
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Криминология»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Криминология» является формирование у 

обучающихся представления о теоретических положениях криминологии: 

сущности и закономерностях преступности, формах ее проявления, причинах и 

условиях, личности преступника, а также мерах воздействия на преступность. 

Изучение данного курса также должно способствовать выработке у студентов 

криминологического мышления, формирование научно-обоснованных 

взглядов на преступность как негативный и социально обусловленный 

процесс. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминология» относится к базовой части (Б1.Б.29) учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью понимать и учитывать в профессиональной деятельности 

социальные процессы (ОК-5); 

– способностью в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению (ПК-9); 

– способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства (ПК-25). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: исторический генезис и современное состояние процессов 

становления и развития криминологических понятий и институтов и их 

взаимосвязь и зависимость от социальных, политических и экономических 

процессов развития современного Российского государства и общества, а 

также аналогичные криминологические  проблемы в зарубежных странах в 

целях сравнительного анализа данных проблем; 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: анализировать социально значимые процессы и проблемы 

современного Российского государства  общества в целях определения их 

влияния на криминологические закономерности развития России; творчески 

осмысливать и применять современные уголовно-правовые и 

криминологические теории, конструкции, концепции. 

Владеть: навыками сбора, обобщения и анализа информации о социально 

значимых процессах и проблемах развития России и зарубежных государств 

для решения профессиональных задач; методологией борьбы с преступностью, 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий уголовного законодательства; реализации мер 

прогнозирования и предупреждения преступлений. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Предмет и методы криминологии 

Раздел 2. История криминологии 

Раздел 3. Преступность и ее основные характеристики 

Раздел 4. Детерминанты  преступности 

Раздел 5. Личность преступника 

Раздел 6. Предупреждение преступности и профилактика конкретного 

преступления 

Раздел 7. Криминологическое прогнозирование и планирование мер 

борьбы с преступностью 

Раздел 8. Насильственная преступность 



Раздел 9. Экономическая преступность 

Раздел 10. Организованная преступность 

Раздел 11. Коррупционная преступность 

Раздел 12. Рецидивная преступность 

Раздел 13. Преступность несовершеннолетних и молодежи 

Раздел 14. Неосторожная преступность 

Раздел 15. Женская преступность 

Раздел 16. Пенитенциарная преступность 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 253 с. 

2. Долгова А. И. Д64 Криминология / А. И. Долгова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 368 с.—(Краткие учебные курсы 

юридических наук). URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763617 

3. Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 с. 

4. Криминология в схемах и определениях: Учебное пособие / Эминов В.Е. 

- М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763406 

5. Криминология: Учебник / Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с. URL: 

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

6. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Бурлакова – СПб: Изд-во СПб 

гос. ун-та, 2005. – 520 с. 

7. Хохряков Г. Ф. и др. Криминология: учебник – М.: Юристъ,  2002. 511 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ URL: 

http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4. Официальная статистика МВД РФ URL: 

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

5. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, темы для рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

http://crimestat.ru/
https://rospravosudie.com/

