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Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Криминология» 

является усвоение обучающимися теоретических основ, 

научных знаний и положений науки о преступности, причинах 

и условиях ее порождающих, личности преступника, мерах по 

предупреждению преступности. 

Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи, история 

криминологии.  

Тема 2. Преступность и ее основные характеристики. 

Детерминанты преступности.  

Тема 3. Личность преступника.  

Тема 4. Механизм индивидуального преступного поведения.  

Тема 5. Виктимология.  

Тема 6. Предупреждение преступности.  

Тема 7. Организация и проведение криминологического 

исследования.  

Тема 8. Криминологическое прогнозирование и планирование 

предупреждения преступлений.  

Тема 9. Криминология преступности несовершеннолетних и 

молодежи.  

Тема 10. Криминология рецидивной и профессиональной 

преступности. Тема 11. Криминология насильственной 

преступности.  

Тема 12. Криминология организованной преступности, 

террористической и экстремистской деятельности.  

Тема 13. Криминология преступности в сфере экономики.  

Тема 14. Криминология неосторожной преступности. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-8; ПК-12 

Наименования 

дисциплин, необходимых 

для освоения данной 

дисциплины 

При изучении учебной дисциплины обучающиеся должны 

опираться на знания, умения и компетенции, полученные в 

результате освоения таких предшествующих дисциплин, как: 

«Психология», «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное 

право». 

Освоение дисциплины «Криминология» происходит 

одновременно с такими дисциплинами как «Криминалистика», 

«Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)», 

«Юридическая психология», что способствует эффективному 

формированию знаний, умений и навыков вышеобозначенных 

дисциплин.  

Учебная дисциплина «Криминология» является 

обеспечивающей для ряда дисциплин образовательной 

программы: «Правовые основы противодействия коррупции и 

формирования антикоррупционного поведения» 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины 

Знать: 

– сущность преступности и ее криминологическую 

характеристику; 



– причины преступности в России; 

- теории причинности в криминологии; 

– теоретические основы воздействия на преступность;  

– причины и меры воздействия на отдельные виды 

преступности; 

- основные черты криминологической характеристики лиц, 

совершивших преступление. 

Уметь: 

– изучать личность, выявлять криминогенные качества и 

разрабатывать меры их коррекции; 

– выявлять причины и условия преступления, разрабатывать 

предложения по их устранению; 

– проводить криминологическое прогнозирование 

индивидуального преступного поведения и преступности;  

– разрабатывать и самостоятельно реализовывать меры 

воздействия на преступность;  

– разрабатывать и реализовывать меры виктимологической 

защиты от преступлений;  

– организовывать и проводить криминологические 

исследования. 

Владеть: 

– историей криминологии; 

– знаниями об основных мировых тенденциях развития 

преступности, о зарубежных криминологических теориях, об 

общесоциальных факторах преступности; 

– основами социологических и статистических методов 

проведения криминологических исследований; 

– навыками установления психологического контакта, 

визуальной психодиагностики, психологического воздействия 

и эффективного поведения в конфликтной ситуации. 

- навыками криминологического исследования; 

- навыками анализа причин и условий, способствующих 

совершению конкретного преступления. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Аудиторные занятия по дисциплине «Криминология» проходят в 

аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами 

обучения (интерактивная доска, компьютер и проекто). 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине:  

- Информационно-справочная система «ГАРАНТ». 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля успеваемости: написание реферата, 

тестирование, собеседование (опрос), решение задач, домашнее 

задание. 

Формы промежуточного контроля: контрольная работа в 7 

семестре. 

Форма итогового 

контроля знаний по 

дисциплине 

Экзамен в 8 семестре 

 


