОП СМК-РПД-В 1.П2-2020
Рабочая программа дисциплины Б1.В.08 Предупреждение преступлений, направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Уголовно-правовой»

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины — формирование системы теоретических знаний о предупреждении 
преступлений, характеристике отдельных видов преступлений; выработка способностей осуществлять 
предупреждение преступности, преступного поведения и их типов, выявлять и устранять их причины и 
условия.

Задача освоения дисциплины:
• формирование системного знания теоретических основ деятельности по предупреждению 

преступлений, организационных основ профилактической деятельности, а также особенностей 
обеспечения законности и соблюдения прав граждан при предупреждении преступлений,

• формирование системного знания процессов и тенденций, происходящих в криминогенной 
среде и предупреждения отдельных видов преступлений, практики деятельности правоохранительных 
органов зарубежных государств по предупреждению преступлений;

• формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль:

МОДУЛЬ 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции

способность 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательство 
м Российской 
Федерации

знать: -  положения отраслевого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его основе;

ПК-4

уметь: -  ориентироваться в отраслевом законодательстве, 
определять соответствующие нормы права, позволяющие 
принять правильное решение и совершить юридические 
действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

владеть: -  навыками определения области законодательства 
Российской Федерации, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;

-  навыками совершения юридических действий в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

владение
навыками

знать: -  понятие, структуру, содержание основные виды 
юридической документации (с учетом отраслевой 
принадлежности);

-  порядок подготовки и предъявляемые к юридическим 
документам требования (с учетом отраслевой 
принадлежности).

ПК-7 подготовки
юридических
документов

уметь: -  анализировать и определять соответствующие нормы 
права, подлежащие применению при составлении 
юридических документов;

-  составлять основные виды юридической документации 
(с учетом отраслевой принадлежности).

владеть: -  юридической терминологией;
-  навыками подготовки юридических документов.

ПК-11 способность знать: -  причины и условия, способствующие совершению
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осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и 
устранять 
причины и 
условия, 
способствующие 
их совершению

правонарушений;
-  законодательство о профилактике и предупреждении 

правонарушений;
-  систему мер по профилактике и предупреждению 

правонарушений.
уметь: -  выявлять и анализировать причины и условия 

правонарушений;
-  устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений.
владеть: -  навыками применения основных методов и способов 

выявления и устранения причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ компетенции 

по дисциплине «Предупреждение 
преступлений»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-4 способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с
законодательс
твом
Российской
Федерации

знать:
• отраслевое законодательство Российской 

Федерации в сфере предупреждения 
преступлений;

• основные тенденции развития законодательство 
Российской Федерации в сфере 
предупреждения преступлений и практику его 
применения._____________________________

уметь:
отраслевом 

предупреждения 
тенденциях его

• ориентироваться в 
законодательстве в сфере 
преступлений, основных 
развития;

• определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством.

Высокий Отлично

владеть:
• навыками определения области 

законодательства в сфере предупреждения 
преступлений, судебной практики, 
применяемых при оценке конкретных 
жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии законодательством.

знать:
• отраслевое законодательство Российской 

Федерации в сфере предупреждения 
преступлений;

• основные тенденции развития законодательство 
Российской Федерации в сфере 
предупреждения преступлений и практику его 
применения. Базовый Хорошо

уметь:
• ориентироваться в отраслевом 

законодательстве в сфере предупреждения 
преступлений;

• определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном
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соответствии с законодательством.
владеть:
• навыками определения области 

законодательства, судебной практики, 
применяемых при оценке конкретных 
жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии с законодательством.

знать:
• отраслевое законодательство Российской 

Федерации в сфере предупреждения 
преступлений.____________________________

уметь:
• определять соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством.

владеть:
• навыками совершения юридических действий в 

точном соответствии с законодательством.

Пороговый довлетвор
ительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности компетенции 

по дисциплине «Предупреждение 
преступлений»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-7 владение
навыками
подготовки
юридических
документов

знать:
• понятие, структуру, содержание 

юридических документов;
• порядок подготовки и предъявляемые к 

юридическим документам требования.
уметь:
• анализировать и определять соответствующие 

нормы права, подлежащие применению при 
составлении юридических документов;

• составлять юридические документы любого 
вида.

Высокий Отлично

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками подготовки юридических

документов.
знать:
• понятие, структуру, содержание 

юридических документов, порядок их 
подготовки и предъявления.________________

уметь:
• анализировать и определять нормы права, 

подлежащие применению при составлении 
отдельных юридических документов;

• составлять юридические документы._________

Базовый Хорошо

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками подготовки юридических

документов.
знать:
• понятие, структуру,

юридических документов.
содержание Пороговый Удовлетво

рительно
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уметь:_____________________________________
• составлять основные виды юридических 

документов._____________________________
владеть:___________________________________
• навыками подготовки основных видов 

юридических документов._________________

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ компетенции 

по дисциплине «Предупреждение 
преступлений»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-11 способность
осуществлять
предупрежден
ие
правонарушен 
ий, выявлять и 
устранять 
причины и 
условия, 
способствующ 
ие их
совершению

знать:
• причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений (преступлений);
• систему мер по профилактике и 

предупреждению правонарушений 
(преступлений).___________________________

уметь:
• выявлять и анализировать причины и условия 

правонарушений (преступлений);
• устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений (преступлений).

Высокий Отлично

владеть:
• навыками применения основных методов и 

способов выявления и устранения причин и 
условий, способствующих совершению 
правонарушений (преступлений).

знать:
• систему мер 

предупреждению 
(преступлений).

по профилактике и 
правонарушений

уметь:
• выявлять, анализировать и устранять причины 

и условия, способствующие совершению Базовый Хорошо
правонарушений (преступлений).

владеть:
• навыками применения основных методов и 

способов выявления и устранения причин 
способствующих совершению правонарушений 
(преступлений).___________________________

знать:
• систему мер 

правонарушений.
по предупреждению

уметь:
• выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению
правонарушений.

Пороговый Удовлетво
рительно

владеть:
навыками применения общих методов и 
способов выявления и устранения причин 
способствующих совершению правонарушений.
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4. Содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тема 1. Понятие и отличительные признаки дисциплины «Предупреждение 
преступлений», ее предмет и метод. Роль дисциплины в организации борьбы с 
преступностью. Предупреждение преступлений и смежные отрасли права РФ (уголовное, 
ювенальное, уголовно-исполнительное, административное, уголовно-процессуальное право). 
Предупреждение преступлений и смежные научные дисциплины (криминология, криминалистика, 
статистика, социология, психология и др.). Система дисциплины «Предупреждение преступлений», 
ее общая и особенная части, их понятие, содержание.

Тема 2. История возникновения и развития функций предупреждения преступности.
Предупреждение преступности как функция общества и государства. История развития 
законодательства о предупреждении преступности. Возникновение и развитие организационных 
форм реализации функции предупреждения преступности, их связь с развитием общества и 
государства. Основные направления (школы) учения о предупреждении преступности. История 
развития законодательства о предупреждении преступности.

Тема 3. Теоретические основы предупреждения преступности. Понятие и содержание 
предупредительной деятельности, ее принципы. Понятие причин и условий, способствующих 
преступности, их характеристика. Виды профилактической деятельности. Общая, специальная 
(криминологическая) и индивидуальная профилактика, их сущность, задачи и особенности. 
Понятийный аппарат науки о предупреждении преступности. Организация работы по выявлению и 
изучению причин и условий преступлений.

Тема 4. Объекты профилактического воздействия. Понятие объектов профилактического 
воздействия, их категории. Основания применения мер по предупреждению преступлений. 
Характеристика лиц, подвергаемых мерам по предупреждению преступлений. Особенности 
осуществления мер по выявлению правонарушителей и порядок получения (обмена) информацией 
о таких лицах.

Тема 5. Субъекты профилактического воздействия. Государственные, общественные и 
иные органы, учреждения и организации как субъекты деятельности по предупреждению 
преступлений. Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики преступлений, особенности 
осуществления мер по предупреждению преступлений в зависимости от компетенции субъектов 
профилактики.

Тема 6. Правовые основы деятельности по предупреждению преступлений. Общее и 
социальное в правовом регулировании деятельности по предупреждению преступлений. Правовое 
регулирование деятельности по предупреждению преступлений в отношении отдельных категорий 
лиц. Характеристика правовых актов, регулирующих профилактику преступлений. Особенности 
правового регулирования порядка применения конкретных мер профилактического воздействия. 
Особенности применения к правонарушителям ряда мер профилактического воздействия, в том 
числе, принудительного характера.

Тема 7. Организационные основы профилактической деятельности. Основные 
организационные формы и направления осуществления деятельности по предупреждению 
преступлений. Информационно-аналитическая работа, прогнозирование, планирование, обмен 
информацией. Контроль, внедрение положительного опыта работы в деятельности по 
предупреждению преступлений. Руководство и координация деятельности по предупреждению 
преступности.

Тема 8. Обеспечение законности и соблюдение прав граждан при предупреждении 
преступлений. Конституция РФ, федеральное законодательство, международные соглашения о 
соблюдении прав граждан в деятельности по предупреждению преступлений. Особенности мер по 
обеспечению законности в работе по предупреждению преступлений отдельными категориями
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правонарушителей.

Тема 9. Характеристика процессов и тенденций, происходящих в криминогенной 
среде. Понятие и признаки криминогенной среды. Основные процессы и тенденции современного 
развития криминогенной среды. Особенности поведения лиц с устойчивой ориентацией на 
противоправное поведение. Неформальные нормы поведения, обычаи и традиции в криминогенной 
среде, в том числе, среди осужденных к лишению свободы.

Тема 10. Предупреждение преступлений против личности. Состояние и причины 
преступлений против личности. Насильственный характер преступных посягательств на личность. 
Особенности использования форм и методов общей, криминологической и индивидуальной 
профилактики в целях предупреждения преступлений против личности. Виктимологические 
аспекты предупреждения преступности.

Тема 11. Предупреждение рецидивной преступности. Понятие и признаки рецидивной 
преступности, ее виды. Особенности организации работы по предупреждению преступлений в 
пенитенциарных учреждениях. Организация социальной реабилитации лиц, освобожденных из 
исправительных колоний, а также осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы. Контроль за поведением ранее судимых.

Тема 12. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. Современное состояние преступности в сфере 
наркобизнеса, причины и условия, способствующие распространению наркомании. Характеристика 
преступлений и лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 
Особенности работы по своевременному выявлению лиц, связанных с потреблением и 
распространением наркотических средств, и предупреждению преступлений в этой сфере.

Тема 13. Предупреждение организованной преступности. Понятие и признаки 
организованной преступной деятельности. Особенности работы по предупреждению 
организованной преступной деятельности. Основные факторы, учитываемые в деятельности по 
предупреждению преступлений, совершаемых организованными группами и преступными 
сообществами. Транснациональная преступность как разновидность преступности. Пути 
совершенствования работы по борьбе с этими видами преступной деятельности. Особенности 
осуществления оперативно-розыскной деятельности по предупреждению преступлений.

Тема 14. Предупреждение преступлений в сфере экономики. Состояние и причины 
преступности в сфере экономики. Характеристика преступлений экономической направленности и 
обстоятельств, способствующих их совершению. Основные направления работы по 
предупреждению этих преступлений.

Тема 15. Предупреждение имущественных преступлений. Анализ состояния и причин 
преступлений против собственности, не связанных с экономической деятельностью. 
Характеристика лиц, совершающих такие преступления. Основные направления работы по 
совершенствованию профилактики наиболее распространенных видов имущественных 
преступлений, в том числе, краж, грабежей, разбойных нападений и мошенничеств.

Тема 16. Практика деятельности правоохранительных органов зарубежных государств 
по предупреждению преступлений. Характеристика норм законодательства США, Англии, 
Франции и других стран, регламентирующего предупреждение преступлений и исправление 
правонарушителей. Особенности деятельности правоохранительных органов зарубежных 
государств по профилактике правонарушений. Международные соглашения о предупреждении 
преступности.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.08 Предупреждение преступлений
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01. Юриспруденция______________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 2 курс, 3 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Предупреждение преступлений 4 8 60 72
Всего 4 8 60 72

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1
Теоретические основы предупреждения преступности. Объекты 
профилактического воздействия. Субъекты профилактического 
воздействия

2 ПК-4, ПК-11

2 Правовые основы деятельности по предупреждению преступлений 2 ПК-4, ПК-11
Практические занятия (семинары)

1 Предупреждение преступлений против личности 2 ПК-4, ПК-7, 
ПК-11

2 Предупреждение рецидивной преступности 2 ПК-4, ПК-7, 
ПК-11

3 Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 4 ПК-4, ПК-7, 

ПК-11
Самостоятельная работа

1
Понятие и отличительные признаки дисциплины «Предупреждение 
преступлений», ее предмет и метод. Роль дисциплины в организации 
борьбы с преступностью.

4 ПК-4, ПК-11

2 История возникновения и развития функций предупреждения 
преступности. 4 ПК-4, ПК-11

3 Теоретические основы предупреждения преступности 4 ПК-4, ПК-11

4 Объекты профилактического воздействия. Субъекты 
профилактического воздействия 4 ПК-4, ПК-11

5 Правовые основы деятельности по предупреждению преступлений 4 ПК-4, ПК-11
6 Организационные основы профилактической деятельности 4 ПК-4, ПК-11

7 Обеспечение законности и соблюдение прав граждан при 
предупреждении преступлений 4 ПК-4, ПК-11

8 Характеристика процессов и тенденций, происходящих в 
криминогенной среде 4 ПК-4, ПК-11

9 Предупреждение преступлений против личности 4 ПК-4, ПК-11
10 Предупреждение рецидивной преступности 4 ПК-4, ПК-11

11 Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 4 ПК-4, ПК-11

12 Предупреждение организованной преступности 4 ПК-4, ПК-11
13 Предупреждение преступлений в сфере экономики 4 ПК-4, ПК-11
14 Предупреждение имущественных преступлений 4 ПК-4, ПК-11

15 Практика деятельности правоохранительных органов зарубежных 
государств по предупреждению преступлений 4 ПК-4, ПК-11

стр. 10



ОПОП СМК-РПД-В 1.П2-2020
Рабочая программа дисциплины Б1.В.08 Предупреждение преступлений, направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Уголовно-правовой»

6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий.
Внеаудиторная самостоятельная _работа студентов заключается в следующих формах:
-  подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
-  работа над обобщающими вопросами в информационно-справочных системах, изучение и 

осмысление изучаемой литературы, аналитическая обработка текста;
-  решение задач;
-  подготовка к сдаче зачета.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий

Практическое занятие №  1. Предупреждение преступлений против личности
1. Состояние и причины преступлений против личности.
2. Насильственный характер преступных посягательств на личность.
3. Особенности использования форм и методов общей, криминологической и 

индивидуальной профилактики в целях предупреждения преступлений против личности.
4. Виктимологические аспекты предупреждения преступности.
5. Практическое задание: Несовершеннолетние Костя и Витя пытались отобрать деньги у 

Степана. Степан не отдавал, и они избили его, причинив телесные повреждения: перелом челюсти. 
По факту избиения возбуждено уголовное дело. Следователь провел расследование и направил 
дело в суд. При этом причины и условия преступления и мотивы его совершения выяснены не 
были:

-  составьте план изучения личности подсудимых, мотива преступного поведения, а также 
причин и условий преступления в ходе судебного следствия;

-  в учебной ситуации в роли судьи проведите судебные действия в этих целях. (В роли 
подсудимых, потерпевшего и свидетелей выступают обучающиеся).

-  подготовьте частное определение по уголовному делу.

Практическое занятие №  2. Предупреждение рецидивной преступности
1. Понятие и признаки рецидивной преступности, ее виды.
2. Особенности организации работы по предупреждению преступлений в пенитенциарных 

учреждениях.
3. Организация социальной реабилитации лиц, освобожденных из исправительных колоний, 

а также осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
4. Контроль за поведением ранее судимых.
5. Практическое задание: 14-тилетний Антон с 15-летним Кириллом напали на прохожего. 

Угрожая пистолетом, они попытались отобрать у того деньги и личные вещи. В момент нападения 
оба были задержаны работниками полиции:

-  составьте план изучения на предварительном следствии личности несовершеннолетних 
преступников, а также причин и условий преступления;

-  в учебной ситуации в роли следователя проведите следственные действия в этих целях (в 
роли обвиняемых, потерпевшего и свидетелей выступают обучающиеся).

Практическое занятие №  3. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ

1. Современное состояние преступности в сфере наркобизнеса, причины и условия, 
способствующие распространению наркомании.

2. Характеристика преступлений и лиц, совершающих преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков.

3. Особенности работы по своевременному выявлению лиц, связанных с потреблением и 
распространением наркотических средств, и предупреждению преступлений в этой сфере.

4. Практическое задание: Учитель химии Ветров обратил внимание на поведение ученика 
Дмитрия, отличающееся от его обычного поведения. Дмитрий является учеником, проявляющим
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незаурядные способности в химии, но по характеру человек «закрытый». Однако в последнее время 
Дмитрий постоянно находится в компании сверстников:

-  составьте план изучения его личности на предварительном следствии;
-  в учебной ситуации в роли следователя проведите изучение личности обвиняемого по 

уголовному делу (в роли обвиняемого, потерпевшего и свидетелей выступают обучающиеся).

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа (работа над обобщающими вопросами в 
информационно-справочных системах, изучение и осмысление изучаемой литературы, 
аналитическая обработка текста; решение задач)

I. Работа над обобщающими вопросами в информационно-справочных системах, изучение и 
осмысление изучаемой литературы, аналитическая обработка текста

1. Понятие объектов профилактического воздействия, их категории.
2. Понятие и сущность криминологической (специальной) профилактики преступлений.
3. Характеристика причин и условий, способствующих совершению преступлений.
4. Виктимологическая профилактика преступлений.
5. Правовые и организационные основы деятельности по предупреждению преступлений.
6. Предупреждение организованной преступности и имущественных преступлений.
7. Современное состояние преступности в сфере наркобизнеса, причины и условия 

способствующие распространению наркомании.

II. Решение задач
Задача 1. Александр Ким, 38 лет, после окончания политехнического института вернулся в 

родной город Д.-А. Взял кредит в банке и открыл три предприятия «Восход», «Риса», «Юки» и 
начал строить консервный завод. В этот же период времени в город вернулись из мест заключения 
братья Ходыходжаевы, старший из которых, Шухрат, вскоре женился на дочери начальника 
местного. ОВИРа. Братья Ходыходжаевы организовали преступную группировку и обложили 
«данью» местных предпринимателей, исключение из которых составил только Ким, с которым 
Шухрат Ходыходжаев дружил семьями, т.к. их жены были школьными подругами. Тем не менее, в 
апреле, спустя полгода после свадьбы Шухрата Ходыходжаева, домой к Киму пришел младший 
брат Ходыходжаевых - Улугбек. Воспользовавшись тем, что Александр Ким был в командировке в 
другом городе, Улугбек Ходыходжаев изнасиловал его жену Ирину и забрал из дома 5 тыс. $, 
пригрозив при этом, что, если Ирина расскажет что-либо мужу, он убьет их детей. После 
возвращения Александра Кима домой его жена сообщила ему, что младший брат Ходыходжаевых 
взял в долг 5 тыс. $. Не придав сначала этому значения, спустя месяц Ким попросил жену сходить к 
Улугбеку Ходыходжаеву и взять у него назад хотя бы часть долга, т.к. деньги требовались на 
производственные нужды. Однако когда Ирина Ким пришла к Ходыходжаевым домой, те ее 
изнасиловали, запечатлев все это на видеокамеру. Затем они вызвали Александра Кима для беседы 
и во дворе собственного дома стали его избивать, требуя, чтобы он отдал им свой недостроенный 
новый дом в центре города. После этого Ходыходжаевы продемонстрировали Киму запись об 
изнасиловании его жены и пригрозили сделать то же самое с его детьми.

Ким согласился на уступки, но попросил разрешить ему посоветоваться с женой. Его 
отпустили, и он, воспользовавшись этим, выхватил у одного из братьев пистолет и расстрелял 
обоих, после чего явился с повинной в полицию. Вопрос: Определите причины и условия, 
способствовавшие совершению данного преступления.

Задача 2. Геннадий Михасевич в период с 1971 по 1984 год убил 36 женщин. Он работал зав. 
ремонтными мастерскими, имел жену и двоих детей, но страдал комплексом сексуальной 
неполноценности. Характерно, что только в начале 80-х годов следователь Игнатович соединил все 
эти убийства в одно уголовное дело и предположил, что это дело рук одного человека. Игнатович 
опубликовал эту версию в средствах массовой информации, после чего Михасевич, пытаясь 
избежать разоблачения, подбросил к очередной жертве записку, в которой утверждал, что убийства 
совершают обманутые мужья Витебска. Однако благодаря этой записке по почерку Михасевич и 
был изобличен. При этом в ходе необоснованного и бездоказательного привлечения к уголовной 
ответственности за преступления, совершенные Михасевичем, других лиц за это время было 
незаконно осуждено 14 человек, из которых один был расстрелян, другой покончил с собой, третий
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полностью ослеп и четвертый к моменту разоблачения Михасевича отсидел в местах лишения 
свободы 10 лет. Вопрос: Назовите условия, способствовавшие совершению преступлений 
Михасевичем в течение длительного времени.

Задача 3. Ранжируйте по значимости ниже перечисленные факторы преступности и 
аргументируйте свою позицию:

• отступление от норм социальной справедливости в различных сферах общественной 
жизни;

• обострение межнациональных отношений;
• негативное воздействие «массовой культуры» через средства массовой информации;
• изменения уголовного законодательства и правоприменительной практики;
• усиление миграционных процессов;
• изменение половозрастного состава населения;
• изменение форм и отношений собственности;
• сокращение расходов на учреждения культуры;
• эффективность правоохранительной деятельности, проявляющейся в показателях 

раскрываемости преступлений;
• изменение уровня потребления алкоголя;
• рост психологических нагрузок, конфликтных и стрессовых ситуаций;
• ослабление семейных связей, рост числа разводов;
• усиление социальной напряженности;
• усиление социального и иного неравенства между людьми;
• дефекты организационно-управленческой деятельности органов власти и управления, 

бюрократизации государственного аппарата;
• изменение структуры и характера производства, безработица;
• обесценивание денежных накоплений населения, инфляция.
Задача 4. Водитель Л. работал вместе с Ю., которому за определенное вознаграждение 

доставлял товар. В один из рейсов автомашина сломалась, и Л. прибыл в город на «попутке». 
Прибыв к Ю. без товара и машины, он подвергся избиениям и истязаниям, которые продолжались 
не один день: привязанного к стулу Л. пытали с помощью кухонного ножа. При этом Л. пытался 
объяснить, что и товар, и машина находятся на дороге, и он ничего никуда не продавал. Тогда Ю. 
заставил написать его расписку примерно такого содержания: «Обязуюсь отдать деньги в долларах 
Его величеству Юрию Андреевичу». Ничего не понимающему Л. Юрий Андреевич (бывший его 
товарищ Ю.) пояснил, что его заставили сменить фамилию, но на самом деле - он сын известного 
серийного преступника-маньяка Андрея Чикатило и гордится своим отцом. Вопрос: Определите 
соотношение социального и биологического в личности Юрия Чикатило.

Задача 5. Козлову - 27 лет, женат, имеет двоих детей, работает электриком 4-го разряда на 
мебельной фабрике. Учится на вечернем факультете политехнического института. На работе, по 
месту учебы ив быту характеризуется положительно. После сдачи очередной сессии Козлов вместе 
с однокурсниками отмечал ее окончание. При этом среди всех он был самым трезвым, Т.к. вообще 
алкогольные напитки употребляет редко. В связи с этим ему поручили доставить домой 
опьяневшего Семина, что он и сделал. При этом он уложил Семина спать, а сам, уходя из квартиры 
Семина, забрал его деньги и кожаную куртку.

Синюкову- 27 лет, он не женат, но совместно проживает с Екатериной М. Их отношения 
носят сложный характер, часто по вечерам они ссорятся. Причем после таких ссор Синюков 
обычно уходит из дома и долго бесцельно ездит по городу на принадлежащем ему автомобиле. В 
один из таких вечеров после очередного скандала Синюков превысил скорость и сбил на 
автомашине пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Борисову - 27 лет. Он трижды судим, последний раз - за сопротивление работнику милиции. 
После очередного отбытия наказания Борисов отметил освобождение вместе со своими друзьями в 
кафе. Ближе к вечеру у него произошел конфликт с одним из посетителей, который не разрешил 
приглашать на танец его девушку. В результате Борисов избил посетителя, и тот с сотрясением 
головного мозга и многочисленными ушибами был отправлен в больницу. Борисов был арестован 
вызванными работниками милиции.

Ермишину - 27 лет, холост, проживает с родителями, работает техником - смотрителем в 
ДЭЗе. Характеризуется по мету работы положительно, хотя имел приводы в милицию, когда в
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подъезде, где проживал, устраивал скандалы, находясь в нетрезвом состоянии. Когда однажды 
Ермишин возвращался вечером с работы домой, в него попал окурок сигареть, выброшенной из 
окна (как показалось Ермишину) квартиры, с хозяйкой которой Ермишин постоянно скандалил. 
Ермишин поднялся на лестничную площадку, где расположена эта квартира, позвонил в дверь, и 
когда хозяйка квартиры ему открыла, он ударил ее кулаком в лицо. Вопрос: Определите 
криминальную принадлежность Козлова, Синюкова, Борисова и Ермишина. К какому типу 
преступников (случайному, неустойчивому, ситуационному, злостному, особо опасному) они 
относятся?

Задача 6. В свое время древнегреческий философ Демокрит замелил, что «при помощи 
правильного воспитания можно окружить стеной безопасности и самих детей, и их имущество». О 
чем идет речь?

7. Перечень вопросов на зачет
Теоретическая часть:

1. Понятие и сущность общей профилактики преступлений.
2. Понятие и сущность криминологической (специальной) профилактики преступлений.
3. Понятие и сущность индивидуальной профилактики.
4. Виктимологическая профилактика правонарушений.
5. Общее понятие и виды субъектов профилактики.
6. Правовые и организационные основы деятельности по предупреждению преступлений.
7. Планирование и информационно-аналитическая работа в целях предупреждения 

преступлений.
8. Предупреждение преступлений против личности.
9. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ.
10. Предупреждение повторной преступности.
11. Предупреждение организованной преступности.
12. Предупреждение преступлений в сфере экономики.
13. Предупреждение имущественных преступлений.
14. Основы деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений.
15. Характеристика причин и условий, способствующих совершению преступлений.
16. Предупреждение негативных социальных явлений, связанных с преступностью 

(алкоголизм, наркомания, токсикомания, проституция, детская беспризорность и 
безнадзорность).

17. Обеспечение законности и прав граждан в процессе осуществления мер по предупреждению 
преступлений.

18. Предупреждение преступлений среди условно досрочно освобожденных.
19. Состояние и причины преступлений в сфере экономики.
20. Понятие и признаки организации преступности.

Практическая часть: представить решение задач.
Задача 1. Александр Ким, 38 лет, после окончания политехнического института вернулся в 

родной город Д.-А. Взял кредит в банке и открыл три предприятия «Восход», «Риса», «Юки» и начал 
строить консервный завод. В этот же период времени в город вернулись из мест заключения братья 
Ходыходжаевы, старший из которых, Шухрат, вскоре женился на дочери начальника местного. ОВИРа. 
Братья Ходыходжаевы организовали преступную группировку и обложили «данью» местных 
предпринимателей, исключение из которых составил только Ким, с которым Шухрат Ходыходжаев 
дружил семьями, т.к. их жены были школьными подругами. Тем не менее, в апреле, спустя полгода 
после свадьбы Шухрата Ходыходжаева, домой к Киму пришел младший брат Ходыходжаевых - 
Улугбек. Воспользовавшись тем, что Александр Ким был в командировке в другом городе, Улугбек 
Ходыходжаев изнасиловал его жену Ирину и забрал из дома 5 тыс. $, пригрозив при этом, что, если 
Ирина расскажет что-либо мужу, он убьет их детей. После возвращения Александра Кима домой его 
жена сообщила ему, что младший брат Ходыходжаевых взял в долг 5 тыс. $. Не придав сначала этому 
значения, спустя месяц Ким попросил жену сходить к Улугбеку Ходыходжаеву и взять у него назад хотя 
бы часть долга, т.к. деньги требовались на производственные нужды. Однако когда Ирина Ким пришла 
к Ходыходжаевым домой, те ее изнасиловали, запечатлев все это на видеокамеру. Затем они вызвали 
Александра Кима для беседы и во дворе собственного дома стали его избивать, требуя, чтобы он отдал 
им свой недостроенный новый дом в центре города. После этого Ходыходжаевы продемонстрировали
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Киму запись об изнасиловании его жены и пригрозили сделать то же самое с его детьми.
Ким согласился на уступки, но попросил разрешить ему посоветоваться с женой. Его отпустили, и 

он, воспользовавшись этим, выхватил у одного из братьев пистолет и расстрелял обоих, после чего 
явился с повинной в полицию. Вопрос: Определите причины и условия, способствовавшие совершению 
данного преступления.

Задача 2. Геннадий Михасевич в период с 1971 по 1984 год убил 36 женщин. Он работал зав. 
ремонтными мастерскими, имел жену и двоих детей, но страдал комплексом сексуальной 
неполноценности. Характерно, что только в начале 80-х годов следователь Игнатович соединил все эти 
убийства в одно уголовное дело и предположил, что это дело рук одного человека. Игнатович 
опубликовал эту версию в средствах массовой информации, после чего Михасевич, пытаясь избежать 
разоблачения, подбросил к очередной жертве записку, в которой утверждал, что убийства совершают 
обманутые мужья Витебска. Однако благодаря этой записке по почерку Михасевич и был изобличен. 
При этом в ходе необоснованного и бездоказательного привлечения к уголовной ответственности за 
преступления, совершенные Михасевичем, других лиц за это время было незаконно осуждено 14 
человек, из которых один был расстрелян, другой покончил с собой, третий полностью ослеп и 
четвертый к моменту разоблачения Михасевича отсидел в местах лишения свободы 10 лет. Вопрос: 
Назовите условия, способствовавшие совершению преступлений Михасевичем в течение длительного 
времени.

Задача 3. Ранжируйте по значимости ниже перечисленные факторы преступности и 
аргументируйте свою позицию:

• отступление от норм социальной справедливости в различных сферах общественной жизни;
• обострение межнациональных отношений;
• негативное воздействие «массовой культуры» через средства массовой информации;
• изменения уголовного законодательства и правоприменительной практики;
• усиление миграционных процессов;
• изменение половозрастного состава населения;
• изменение форм и отношений собственности;
• сокращение расходов на учреждения культуры;
• эффективность правоохранительной деятельности, проявляющейся в показателях 

раскрываемости преступлений;
• изменение уровня потребления алкоголя;
• рост психологических нагрузок, конфликтных и стрессовых ситуаций;
• ослабление семейных связей, рост числа разводов;
• усиление социальной напряженности;
• усиление социального и иного неравенства между людьми;
• дефекты организационно-управленческой деятельности органов власти и управления, 

бюрократизации государственного аппарата;
• изменение структуры и характера производства, безработица;
• обесценивание денежных накоплений населения, инфляция.
Задача 4. Водитель Л. работал вместе с Ю., которому за определенное вознаграждение доставлял 

товар. В один из рейсов автомашина сломалась, и Л. прибыл в город на «попутке». Прибыв к Ю. без 
товара и машины, он подвергся избиениям и истязаниям, которые продолжались не один день: 
привязанного к стулу Л. пытали с помощью кухонного ножа. При этом Л. пытался объяснить, что и 
товар, и машина находятся на дороге, и он ничего никуда не продавал. Тогда Ю. заставил написать его 
расписку примерно такого содержания: «Обязуюсь отдать деньги в долларах Его величеству Юрию 
Андреевичу». Ничего не понимающему Л. Юрий Андреевич (бывший его товарищ Ю.) пояснил, что его 
заставили сменить фамилию, но на самом деле - он сын известного серийного преступника-маньяка 
Андрея Чикатило и гордится своим отцом. Вопрос: Определите соотношение социального и 
биологического в личности Юрия Чикатило.

Задача 5. Козлову - 27 лет, женат, имеет двоих детей, работает электриком 4-го разряда на 
мебельной фабрике. Учится на вечернем факультете политехнического института. На работе, по месту 
учебы ив быту характеризуется положительно. После сдачи очередной сессии Козлов вместе с 
однокурсниками отмечал ее окончание. При этом среди всех он был самым трезвым, Т.к. вообще 
алкогольные напитки употребляет редко. В связи с этим ему поручили доставить домой опьяневшего 
Семина, что он и сделал. При этом он уложил Семина спать, а сам, уходя из квартиры Семина, забрал 
его деньги и кожаную куртку.

Синюкову- 27 лет, он не женат, но совместно проживает с Екатериной М. Их отношения носят 
сложный характер, часто по вечерам они ссорятся. Причем после таких ссор Синюков обычно уходит из
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дома и долго бесцельно ездит по городу на принадлежащем ему автомобиле. В один из таких вечеров 
после очередного скандала Синюков превысил скорость и сбил на автомашине пешехода, который от 
полученных травм скончался на месте происшествия.

Борисову - 27 лет. Он трижды судим, последний раз - за сопротивление работнику милиции. 
После очередного отбытия наказания Борисов отметил освобождение вместе со своими друзьями в кафе. 
Ближе к вечеру у него произошел конфликт с одним из посетителей, который не разрешил приглашать 
на танец его девушку. В результате Борисов избил посетителя, и тот с сотрясением головного мозга и 
многочисленными ушибами был отправлен в больницу. Борисов был арестован вызванными 
работниками милиции.

Ермишину - 27 лет, холост, проживает с родителями, работает техником - смотрителем в ДЭЗе. 
Характеризуется по мету работы положительно, хотя имел приводы в милицию, когда в подъезде, где 
проживал, устраивал скандалы, находясь в нетрезвом состоянии. Когда однажды Ермишин 
возвращался вечером с работы домой, в него попал окурок сигареть, выброшенной из окна (как 
показалось Ермишину) квартиры, с хозяйкой которой Ермишин постоянно скандалил. Ермишин 
поднялся на лестничную площадку, где расположена эта квартира, позвонил в дверь, и когда хозяйка 
квартиры ему открыла, он ударил ее кулаком в лицо. Вопрос: Определите криминальную 
принадлежность Козлова, Синюкова, Борисова и Ермишина. К какому типу преступников 
(случайному, неустойчивому, ситуационному, злостному, особо опасному) они относятся?

Задача 6. В свое время древнегреческий философ Демокрит замелил, что «при помощи 
правильного воспитания можно окружить стеной безопасности и самих детей, и их имущество». О чем 
идет речь?

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Нормативные правовые акты
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 

174-ФЗ.
2. У головный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24.05.1996.
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 № 

1-ФЗ (ред. от 07.12.2011).
4. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации : федеральный 

закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ.
5. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 05.06.1995.
6. Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ.
7. О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ.
8. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-Ф3.
9. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ.
10. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
11. О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ.
12. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ.
13. Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ.
14. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ.
15. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ.

8.2. Основная литература
1. Варыгин, А. Н.Основы криминологии и профилактики преступлений : учебное пособие для 

бакалавриата и специалитета / А. Н. Варыгин, В. Г. Громов, О. В. Шляпникова ; под редакцией
А. Н. Варыгина. — 2-е изд. — М. : Юрайт, 2020. — 165 с. — Режим доступа : http://www.biblio- 
online.ru/bcode/455890.

2. Криминология : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / О. С. Капинус [и 
др.] ; под общей редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 
1132 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/kriminologiya-428579.

3. Решетников, А. Ю. Криминология : учебное пособие для вузов / А. Ю. Решетников,
О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 166 с. — Режим доступа :
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www .biblio -online.ru/book/kriminologiya-431775.

8.3. Дополнительная литература
1. Криминология в 2 т. Т. 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / Ю.С. Жариков,

В.П. Ревин, В.Д. Малков, В.В. Ревина. — 2-е изд. — М. : Юрайт, 2019. — 242 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online .ru/book/kriminologiya-v-2-t-tom-1 -obschaya-chast-434659.

2. Криминология в 2 т. Т. 2. Особенная часть : учебник для академического бакалавриата / 
Ю.С. Жариков, В.П. Ревин, В.Д. Малков, В.В. Ревина. — 2-е изд. — М. : Юрайт, 2019. — 284 с. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/kriminologiya-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-437883.

8.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) занятий

Выполнение
практических

заданий
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Верно решено 
(выполнено) от 

91 до 100 % 
заданий (задач)

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Верно решено 
(выполнено) от 

76 до 90 % 
заданий (задач)

Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового 
уровня.

Верно решено 
(выполнено) от 

50 до 75 % 
заданий (задач)

Компетенции
не
сформированы

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

Верно решено 
(выполнено) 
менее 50 % 

заданий (задач)
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Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное™

компетенции

Уровень
основание

дисциплины
(оценка)

Форма контроля Зачет

Критерии оценивания

Высокий зачтено

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый зачтено

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, 
имеет место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый зачтено

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компетенции не 
сформированы не зачтено

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа.

10. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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