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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Криминология» является формирование у 

студентов системы научных знаний по криминологии, истории и тенденциях ее 

развития, выработка умений и навыков, необходимых им при выполнении 

функциональных обязанностей по предупреждению преступности, профилактике 

конкретного преступления; формирование правового сознания и убежденности в 

необходимости соблюдения законности. 

В процессе преподавания дисциплины и самостоятельного ее изучения 

обучаемые на основе комплексного подхода к овладению дисциплиной достигаются 

следующие цели: 

а) практическая - иметь представление об основных этапах развития 

криминологии; о ее месте и значении в системе других наук; о различных аспектах 

влияния уголовной политики государства на формирование криминологической 

мысли, организацию эффективной стратегии противодействия преступности; о 

сущности, содержании и основные формах взаимодействия различных органов 

правовой защиты в осуществлении профилактической деятельности; 

б) образовательная - владеть знаниями по основам теории преступности, о ее 

основных показателях; об особенностях характеристики лиц, совершающих 

преступления, с тем чтобы организовать профилактику конкретного преступления; 

в) воспитательная - уметь правильно «читать» уголовную статистику и 

грамотно оценивать криминологическую ситуацию как в стране в целом, так и на 

определенной территории, владеть необходимыми приемами прогнозирования 

преступности и индивидуального преступного поведения; планировать 

профилактическую работу, вести ее учет и анализ, владеть основными методиками 

проведения прикладных криминологических исследований для их применения в 

практической деятельности с целью более глубокого анализа преступности на 

определенной территории, в регионе и т.п. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Криминология» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 

освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

ОПК-8 

Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

ОПК-8.1 Получает из различных источников, 

включая правовые базы данных, юридически 

значимую информацию, обрабатывает и 

систематизирует ее в соответствии с поставленной 

целью;  
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Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

информационных 

технологий и учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Криминология» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 ОП ВО. 

 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Криминология». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

ОПК-

8.1 
Способность……… 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Административное 

право 

Конституционное право 

Финансовое право 

Криминалистика 

Вариативная 

компонента 

Профессиональная 

этика 

Судоустройство 

Административное 

право зарубежных 

стран 

Уголовное право 

зарубежных стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Административная 

юстиция 

Основы социального 

государства 

Антимонопольное 

право 

Нотариальная деятельность 

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Основы судебной 

экспертизы в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника… 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Градостроительное 

право 

Прокурорская 

деятельность 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации 

в юридической 

практике 

Банковское право 

Актуальные проблемы 

в судебной практике в 

области 

градостроительной 

деятельности 

Адвокат в уголовном 

процессе 

Профессиональные 

навыки юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание 

нормативных правовых 

актов 

Юридическая 

психология 

Актуальные проблемы 

теории государства и 

права 

Внесудебное 

разрешение споров и 

конфликтов 

Юридические услуги в 

области капитального 

строительства 

Основы судебной 

экспертизы в 

гражданском 

судопроизводстве 

Коррупционные 

преступления 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Государственный 

аппарат и основы 

менеджмента 

Судебные системы 

зарубежных стран 

Навыки анализа фактов 

и судебной практики 

Муниципальная служба 

РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в 

сфере земельно-

имущественных 

отношений 

Основы судебно-

экспертной 

деятельности в 

Российской Федерации 

Подготовка правовых 

позиций в высших 

судах 
* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Криминология» составляет 2 зачетных 

единицы. 

 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 15   15  

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 15   15  

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 48   48  

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 9   9  

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72   72  

зач.ед. 2   2  

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

5 6 7 8 

Контактная работа, ак.ч. 17    17 
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Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

5 6 7 8 

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 17    17 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 46    46 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 9    9 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72    72 

зач.ед. 2    2 
* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

Криминологическое 

понятие преступности. 

 

1. Понятие криминологии. Возникновение 

криминологии как самостоятельной науки. 

Преступность как   социально-правовое 

явление, образующее основное содержание 

предмета криминологии. Понятие 

преступности. Количественные и 

качественные показатели преступности. 

Понятие латентной преступности.  Общая 

характеристика преступности в РФ и в 

других странах в настоящее время. 

СЗ 

Причины и условия 

преступности.  

Понятие причин и условий преступности. 

Криминологическая классификация причин 

и условий преступности, соотношение 

причин и условий преступности. Виды 

условий преступности. Причины 

преступности: социально – экономические, 

демографические, политические, социально 

– психологические, идеологические, 

воспитательные,  правовые, организационно 

– управленческие. 

СЗ 

Личность преступника.  Понятие личности человека и личности  

преступника. Структура личности 

преступника: биофизиологические, 

социально – демографические, 

психологические, нравственные, социально 

– ролевые, уголовно – правовые, 

криминологические признаки. 

Характеристика личности преступника. 

Классификация преступников. Особенности 

генезиса личности преступника. 

Теории биологического происхождения 

личности преступника. Социологическое 

направление изучения личности 

преступника. Соотношение социального и 

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

биологического в личности преступника. 

Понятие типологии, ее отличие от 

классификации. Типология преступников по 

характеру и содержанию мотивации, 

глубине и стойкости антисоциальной 

направленности. 

Виктимология  Виктимология – как учение о жертвах 

преступления. Виктимология как 

самостоятельное направление в 

криминологии. В предмет виктимологии  

входит изучение лиц, которым 

преступлением причинен физический, 

моральный или материальный вред, 

взаимосвязь преступника и потерпевшего до 

во время и после совершения преступления, 

морально-психологические и социальные 

характеристики жертв преступлений. 

Ситуации, которые предшествуют 

преступлению, посткриминальное 

поведение жертвы, систему мероприятий 

профилактического характера, пути, 

возможности, способы возмещения 

причиненного преступлением вреда. 

Виктимологическая профилактика. 

СЗ 

Предупреждение 

преступности. 

Правовые и 

организационные 

основы 

предупреждения 

преступности. 

Понятие и основные направления 

предупреждения преступности. Основные 

положения теории предупреждения 

преступности. Структура предупреждения 

преступности и ее составляющие: субъекты, 

объект (преступность, личность 

преступника, причины и условия 

преступности), средства и методы 

предупреждения преступности. Принципы 

предупреждения преступности. 

Классификация субъектов 

предупредительной деятельности. Виды 

предупреждения преступности: общее и 

специальное. Как промежуточный – меры 

противодействия социальным патологиям в 

обществе («фоновые» явления 

преступности, психические расстройства 

(индивидуальные и отдельных групп 

населения)). Классификация мер 

предупреждения преступности по характеру, 

объему, содержанию. 

Индивидуальная профилактическая работа. 

Соотношение понятий «предупреждение», 

«профилактика», «предотвращение» и 

«превенция». Этапы и уровни профилактики 

преступности. Требования к мерам по 

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

предупреждению преступности. 

Информационное обеспечение 

предупреждения преступности. Виды 

криминологической информации. 

Криминологическая 

характеристика 

отдельных видов 

преступлений 

 

Криминологическая характеристика 

корыстных и корыстно-насильственных 

преступлений. 

Криминологическая характеристика 

насильственных преступлений и 

хулиганства. Предупреждение. 

Преступность несовершеннолетних как 

объект криминологического исследования. 

Криминологическая характеристика 

организованной и профессиональной 

преступности. 

Криминологическая характеристика 

женской преступности и ее предупреждение. 

СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 
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Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Wi-fi 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 28 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Интерактивная доска  

Wi-fi 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Wi-fi 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Аванесов, Г.А. Криминология : учебник / Г.А. Аванесов. - 5-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 595 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-01820-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448008  

2. Криминология : учебное пособие / под ред. А.В. Симоненко, С.А. 

Солодовникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 311 с. 

- Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02839-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446944 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Курганов, С.И. Криминология : учебное пособие / С.И. Курганов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 184 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01188-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118268  

2. Филиппова, Е.О. Криминология : учебное пособие / Е.О. Филиппова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 



Электронная версия документа 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2013. - 264 с. - Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260748 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 

доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

- ………. 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

- ……….. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся при освоении дисциплины/модуля*: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Криминология». 

 
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 

дисциплины «Криминология» представлены в Приложении к настоящей Рабочей 

программе дисциплины. 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН. 

 
РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и 

криминалистики 

   
Русанов Г.А. 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 
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РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Кафедра уголовного права, 

уголовного процесса и 

криминалистики 

   
Букалерова Л.А. 

Наименование БУП  Подпись  Фамилия И.О. 
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