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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Криминология» является дисциплиной модуля «Специализация» базовой 

части основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специаль-

ности 090915 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, утвер-

жденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "01" февраля 

2011 г. № 132, а также в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и ак-

туализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования по специальности 10.05.05 Безопасность информационных 

технологий в правоохранительной сфере, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 19 декабря 2016 г. № 1612. Является неотъемлемой частью ос-

новной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является формирование  у студентов научно обоснован-

ного представления и подхода к проблеме преступности, наиболее эффективному воздействию 

на нее путем сочетания уголовно-правовых мер в отношении лиц, совершивших преступление, 

и активной профилактической деятельности, направленной на устранение причин и условий 

преступности. 

Задачи: 

1. Дать обучающимся необходимый уровень компетентности по наиболее важным 

направлениям криминологии;  

2.  Углубить знания студентов по актуальным  проблемам учения о преступности, ее ви-

дах, причинах, личности преступника, механизме индивидуального преступного поведения, 

предупреждения преступлений; 

3. Ознакомить студентов с методологией и методами криминологических исследований; 

показать ряд методик статистического, математического и иного криминологического анализа 

информации о преступности и факторах, детерминирующих преступность; их прогнозах;  

4. Раскрыть основные формы, методы и уровни предупреждения преступности в целом и 

отдельных преступлений. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ 
Формируемые 
компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность выяв-
лять естественнона-
учную сущность 
проблем, возникаю-
щих в ходе профес-
сиональной деятель-
ности и использовать 
общенаучные мето-
ды, законы физики, 
математический ап-
парат, методы моде-
лирования и прогно-
зирования развития 
процессов и явлений 
при решении про-
фессиональных задач 

ОПК-1 - природу преступности 
и еѐ основные характе-
ристики и детерминан-
ты, особенности лиц, 
совершивших преступ-
ления; 
-  виктимологию; 
- организационно-
правовые средства пре-
дупреждения и профи-
лактики правонаруше-
ний и обеспечения кри-
минологической без-
опасности 

 - навыками пла-
нирования, про-
ведения, учета и 
оценки результа-
тов прикладных 
криминологиче-
ских и статисти-
ческих исследо-
ваний; 
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2 Способность участ-
вовать в выявлении, 
предупреждении, 
пресечении, раскры-
тии и расследовании 
преступлений в каче-
стве специалиста, 
реализовывать меро-
приятия по получе-
нию информации, 
анализировать, оце-
нивать ее и эффек-
тивно использовать в 
интересах выявле-
ния, предупрежде-
ния, пресечения, рас-
крытия и расследо-
вания преступлений 

ПК-8 - механизм индивиду-
ального преступного 
поведения; 
- основные направления 
профилактики корруп-
ционного поведения; 
- правовые, организаци-
онные и тактические 
средства предупрежде-
ния коррупции; 
- криминологическую 
характеристику отдель-
ных видов преступно-
сти; 
- сущность и содержа-
ние коррупции как со-
циально-правового яв-
ления; 
- детерминанты корруп-
ции, особенности их 
проявления в механизме 
преступного поведения 

- выявлять обсто-
ятельства, способ-
ствующие пре-
ступности, плани-
ровать и осу-
ществлять дея-
тельность по пре-
дупреждению и 
профилактике 
преступлений и 
иных правонару-
шений; 
- противодейство-
вать коррупцион-
ным проявлениям 
в служебной дея-
тельности 

- навыками при-
менения средств 
предупреждения 
и профилактики 
правонаруше-
ний; 
- навыками вы-
явления и устра-
нения причин и 
условий, способ-
ствующих кор-
рупционным 
проявлениям в 
служебном кол-
лективе 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 
1 Преступность и ее основные характеристики. 

Понятие преступности, ее основные свойства (признаки). Основные количественные и качествен-

ные показатели преступности и характеристики. Состояние, структура и динамика преступности. 

Коэффициент преступности. Специальные коэффициенты преступности. Латентная преступность. 

Социальные последствия преступности. Понятие структуры преступности. Основные показатели 

структуры преступности. Преступность городского и сельского регионов. Территориальные раз-

личия преступности. 

2 Причины и условия преступности. 

Понятие причин и условий преступности в криминологии. Причины индивидуального преступно-

го поведения. Философские положения о детерминизме как совокупности и взаимодействии при-

чин и условий (детерминанты явления). Взаимосвязь причин, условий и других детерминантов 

преступности (криминогенные детерминанты). Системный подход к исследованию причин и 

условий преступности, как иерархической взаимосвязи подсистем и элементов (причины и усло-

вия конкретных преступлений - микросистема, система причин и условий преступности по видам 

и в целом - макросистема). Классификация причин и условий преступности. Социальные и право-

вые явления, влияющие на состояние, структуру и динамику преступности. Причинный комплекс 

преступности и особенности его функционирования на этапе формирования рыночных отношений 

и новой государственности России. Связь причин и условий преступности с противоречиями эко-

номических отношений. Проблемы национальных отношений и преступность. Социальные кон-

фликты и преступность. Причины преступности и нравственное состояние общества. Основные 

концепции преступности и борьбы с ней. Использование криминологических знаний о причинном 

комплексе преступности при реализации основных направлений юридической деятельности. 

3 Лицо, совершившее преступление, как объект криминологического исследования. 

Понятие личности преступника как основного и важнейшего звена механизма преступного пове-

дения. Соотношение понятия личности преступника со смежными понятиями (субъект преступле-

ния, обвиняемый, подсудимый, осужденный). Уровни криминологического изучения личности 

преступника - индивидуальный, групповой, уровень совокупной характеристики личности пре-

ступника. Соотношение социального и биологического в личности преступника. Основные черты 

криминологической характеристики личности преступника. Структура личности преступника. 

Классификация (типология) преступников. Практическое значение классификации преступников 

для основных направлений юридической деятельности. 

4 Виктимологическая характеристика жертв преступления. 

Виктимология как раздел криминологии. Понятие и предмет виктимологии. Возникновение и раз-

витие виктимологии. Понятия «жертва» и «потерпевший от преступления», соотношение этих по-
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нятий. Социально-демографическая характеристика жертв преступлений. Социально-психологи-

ческая типология жертв преступлений. Виктимизация. Понятие виктимологической ситуации и ее 

составляющие. Поведение жертвы (потерпевшего) в механизме преступления. Виктимологическая 

профилактика преступлений. Общая и индивидуальная виктимологическая профилактика. 

5 Организация и методика криминологического исследования. Уголовная статистика и ее 

применение в криминологических исследованиях. 

Задачи и теоретические основы изучения преступности. Изучение преступности на уровне еди-

ничного, особенного, всеобщего от оценки отдельных преступлений до анализа всей их совокуп-

ности, образующей в целом преступность. Понятие методики криминологических исследований. 

Комплексность криминологических исследований, сочетание социологических и правовых мето-

дов. Методы криминологических исследований. Уголовная статистика и ее роль в организации 

борьбы с преступностью. Статистическая отчетность и специально организованные статистиче-

ские обследования. Единая система учета и отчетности органов внутренних дел, прокуратуры, су-

да. Документы первичного учета в правоохранительных органах и их применение для статистиче-

ского наблюдения. Организация криминологического исследования. Его программа. 

6 Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. 

Понятие криминологического прогнозирования. Цели, задачи и практическая значимость крими-

нологического прогнозирования. Виды и сроки криминологического прогнозирования (кратко-

срочные, среднесрочные, долгосрочные). Прогнозирование индивидуального преступного поведе-

ния. Организационные принципы криминологического прогнозирования. Процедура разработки 

прогнозов преступности. Планирование борьбы с преступностью: его цели и задачи. Особенности 

криминологического планирования на отдельном объект и районе. 

7 Предупреждение преступности.  

Понятие «предупреждения преступности». Основные требования, предъявляемые к предупреди-

тельным мерам -  правовая обеспеченность, социальная и экономическая обоснованность, эффек-

тивность, системность. Классификация мер предупреждения преступности. Общая, особенная и 

индивидуальная профилактика. Виды (этапы) индивидуальной профилактики. Анализ общесоци-

альных и специально-криминологических мер предупреждения преступности по механизму дей-

ствия. Субъекты предупреждения  и профилактики преступности. Законодательные органы и ор-

ганы исполнительной власти как субъекты профилактики преступности. Профилактическая дея-

тельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел и безопасности, адвокатуры, нотариаты, 

юридической службы предприятий, организаций, учреждений. Роль общественности в профилак-

тике преступности. Участие органов местного самоуправления в возрождении и развитии различ-

ных форм профилактики преступности, организационные, социально-экономические, правовые 

основы предупреждения преступности. 

8 Криминологическая характеристика и профилактика насильственных преступлений. 

Социологическая и правовая оценка преступлений против личности. Криминологическая характе-

ристика основных форм преступного насилия. Состояние, уровень, динамика и социальные по-

следствия данной группы преступлений и отдельных их видов. Криминологическая характеристи-

ка лиц, совершающих преступления против личности, и их классификация. Детерминанты пре-

ступного насилия. Особенности криминогенных ситуаций, способствующих совершению данных 

преступлений. Роль жертвы в механизме преступного насилия. Негативная роль средств массовой 

информации в пропаганде насилия и жестокости. Основные уровни и направления предупрежде-

ния преступности против личности. Роль общественных организаций и объединений в предупре-

ждении данной группы преступлений и защите жертв насилия. Основные направления профилак-

тики преступлений против личности.  

9 Криминологическая характеристика и профилактика преступлений корыстной направлен-

ности. 

Социологическая и правовая оценка данной группы преступлений. Состояние, уровень, структура 

и динамика краж, мошенничества, грабежей и разбоев. Особенности криминологической характе-

ристики этих преступлений в современных условиях (время, место, предмет, способ, мотивы, 

групповое преступное поведение). 

Криминологическая характеристика лиц, совершивших кражи, мошенничество, грабежи и разбои. 

Причины и условия совершения краж, мошенничества, грабежей и разбоев. Факторы, способ-

ствующие совершению этих видов преступлений. Основные направления предупреждения краж, 

мошенничества, грабежей и разбоев.  

10 Криминологическая характеристика и профилактика преступлений в сфере экономической 
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деятельности. 

Понятие, социальная оценка и основные характеристики преступности в сфере экономики. Кри-

минологическая характеристика и детерминанты преступности в сфере экономической деятельно-

сти. Основные виды преступлений в сфере экономической деятельности и их классификация. Ос-

новные направления предупреждения преступлений в сфере экономики. Выявление факторов, 

способствующих совершению преступлений в данной сфере.  

11 Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной преступности и крими-

нального профессионализма. 

Понятие и виды рецидивной и профессиональной преступности. Правовая, социальная и крими-

нологическая характеристики преступного рецидива и преступного профессионализма. Основные 

характеристики рецидивной и профессиональной преступности. Криминологическая характери-

стика личности рецидивистов и преступников-профессионалов. Признаки преступного опыта. Ти-

пология и классификация (критерии) рецидивистов и преступников-профессионалов. Особенности 

личности и специфики поведения лиц, неоднократно совершавших преступления, на свободе и в 

процессе отбывания наказания. Детерминанты рецидивной и профессиональной преступности. 

Основные направления предупреждения рецидивной и профессиональной преступности.  

12 Криминологическая характеристика и профилактика преступности несовершеннолетних. 

Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи, ее социологическая и правовая оценки. 

Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и молодежи. Криминоло-

гическая характеристика личности несовершеннолетних правонарушителей и преступников, их 

классификация и типология. Детерминанты преступности несовершеннолетних и молодежи в со-

временных условиях. Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних 

и молодежи. 

13 Криминологическая характеристика и профилактика женской преступности. 

Особенности совершения преступлений лицами женского пола, социологическая и правовая оцен-

ки. Криминологическая характеристика женской преступности. Криминологическая характери-

стика личности женщин-правонарушителей и преступниц, их классификация и типология. Детер-

минанты преступности женщин в современных условиях. Основные направления предупреждения 

преступности женщин. Система государственных органов, общественных объединений, иных 

формирований, осуществляющих деятельность по предупреждению правонарушений женщинами.  

14 Криминологическая характеристика и профилактика организованной преступности. 

Понятие и виды организованной преступности. Правовая, социальная и криминологическая харак-

теристики организованной преступности. Особенности личности организаторов и участников пре-

ступных группировок. Детерминанты организованной преступности. Факторы, обусловливающие 

рост организованной преступности. Основные направления предупреждения организованной пре-

ступности 

15 Криминологическая характеристика и профилактика коррупции. 

Понятие и истоки коррупции. Правовая, социальная и криминологическая характеристика кор-

рупции в России. Детерминанты коррупционной преступности. Факторы, влияющие на формиро-

вание и развитие коррупционной преступности. Основные направления и особенности предупре-

ждения коррупционной преступности.  

16 Криминологическая характеристика и профилактика терроризма. 

Понятие терроризма, история терроризма в России. Объекты и субъекты терроризма. Методы тер-

роризма. Разновидности современного терроризма. Факторы, обуславливающие развитие терро-

ризма в России. Причины, породившие терроризм. Криминологическая характеристика лиц, 

участвующих в терроризме. Меры предупреждения и пресечения терроризма.  Международный и  

государственный уровень противодействия терроризму. 

17 Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых по не-

осторожности. 

Понятие неосторожной преступности, ее социологическая и правовая оценки. Виды неосторожной 

преступности. Основные показатели неосторожной преступности. Криминологическая характери-

стика лиц, совершивших неосторожные преступления. Типология и классификация лиц, совер-

шивших неосторожные преступления. Детерминанты неосторожных преступлений. Предупре-

ждение неосторожных преступлений. Место и роль органов внутренних дел в предупреждении 

неосторожной преступности. 

18 Криминологическая характеристика и профилактика негативных явлений, связанных с 

преступностью. 
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Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с преступностью. Их социальная и 

правовая оценки. Проблема пьянства и алкоголизма в современных условиях. Социологическая и 

медицинская характеристики пьянства, алкоголизма и их последствий. Факторы, приводящие к 

пьянству и алкоголизму. Пьянство и неблагоприятное нравственное формирование личности. 

Влияние пьянства на поводы и ситуации совершения преступлений, виктимное поведение потер-

певших. Антиобщественное поведение лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Социоло-

гическая и медицинская характеристики наркомании, ее связь с преступностью. Проблема нарко-

мании в современных условиях. Характеристика лиц, вовлеченных в наркоманию. Социологиче-

ская и психологическая характеристики бродяжничества, попрошайничества, суицидального по-

ведения, сексуальных отклонений, проституции и их связь с преступностью. Основные направле-

ния предупреждения негативных социальных явлений, связанных с преступностью. Содержание и 

особенности деятельности органов внутренних дел по профилактике негативных социальных яв-

лений, связанных с преступностью. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


