
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  «Криминология» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

 

Цель освоения дисциплины - это формирование у обучающихся углубленных 

профессиональных знаний о причинах и условиях совершения преступлений, о мерах 

предупреждения преступности; приобретение умений применять соответствующие знания на 

практике и в ситуациях, имитирующих эту деятельность. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Криминология» реализуется в рамках  базовой части Блока 1 структуры 

программы бакалавриата. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Тема 1. Понятие, предмет и методы криминологии. Понятие криминологии как социально – 

правовой науки. Цели ее изучения, значение и задачи. Криминология как наука и учебная 

дисциплина. Система криминологии. Предмет криминологии. Виктимология и ее место в системе 

науки криминологии. Место криминологии в системе других наук: Курс криминологии. Его общая 

и особенная части. Методология и методы криминологических исследований. 

Тема 2. Преступность. Понятие преступности и ее основные характеристики. Качественные 

характеристики преступности. Структура преступности. Отдельные виды преступлений и 

основания их классификации. Степень тяжести и общественной опасности преступности. 

Социальная направленность преступности. Устойчивость преступности. Многократность и 

рецидив 

Тема 3. Причины преступности. Понятие причинности в криминологии. Причины и 

условия преступности. Иные факторы, детерминирующие преступность. Понятие детерминации. 

Уровни изучения причин преступности. Правовые основы выявления причин и условий, 

способствующих преступлениям. Классификация причин преступности. 

Тема 4. Личность преступника. Понятие личности преступника. Социальные и правовые 

аспекты изучения личности преступника. Соотношение социального и биологического в личности 

преступника. Структура личности преступника. 

Тема 5. Предупреждение преступности. Предупреждение преступности – в системе борьбы 

с преступностью. Понятие предупреждения преступности. Информационное обеспечение, 

прогнозирование. Планирование и другие средства организации борьбы с преступностью и ее 

предупреждения. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью. 

Тема 6. Организованная преступность. Понятие организованной преступности. История ее 

развития в России. Особенности криминологической характеристики организованной 

преступности. Структурно-функциональная характеристика организованной преступности. 

Современное состояние и тенденции организованной преступности в России. 

Тема 7. Коррупционная преступность. Коррупция как социальное явление, ее понятие, 

сущность и формы. Преступность, связанная с коррупцией. Взяточничество и другие виды 

преступности, связанной с коррупцией; ее тенденции и современные особенности. Виды 

коррупции. Состояние коррупционной преступности в России и его криминологическая оценка. 

Латентность коррупции. 

Тема 8. Насильственная преступность. Понятие и общая характеристика насильственной 

преступности. Состояние и тенденции насильственной преступности в современном российском 

обществе. Криминологическая характеристика и структура насильственной преступности. 

Отдельные виды насильственной преступности. Криминологическая характеристика лиц, 

совершающих насильственные преступления. Социально-демографические, уголовно-правовые и 

нравственно-психологические характеристики лиц, совершающих насильственные преступления. 

Тема 9. Преступность в сфере экономики. Понятие и общая криминологическая 

характеристика преступности в сфере экономики. Состояние и тенденции экономической 

преступности в России; ее удельный вес в общем числе зарегистрированных преступлений. 



Отдельные виды экономической преступности и их классификация. Оценка латентности 

экономической преступности 

Тема 10.Корыстная и корыстно-насильственная общеуголовная преступность. Общая 

криминологическая характеристика общеуголовных корыстных преступлений против 

собственности. Современные масштабы преступлений против собственности и их доля в 

структуре всей преступности. Тенденции преступности против собственности и ее 

криминологическая оценка. Структура преступлений против собственности: кражи, грабежи, 

разбои, вымогательства и другие виды. Корыстные преступления, совершаемые с применением и 

без применения насилия 

Тема 11. Рецидивная и профессиональная преступность. Понятие рецидивной 

преступности. Виды рецидивной преступности. Общие и специфические характеристики 

рецидивной преступности. Рецидив простой и многократный, общий и специальный, опасный и 

особо опасный. Интенсивность рецидива и криминальная карьера. Взаимосвязь рецидивной, 

пенитенциарной и профессиональной преступности. 

Тема 12. Преступный оборот наркотиков. Криминологическая характеристика 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их общественная опасность для 

здоровья и нравственности населения. 

Тема 13. Экологическая преступность. Понятие экологической преступности и ее 

современное состояние в России. Динамика, структура и иные криминологические характеристики 

экологической преступности. Классификация экологических преступлений. Отдельные виды 

экологической преступности. Оценка уровня латентности отдельных видов экологической 

преступности. География экологической преступности. Особенности криминологической 

характеристики лиц, совершающих экологические преступления 

Тема 14. Неосторожная преступность. Понятие и общая характеристика неосторожной 

преступности. Состояние, динамика и структура неосторожной преступности. Последствия 

неосторожной преступности. Основные виды неосторожных преступлений и их классификация. 

Криминологическая характеристика дорожно-транспортных преступлений (ДТП) как одного из 

наиболее распространенных видов неосторожной преступности. Латентность неосторожной 

преступности. 

Тема 15. Преступность несовершеннолетних. Преступность несовершеннолетних как один 

из видов преступности, выделенный по характеристике субъекта. Современное состояние, 

структура и динамика преступности несовершеннолетних. Особенности преступности 

несовершеннолетних и ее отличие от преступности взрослых. Оценка уровня латентности 

преступности несовершеннолетних лиц. 

Тема 16. Женская преступность. Криминологическая характеристика женской 

преступности, ее динамика, структура и другие криминологические особенности. Современное 

состояние женской преступности в России и ее тенденции. Рецидивная преступность женщин. 

Криминологическая характеристика женщин преступниц; Криминологическая оценка основных 

факторов, влияющих на женскую преступность в России. Роль семьи в формировании 

криминального поведения женщин. 

Тема 17. Терроризм и экстремизм. Понятие и общая характеристика терроризма и 

экстремизма. Причины и условия терроризма и экстремизма. Виды и формы терроризма и 

экстремизма. Мотивация преступлений террористической и экстремистской направленности. 

Личность преступника-террориста, преступника-экстремиста. 
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