
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Криминология» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминология» является 

формирование у обучающихся представления о сущности и 

закономерностях преступности, формах ее проявления, причинах 

и условиях, личности преступника, а также мерах воздействия на 

преступность. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминология» относится к базовой части учебного 

плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, специализация «Административная деятельность» 

(для обучающихся 2018 г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующей компетенцией:  

  способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4); 

  способностью осуществлять профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного поведения и методов 

их предупреждения (ПК-15); 

  способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, 

оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в решении задач и проблем, стоящих перед 

Российским государством; общекультурные и профессиональные 

качества юриста, его профессионального правосознания, 

основные проявления правового нигилизма и недостатков в 

работе правоохранительных органов и профессионального 

юридического образования; детерминанты различных видов 

преступности, законодательство, практику его реализации и 

предложения по совершенствованию борьбы с преступностью; 

труды ведущих ученых-криминологов, знать действующее 

российское законодательство, направленное на борьбу с 

преступностью и практику его реализации, основные 

криминологические проблемы, иметь ясное представление о 

состоянии преступности в стране, ее отдельных видах. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение профессиональной 

юридической деятельности в решении задач и проблем, стоящих 

перед Российским государством; формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, высокое профессионального 

правосознание, бороться с  проявлениями правового нигилизма и 

недостатками в работе правоохранительных органов и в сфере 

профессионального юридического образования; оценивать 

российское законодательство с точки зрения его эффективности и 

оптимальности, а также его соответствия международно-

правовым актам, направленным на борьбу с преступностью; 



творчески осмысливать и применять современные уголовно-

правовые и криминологические теории, конструкции, концепции. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности; навыками выявления детерминант, 

способствующих коррупционным проявлениям, работы с 

антикоррупционным законодательством и судебной практикой; 

методологией борьбы с преступностью, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий уголовного 

законодательства; реализации мер прогнозирования и 

предупреждения преступлений.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и методы криминологии, значение 

криминологических знаний для деятельности 

правоохранительных органов.  

Тема 2. История криминологии. 

Тема 3. Преступность и ее основные характеристики, изучение 

преступности правоохранительными органами. 

Тема 4. Детерминанты преступности и их выявление 

правоохранительными органами. 

Тема 5. Личность преступника. 

Тема 6.Предупреждение преступности и профилактика 

конкретного преступления правоохранительными органами. 

Тема 7. Криминологическое прогнозирование и планирование мер 

борьбы с преступностью правоохранительными органами. 

Тема 8. Насильственная преступность. 

Тема 9.Экономическая преступность. 

Тема 10. Организованная преступность. 

Тема 11. Коррупционная преступность. 

Тема 12. Рецидивная преступность. 

Тема 13. Преступность несовершеннолетних и молодежи. 

Тема 14. Неосторожная преступность. 

Тема 15. Женская преступность. 

Тема 16. Пенитенциарная преступность. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Криминология. Учебник /Под ред. В.Д. Малкова. М., 2006. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516469  

2. Теоретические основы предупреждения преступности. М., 

1977. 

3. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М., 2004. 

4. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. 

Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М., 

2001. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516469  

5. Бородин С.В. Борьба с преступностью (теоретическая модель 

комплексной программы). М., 1991. 

6. Борьба с преступностью: традиционные и нетрадиционные 

методы / Под ред. А.И. Долговой. М., 2003. 

7. Гаухман Л.Д. Правовые основы предупреждения 

преступлений. М., 1990.  

8. Калачев Б.В.,  Кобец П.Н. Проблемы борьбы с преступностью 

в системе обеспечения внутренней безопасности. М., 2006.  

9. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М., 2002. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516469
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516469


 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows или Linux; 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для теоретического опроса, практические задачи, 

перечень дискуссионных тем для круглого стола, темы рефератов, 

тестовые задания, вопросы для проведения зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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