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1 Цель освоения дисциплины «Преступность несовершеннолетних» 

Цель изучения дисциплины «Преступность несовершеннолетних» - это изучение 

характеристики преступности несовершеннолетних, личностных характеристик 

несовершеннолетних преступников и лиц, совершающих преступления против 

несовершеннолетних, детерминант, обусловливающих совершение преступлений 

несовершеннолетними и против несовершеннолетних, рассмотрение понятия, объектов, субъектов 

профилактики (предупреждения) преступности несовершеннолетних, мер, предпринимаемых для 

профилактики (предупреждения) преступности несовершеннолетних, основных проблем 

профилактики (предупреждения) преступности несовершеннолетних, изучение 

виктимологической профилактики (предупреждения) преступности среди несовершеннолетних, 

формирование научно-обоснованных взглядов на преступность несовершеннолетних, как 

негативный и социально обусловленный процесс. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Преступность несовершеннолетних» реализуется в рамках дисциплин по 

выбору  и входит в состав вариативной части Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Преступность несовершеннолетних» предполагает наличие у 

обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Права человека», «Теория государства 

и права», «Уголовное право». 

Знания концептуальных основ «Преступность несовершеннолетних» являются базовыми 

для изучения следующих дисциплин: «Криминалистика», «Судебная психиатрия». 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

(ПК-3); 

 

- возрастные 

особенности субъектов 

уголовного и 

административного 

права Российской 

Федерации; 

- определять 

возрастные 

особенности к 

привлечению к 

уголовной 

ответственности; 

- навыками реализации 

норм уголовного права 

по привлечению к 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних; 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

- основные положения 

уголовного 

законодательства 

регулирующего 

ответственность за 

преступления 

несовершеннолетних; 

- принимать решения о 

привлечении к 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних; 

- навыками реализации 

норм уголовного 

законодательства об 

уголовной 

ответственности за 

преступления 

несовершеннолетних; 

 

 



 

 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

профессионально

й деятельности 

(ПК-5); 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

(ПК-6); 

- основы квалификации 

преступлений 

несовершеннолетних; 

- анализировать  нормы 

регламентирующие 

привлечение  к 

уголовной 

ответственности и 

назначении наказания 

за преступления 

несовершеннолетних; 

 

- навыками 

квалификации фактов и 

обстоятельств, 

связанных с 

преступлениями 

несовершеннолетних; 

способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

(ПК-9); 

 

- основные положения в 

области уважения чести 

и достоинства 

личности, прав и свобод 

человека и гражданина; 

- анализировать нормы 

защищающие права и 

свободы 

несовершеннолетних; 

 

- навыками 

соблюдения и защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина при 

привлечении 

несовершеннолетних к 

уголовной 

ответственности; 

 

 

 

способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

(ПК-11). 

- основные способы 

предупреждения 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних. 

 

- выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

преступлений 

несовершеннолетних; 

- планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике  

правонарушений 

несовершеннолетних. 

- навыками 

превентивной 

деятельности в сфере 

преступности 

несовершеннолетних. 

 

  



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Преступность несовершеннолетних» 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа,  занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С), 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения 

контрольной работы (КР), выполнение домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р). 

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 2 – зачет. 

 

Структура дисциплины «Преступность несовершеннолетних» 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 1. Преступность 

несовершеннолетних как 

объект 

криминологического 

исследования.  2   12 14 

СВТЗ, ДЗ, Р 

Тема 2. Состояние и 

структура преступности 

несовершеннолетних. 2    12 14 

ДЗ, Р 

Тема 3. Личностные 

характеристики 

несовершеннолетних 

преступников.  2   10 12 

Т, ДЗ, Р 

Тема 4. Особенности 

предупреждения 

преступности 

несовершеннолетних. 2    10 12 

С, Р 

Тема    5. Уголовно-

правовые проблемы 

противодействия 

преступности 

несовершеннолетних.  2   10 12 

КР, ДЗ, Р 

Тема 6. Исполнение 

уголовных наказаний и 

иных мер уголовно-     12 12 

ДЗ, Р 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
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. 
р
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о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н
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к
тн
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р
аб

о
та

 

правового воздействия на 

несовершеннолетних. 

Тема 7. Международные 

стандарты в области 

ювенального права.  2   12 14 

Ко, ДЗ, Р 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого 4 8  2 94 108  

 

Содержание дисциплины «Преступность несовершеннолетних» 

Тема 1. Преступность несовершеннолетних как объект криминологического исследования. 

История уголовной ответственности несовершеннолетних в уголовном законодательстве России. 

Отношение общества, государства к подрастающему поколению. Понятие преступности 

несовершеннолетних. Взаимосвязь преступности несовершеннолетних с преступностью 

молодежи. Мотивация совершаемых несовершеннолетними преступлений. 

Тема 2. Состояние и структура преступности несовершеннолетних. Структура 

преступности несовершеннолетних. Динамика преступности несовершеннолетних в РФ. Рост 

преступности несовершеннолетних. Групповая   преступность   несовершеннолетних:   характер,   

степень организованности. Криминальная  субкультура  как  механизм  воспроизводства  

преступности несовершеннолетних. Половозрастные   характеристики   несовершеннолетних,   

совершивших преступления. Анализ территориального распределения преступности 

несовершеннолетних. Региональные особенности преступности несовершеннолетних. 

Насильственная и корыстная преступность несовершеннолетних. 

Тема 3. Личностные характеристики несовершеннолетних преступников. Общая 

характеристика личности несовершеннолетнего преступника. Проблема девиантного поведения 

несовершеннолетних. Теории девиации. Акцентуализация характера, как фактор девиантного 

поведения подростков. Психотип  личности  несовершеннолетнего  и  склонность  к  девиантному 

поведению. 

Тема 4. Особенности предупреждения преступности несовершеннолетних. Социально-

психологические    и    психолого-педагогические    основы предупреждения преступлений 

несовершеннолетних. Общее предупреждение преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. Индивидуальное     предупреждение     преступлений,     совершаемых 

несовершеннолетними. Пути профилактики преступности несовершеннолетних. Зарубежный 

опыт. Предупреждение     насильственных     преступлений,     совершаемых 

несовершеннолетними. Предупреждение     имущественных     преступлений,     совершаемых 

несовершеннолетними. Предупреждение преступлений экстремистской направленности, 

совершаемых молодежными группами. 



 

 

Тема 5. Уголовно – правовые проблемы противодействия преступности 

несовершеннолетних. Несовершеннолетние как субъекты преступлений. Возраст как признак 

субъекта уголовной ответственности. Особенности  определения  вменяемости  

несовершеннолетних.  Возрастная невменяемость. Проблема  реализации  целей  уголовно-

правового  воздействия  в  отношении несовершеннолетних. Особенности назначения уголовного 

наказания несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания. Принудительные меры воспитательного воздействия. Порядок 

погашения и снятия судимости в отношении несовершеннолетних. 

Тема 6. Исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия на 

несовершеннолетних. Особенности исполнения отдельных видов уголовного наказания в 

отношении несовершеннолетних. Воспитательная колония для несовершеннолетних. Особенности 

применения принудительных мер воспитательного воздействия. Специализированные учреждения 

для подростков с девиантными отклонениями в поведении. 

Тема 7. Международные стандарты в области ювенального права. Всеобщая декларация 

прав человека. Права ребенка в документах ООН. Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). 

Руководящие  принципы  ООН  для  предупреждения  преступности  среди несовершеннолетних. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Преступность несовершеннолетних»  

в интерактивных формах 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Тема 2. Состояние и 

структура преступности 

несовершеннолетних. 

Лекция 

проблемного типа 
2 

 

   

Тема 3. Личностные 

характеристики 

несовершеннолетних 

преступников. 

 

 

Круглый стол 

2   

Итого  2  2 4 33,3 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержатся в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2)  по 

дисциплине «Преступность несовершеннолетних», доступ к которым открыт на официальном 

сайте института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Преступность несовершеннолетних» содержится в Приложении 2 к 

рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 



 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Курганов, С.И. Криминология : учебное пособие / С.И. Курганов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 184 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01673-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115310 (Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция») 

2. Сундуров, Ф.Р. Наказание в уголовном праве : учебное пособие / Ф.Р. Сундуров, 

М.В. Талан ; Казанский (Приволжский) федеральный университет. - М. : Статут, 2015. - 256 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1134-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452505   (Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений) 

3. Уголовное право. Общая часть: учебно-методическре пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 

«Юриспруденция» / Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. Д.И. 

Аминова, А.М. Багмета. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-

02683-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446451  

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов, 

курсантов и слушателей по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация — 

бакалавр) и специальности 030501 «Юриспруденция» (специалитет)) 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Журкина, О.В. Уголовное право / О.В. Журкина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 99 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1242-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364830  .( Рекомендовано Ученым советом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет» в качестве 

учебного пособия для студентов, обучающихся по программам высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция) 

2. Иванцов, С.В. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной 

преступности с участием несовершеннолетних : учебно-методическое пособие / С.В. Иванцов, 

О.Н. Ивасюк, И.В. Калашников. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02528-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426593  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебно-методического пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по 

научной специальности 12.00.08 «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное 

право») 

3. Нагаев, В.В. Основы судебно-психологической экспертизы : учебное пособие / 

В.В. Нагаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-238-00475-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489  .( Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям «Психология» и «Юриспруденция») 

4. Павлухин, А.Н. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних средствами 

правового воспитания : учебное пособие / А.Н. Павлухин, З.С. Зарипов, Н.Д. Эриашвили. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 112 с. - (Научные издания для юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01705-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114495  

.( Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 



 

 

030501 «Юриспруденция», по научной специальности 12.00.08 «Уголовное право, криминология, 

уголовно-исполнительное право») 

5. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 

внутренних дел : учебник / В.Я. Кикоть, С.Я. Лебедев, Н.В. Румянцев и др. ; под ред. В.Я. 

Кикоого, Н.В. Румянцева, С.Я. Лебедева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

487 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01843-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116991  .( Рекомендовано УМЦ "Профессиональный 

учебник" в качестве учебника для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД 

России, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная 

деятельность») 

 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

7. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции». 

 

7.3 Периодическая литература  

1. Государство и право в XXI веке [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53060 [Архив] 

2. Законность [Текст]. - Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

3. Наркоконтроль [Электронный ресурс]. – URL.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28601 

[Архив] 

4. Современное право [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

5. Уголовное право  [Текст]. - Фонд библиотеки ВИЭПП  

6. Юрист  [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

7. Юристъ – правоведъ [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9307 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.garant.ru. 

4. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/. 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL:  

http://base.consultant.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс].  - URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 



 

 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 

 



 

 

 



 

 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Преступность 

несовершеннолетних» на 2019/2020 учебный год 

  

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Курганов, С.И. Криминология : учебное пособие / С.И. Курганов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 184 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01673-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115310 (Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция») 

2. Сундуров, Ф.Р. Наказание в уголовном праве : учебное пособие / Ф.Р. Сундуров, 

М.В. Талан ; Казанский (Приволжский) федеральный университет. - М. : Статут, 2015. - 256 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1134-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452505   (Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений) 

3. Уголовное право. Общая часть: учебно-методическре пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 

«Юриспруденция» / Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. Д.И. 

Аминова, А.М. Багмета. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-

02683-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446451  

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов, 

курсантов и слушателей по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация — 

бакалавр) и специальности 030501 «Юриспруденция» (специалитет)) 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Журкина, О.В. Уголовное право / О.В. Журкина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 99 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1242-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364830  .( Рекомендовано Ученым советом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет» в качестве 

учебного пособия для студентов, обучающихся по программам высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция) 

2. Иванцов, С.В. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной 

преступности с участием несовершеннолетних : учебно-методическое пособие / С.В. Иванцов, 

О.Н. Ивасюк, И.В. Калашников. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02528-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426593  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебно-методического пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по 

научной специальности 12.00.08 «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное 

право») 

3. Нагаев, В.В. Основы судебно-психологической экспертизы : учебное пособие / 

В.В. Нагаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-238-00475-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489  .( Рекомендовано Министерством образования 



 

 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям «Психология» и «Юриспруденция») 

4. Павлухин, А.Н. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних средствами 

правового воспитания : учебное пособие / А.Н. Павлухин, З.С. Зарипов, Н.Д. Эриашвили. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 112 с. - (Научные издания для юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01705-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114495  

.( Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция», по научной специальности 12.00.08 «Уголовное право, криминология, 

уголовно-исполнительное право») 

5. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 

внутренних дел : учебник / В.Я. Кикоть, С.Я. Лебедев, Н.В. Румянцев и др. ; под ред. В.Я. 

Кикоого, Н.В. Румянцева, С.Я. Лебедева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

487 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01843-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116991  .( Рекомендовано УМЦ "Профессиональный 

учебник" в качестве учебника для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД 

России, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная 

деятельность») 

 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 



 

 

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 

Составители рабочей программы дисциплины: 

Кабелькова В.Н., старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин; 

Янковская Н.А., старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 



 

 

 


