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1. Цель и задачи методических указаний 

Методические указания предназначены для выполнения практических 

работ по направлениям обучения по программам 40.03.01.и разработаны в 

соответствии с содержанием рабочей программы дисциплины. Рекомендации 

предназначены для оказания помощи обучающимся при выполнении задач, 

тестовых заданий, усвоении теоретических вопросов по курсу на 

практических занятиях. 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая 

ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его 

более глубокое усвоение и формирование умения применять теоретические 

знания в практических целях. Готовясь к практическому занятию, 

обучающийся должен освежить в памяти теоретические сведения, 

полученные на лекции, самостоятельном изучении. Только это обеспечит 

высокую эффективность практических учебных занятий. 

Преподаватель имеет возможность в личном кабинете наблюдать за 

работой каждого обучающегося, оказывая ему необходимую методическую и 

консультационную помощь на практическом занятии.  

Практические занятия являются важной формой, способствующей 

усвоению курса. Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы 

научить обучающихся, самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы 

и способствовать расширению общей исторической культуры. В ходе занятий 

обучающиеся должны научиться применять выработанную методику в 

практике конкретно-исторических исследований, анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции: 

В процессе практических занятий обучающихся выполняют различные 

виды работы. Практические работы могут носить репродуктивный и 

поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении обучающихся пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны: цель работы, пояснения порядка выполнения работы, заполнения 

таблицы.  

Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не 

задан порядок выполнения необходимых действий, от обучающихся 

требуется выбор способов выполнения работы, инструктивной и справочной 

литературы. Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что 

обучающиеся должны решить новую для них проблему, опираясь на 

имеющиеся у них теоретические знания. 

Содержание практических занятий является решением разного рода 

задач, работа с литературой, справочниками, составление таблиц, схем, и др. 

Тематика, содержание и количество часов, отводимое на практические 

занятия, зафиксировано в рабочей программе дисциплины. Состав 

практических заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное 

время обучающиеся смогли их качественно выполнить. 
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При проведении практических занятий используются различные формы 

организации работы обучающихся: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Каждая из них позволяет решать определенные дидактические задачи: 

разнообразить работу обучающихся, повысить ответственность каждого 

студента за самостоятельное выполнение полного объема работ, повысить 

качество подготовки обучающихся. 

Основными этапами практического занятия являются: 

1.проверка знаний обучающихся – их теоретической подготовленности к 

занятию; 

2.инструктаж, проводимый преподавателем; 

3.выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач, тестовых 

задач; 

4.последующий анализ и оценка выполненных работ и степени 

овладения, обучающихся запланированными компетенциями. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании выполнения 

задания:  

Знать: Основные нравственные принципы профессиональной 

деятельности юриста; основные виды нравственно-правовых конфликтов, 

возникающих в ходе осуществления профессиональной деятельности 

юриста, правила логических рассуждений и изложения своей мысли по 

известным вопросам и новым проблемам. 

       Основные положения науки криминология: основные свойства и 

показатели преступности, типы личности преступника, причины и условия 

преступности и меры ее предупреждения.  

Уметь: применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях, воспроизводить полученную ранее 

информацию путем логических рассуждений, излагать свои мысли по 

известным вопросам и новым проблемам.  

Давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам в 

области криминологических исследований. 

Владеть: навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета, навыками правильной оценки фактических 

и юридических обстоятельств в области криминологических исследований, 

навыками грамотного оформления необходимой документации, анализа 

правоприменительной практики.  

Описание каждой практической работы содержит: тему, цели работы, 

оборудование, задания, порядок выполнения заданий, формы контроля, 

требования к выполнению заданий.  

 

2. Перечень тем практических занятий  
Практическое занятие № 1 к Теме 2.  Основные свойства и показатели 

преступности 

 

Практическое занятие № 2 к Теме 7. Предупреждение преступности как 

система государственных и общественных мер  
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3. Содержание и методика проведения практических занятий: 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1: 

«Основные свойства и показатели преступности» 

ПТК   Тема 2. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ОПК-4; ПК-6. 

 

Цели:  

1. Дидактическая. 

Изучить и проанализировать основные свойства (признаки) 

преступности, количественные и качественные показатели преступности, 

территориальные различия преступности, социальные и правовые явления, 

влияющие на состояние, структуру и динамику преступности.  

2. Развивающая. 

Способствовать развитию умений: выделять главное, анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы, конструировать вопросы, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, 

формулировать собственные суждения.  

3. Воспитывающая. 

Способствовать воспитанию способности проявлять в деятельности 

следующие профессионально важные личностные качества: активность 

гражданской позиции, коммуникабельность, критическое отношение к 

социально – политической действительности, тактичность и деликатность 

при оппонировании собеседнику, анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции в современных условиях. 

Задачи занятия:  

Сформировать морально - нравственное личностное отношение к праву, 

и механизму его реализации 

Закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе самоподготовки 

студентов. 

Развить навыки самостоятельной аналитики и креативного мышления. 

 

Ход занятия: Понятие преступности.  Задачи и теоретические основы 

изучения преступности. Анализ социальной и правовой сторон явления 

преступности. Основные показатели преступности. Статистические 

закономерности преступности. 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1.Понятие преступности, ее основные свойства (признаки). 

2.Преступность как статистическая совокупность.  

3.Основные количественные и качественные показатели преступности. 

4.Состояние, структура и динамика преступности.  

5.Коэффициент преступности. Специальные коэффициенты преступности. 
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6.Латентная преступность.  

7.Социальные последствия преступности. 
8.Основные тенденции преступности в условиях формирования рыночных 

отношений.  

9.Понятие структуры преступности.  

10.Преступность городского и сельского регионов.  

11.Территориальные различия преступности.  

 12.Учет основных особенностей преступности как социального явления. 

      

Примерные темы докладов: 

1.Основные количественные и качественные показатели преступности. 

2.Основные тенденции преступности в условиях формирования рыночных 

отношений. 

3.Социальные и правовые явления, влияющие на состояние, структуру и 

динамику преступности: исторические, политические, общественно-

экономические условия жизни общества, изменения в уголовном 

законодательстве, состояние правоприменительной практики и т.д. 

 

ЗАДАНИЯ: 

    Преступность – это социально-правовое, исторически изменчивое, 
негативное, массовое явление, слагающееся из всей совокупности 
совершаемых в тот или иной период в государстве преступлений, 
характеризующихся количественными (состоянием, динамикой) и 
качественными (структурой и характером преступности) показателями. 

    Состояние преступности – это абсолютное количество преступлений, 
зарегистрированных правоохранительными органами в течение года. 
Коэффициент преступности является более объективным показателем уровня 
преступности, рассчитанный на население, который позволяет сравнивать 
преступность в разных регионах, городах, населенных пунктах. 

1. Определите свое отношение к следующим дискуссионным вопросам: 

а) присутствует ли уголовно-правовой признак в понятии и явлении 
«преступность»; 

б) преступность – явление исторически преходящее или вечное? 

2. При изучении состояния преступности следует различать:  

- число зарегистрированных преступных посягательств; 

- число выявленных преступников; 

- число уже осужденных лиц.  

Все эти три показателя между собой не совпадают, почему возникают эти 
противоречия? 

3. Что такое уровень, структура, динамика преступности? 

4. В криминологии под латентностью понимается количество: 

- преступлений, не отраженных официальной статистикой; 

- преступлений, совершенных за определенный период; 
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- количество преступлений, зарегистрированных правоохранительными 
органами преступлений; 

- всех совершенных преступлений; 

- прекращенных уголовных дел по реабилитирующим обстоятельствам 

    Укажите методы выявления латентной преступности, в том числе 
применительно к преступлениям против личности, преступлениям против 
собственности, преступлениям в сфере экономической деятельности. 

5. Дайте характеристику негативных последствий, вызываемых незаконной 
миграцией? 

6. Определите коэффициент преступности. В городе М. в 2012 г. было 
совершено 1850 умышленных убийств (численность населения 10 миллионов 
жителей), а в городе С. – 1000 (численность населения 4 миллиона жителей). 
В каком городе совершено умышленных убийств больше? 

 

Заключительная часть занятия: подвести итог занятия, сделать 

выводы о достижении цели занятия – формировании у студентов, 

предусмотренных планом компетенций; выставить оценку каждому 

отвечавшему; ответить на вопросы обучающихся; определить основные 

направления работы и задачи обучающихся по разработке проблем занятия в 

часы самостоятельной работы; выборочно проверить рабочие записи 

обучающихся по содержанию темы; уточнить время и аудиторию проведения 

консультаций и ликвидации текущих задолженностей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2:  

 «Предупреждение преступности как система государственных и 

общественных мер» 

ПТК   Тема 7. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ОПК-4; ПК-6. 

 

Цели:  

1. Дидактическая. 

Изучить и проанализировать многоуровневую систему государственных 

и общественных мер, направленных на устранение, ослабление и 

нейтрализацию причин и условий преступности; основные требования, 

предъявляемые к предупредительным мерам.  

2. Развивающая. 

Способствовать развитию умений: выделять главное, анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы, конструировать вопросы, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, 

формулировать собственные суждения. 

3. Воспитывающая. 

Способствовать воспитанию способности проявлять в деятельности 

следующие профессионально важные личностные качества: активность 

гражданской позиции, коммуникабельность, критическое отношение к 
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социально – политической действительности; формированию у будущих 

юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и 

свобод личности, выработать глубокую убежденность в справедливости 

права и необходимости строго следовать его предписаниям. 

Задачи занятия:  

Сформировать морально - нравственное личностное отношение к праву, 

и механизму его реализации 

Закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе самоподготовки 

студентов. 

Развить навыки самостоятельной аналитики и креативного мышления. 

 

Ход занятия: понятие «предупреждение преступности». 

Предупреждение преступности как система государственных и 

общественных мер. Классификация мер предупреждения преступности. 

Анализ общесоциальных и криминологических мер предупреждения 

преступности. 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «предупреждение преступности». 
2.  Основные требования, предъявляемые к предупредительным мерам 

– правовая обеспеченность, социальная и экономическая 

обоснованность, эффективность, системность. 
3.  Классификация мер предупреждения преступности. 
4.   Общая, особенная и индивидуальная профилактика. 
5.  Виды (этапы) индивидуальной профилактики.  
6. Анализ общесоциальных и специально- криминологических мер 

предупреждения преступности по механизму действия.  
7. Субъекты предупреждения преступности.  
8. Законодательные органы и органы исполнительной власти как 

субъекты профилактики преступности.  
9. Правоохранительные органы как субъекты профилактики. 
10.  Роль общественности в профилактике преступности.  
11. Участие органов местного самоуправления в возрождении и 

развитии различных форм профилактики преступности. 
 

Примерные темы докладов  

1. Предупреждение преступности (теория предупреждения преступности, 

система и субъекты профилактики; организационные, социально-

экономические, правовые основы предупреждения преступлений). 

2.  Предупреждение преступности как многоуровневая система 

государственных и общественных мер, направленных на устранение, 

ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности. 

3. Предупредительная деятельность общесоциального и специального 

(криминологического) характера, соотношение этих уровней. 

4. Профилактическая деятельность суда, прокуратуры, органов 
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внутренних дел и безопасности, адвокатуры, нотариата, юридической 

службы предприятий, организаций, учреждений. 
 

ЗАДАНИЯ: 

    Поскольку преступность – продукт общества, следствие объективно 
существующих в нем противоречий, задача ее полной ликвидации, 
окончательного искоренения ее причин и условий является нереалистичной. 
Общество, государство вынуждены мириться с существованием 
преступности как неизбежным злом. Но, осуществляя предупреждение 
преступлений, они в состоянии: контролировать и сдерживать преступность; 
преодолевать ее наиболее разрушительные тенденции; нейтрализовать ее 
причины и условия; защищать граждан и интересы общества от преступных 
посягательств. 

1. Исходя из действующего законодательства, охарактеризуйте особенности 
профилактической работы: 

    - судов; 

    - прокуратуры; 

2. Каким принципам должна отвечать профилактика преступности? 

3. Гражданин Молдавии Олтяну прибыл в Московскую область и занимался в 
течение года строительными работами с другими нелегальными мигрантами 
из стран СНГ. Постройку и ремонт в дачных поселках они совмещали с 
кражами чужого имущества. 

 

Заключительная часть занятия: подвести итог занятия, сделать 

выводы о достижении цели занятия – формировании у студентов, 

предусмотренных планом компетенций; выставить оценку каждому 

отвечавшему; ответить на вопросы обучающихся; определить основные 

направления работы и задачи обучающихся по разработке проблем занятия в 

часы самостоятельной работы; выборочно проверить рабочие записи 

обучающихся по содержанию темы; уточнить время и аудиторию проведения 

консультаций и ликвидации текущих задолженностей. 

 

 

 

4. Заключение.  Освоение компетенций 

 

Реализация компетенций 

(в результатах выполненных заданий) 

1. Степень завершенности и правильности ответов на задания ПТК: 

полнота раскрытия вопросов; – обоснованность способов и методов поиска, 

анализа и использования материалов нормативных и правовых документов; – 

умение работать с нормативными и правовыми документами и иной 

литературой; – умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы, 
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анализировать основные способы защиты нарушенных прав, юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

2. Полнота и целостность выполнения задания, на основе навыков логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь по 

рассматриваемым процессуальным вопросам; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности; анализа нормативных и правовых документов, научной 

литературы по юриспруденции для решения профессиональных задач. 

3. Соблюдение требований к решению задач: – правильное оформление; 

– грамотность и культура изложения; – владение терминологией и 

понятийным аппаратом, логически верная, аргументированная и ясная устная и 

письменная позиция по представлению решения задачи. 

 

Критерии выставления оценки по итогам занятия: 

Преподаватель комплексно анализирует результаты работы студента в 

ходе занятия выставляет следующие оценки. 

1. Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала; 

2. Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные 

знания учебно-программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 

3. Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знание учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешность в 

ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя; 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 
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«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1 Основная литература 

Код Авторы Заглавие Назначение Издательство  

Год 

изда

ния 

Коли 

чество 

Л1.1 Иншаков С.М. Криминология 

практикум для 

студентов 

вузов, 

обучающихся 

по 

специальности 

«Юриспруденц

ия 

М.: Юнити-Дана  2015  

Л1.2 
Лебедев С.Я., 

Кочубей М.А. 
Криминология 

учебное 

пособие  
М.:Юнити-Дана. 2015  

Л1.3 

Симоненко 

А.В., 

Солодовников 

С.А. 

Криминология 
Учебное 

пособие 
М.:Юнити-Дана 2016  

5.1.2 Дополнительная литература 

Л2.1 

Симоненко А.В., 

Солодовников 

С.А., 

Эриашвили 

Н.Д., 

Насимов Г.А., 

Антонян Е.В., 

Иншаков С.М., 

Симоненко 

А.В. 

Криминология 
Учебное 

пособие 
М.:Юнити-Дана 2015  

Л2.2 Курганов С.И. Криминология 
Учебное 

пособие 
М.:Юнити-Дана 2015  

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Наименование ресурса Адрес 

Э1 
Официальный интернет-портал правовой 

информации 
http://pravo.gov.ru/ 

Э2 Официальный сайт Верховного Суда РФ http:// vsrf.ru 

Э3 Официальный сайт Правительства РФ http:// www.government.ru 

http://www.government.ru/


13 

5.3. Перечень информационных и дистанционных образовательных технологий 

5.3.1 Перечень программного обеспечения 

5.3.1.1 Операционная система Windows 7; 

5.3.1.2 
Интегрированный пакет прикладных программ Microsoft Office 2010 

(Access, Excel, Power Point, Word и т.д.). 

5.3.2 Перечень информационных справочных систем 

5.3.2.1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»; 

5.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

5.3.2.3 Информационно-правовая система Гарант; 

5.3.3 Перечень дистанционных образовательных технологий 

5.3.3.1 Система дистанционного обучения «Прометей»; 

5.3.3.2 Система видеоконференцсвязи «Mirapolis Virtual Room»; 

5.3.3.3 
Галактика Портал внутренних и внешних коммуникаций учебного заведения 

(личный кабинет обучающегося/преподавателя в ЭИОС НОУ МИЭП). 

 


