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Цель и задачи дисциплины:
Задача курса
1) Сформировать у обучающихся научно обоснованный подход к проблеме
преступности, наиболее эффективному воздействию на нее путем сочетания уголовноправовых мер и активной профилактической работы;
2) Сформировать необходимые умения и навыки анализа информации о
преступности, оценке криминологических ситуаций на различных территориях и
объектах;
3) Научить проведению прикладных криминологических исследований,
организации различных субъектов профилактической работы, планирования этой
деятельности, учета и оценки ее результатов.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Криминология» относится к профессиональному циклу основной
программы бакалавриата (ОП), его вариативной части.
Изучение дисциплины «Криминология» осуществляется студентами на основе
знаний, полученных по таким дисциплинам, как «Уголовное право», «Уголовный
процесс», «Административное право», а также других гуманитарных и юридикопрофессиональных знаний.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции (указывается в соответствии с ФГОС):
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
ПК-1 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-3 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом
ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению

ПК-17 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом уровне
ПК-18 способен управлять самостоятельной работой обучающихся
ПК-19 способен эффективно осуществлять правовое воспитание
Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Понятие криминологии как науки, ее предмет, задачи, функции и
история
Понятие криминологии. Социальная и правовая характеристики криминологической
науки. Криминология как общетеоретическая и прикладная наука. Место криминологии в
системе гуманитарного знания и социальной практики. Современные точки зрения на
элементы предмета криминологии Система криминологии как науки и учебной
дисциплины.
Тема 2. Преступность и ее основные характеристики
Исходные понятия преступления и преступности. Взаимосвязь преступления и
преступности. Основные признаки преступности. Количественные и качественные
показатели преступности. Показатели структуры преступности
Тема 3. Детерминанты преступности
Понятие причин и условий преступности в криминологии. Учение о детерминизме и
взаимосвязи явлений. Понятие детерминации. Современные представления о
детерминации и формах ее проявления. Детерминация в социальных процессах.
Особенности изучения детерминации в криминологии. Причины и условия преступности в
системе криминологической детерминации.
Тема 4. Личность преступника
Понятие личности в социологии и психологии. Понятие личности преступника.
Общественная опасность как основное отличие личности преступника. Соотношение
криминологического понятия личности преступника и смежных юридических понятий
(субъекта преступления, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного).
Комплексный междисциплинарный подход к оценке личности преступника в
криминологии.
Тема 5. Механизм индивидуального преступного поведения
Понятие механизма индивидуального преступного поведения. Криминологическое
значение и взаимосвязь допреступного Основные элементы формирования личности,
индивидуального преступного акта. Посткриминальное поведение личности преступника.
Тема 6. Виктимология
Понятие виктимологии как отрасли криминологии. Основные направления и
значимость виктимологических исследований. Методы виктимологических исследований.
Понятие жертвы как основа виктимологии и соотношение с понятием «потерпевший».
Тема 7. Основы предупреждения преступлений
Понятие предупреждения преступлений как вида государственной и общественной
деятельности. История и пути совершенствования предупредительной деятельности.
Основная цель и правовое регулирование предупреждения преступлений. Перечень
основных задач, которые выполняют субъекты предупредительной деятельности.
Принципы, на которых стоится осуществления предупредительной деятельности.
Тема 8. Организация и проведение криминологического исследования
Основа изучения предмета криминологии – получение информации. Понятие
информации,
виды
информации
используемые
в
криминологии.
Понятие
криминологического исследования. Требования, предъявляемые к информации. Источники
получения информации в криминологических исследованиях.
Тема 9. Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения
преступности
Прогнозирование и научное предвидение. Прогнозирование как систематическая
научно-практическая деятельность. Понятие криминологического прогнозирования.

Объекты и предмет криминологического прогнозирования.

