
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.26 «Криминология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель изучения учебной дисциплины «Криминология» состоит в том, 

чтобы дать обучающимся систематизированные знания по актуальным 

методологическим, теоретическим, методическим проблемам криминологии, 

сформировать у них целостные представления о видах, содержании и особенностях 

криминологических знаний, умения и навыки их применения при проведении различных 

видов юридической практики, сформировать готовность использовать 

криминологические знания в юридической практике. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся 

практической деятельности в правовой сфере. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК – 3 – владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

ОК – 4 – способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

ОПК – 3 – способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК – 4 – способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет криминологии и ее связь с другими науками 

Криминология как самостоятельная юридическая наука и как учебная дисциплина, 

изучающая преступность и связанные с нею социальные процессы и явления. 

Преступность, ее детерминанты, личность преступника и предупреждение преступлений 

как элементы предмета криминологии. Основные функции криминологии.  

Место криминологии в системе наук. Связь криминологии с социологией, 

философией педагогикой, статистикой, наукой управления. Криминология и математика, 

география и другие естественные науки. Криминология и психология. Роль уголовного 

права в генезисе криминологии. Уголовная политика и криминология. Криминология и 

другие правовые науки: уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, 

административное право. 

Тема 2. Методология и методика криминологических исследований 
Метод криминологии. Соотношение и взаимосвязь предмета и метода 

криминологии. Философские законы как методологическая основа криминологических 

теорий и школ. Общие и частные научные методы криминологии. Сочетание 

социологического и юридического подходов к исследованию преступности, ее 

детерминантов, личности преступника и проблем предупреждения преступлений. 

Социологические методы исследования (опросы, анкетирование, экспертные оценки, 

наблюдение, анализ документов). Психологические методы (изучение личностных 

характеристик, анализ межличностных связей и отношений в группах и др.). 

Статистические методы, (изучение отчетов, официально утвержденных форм, специально 

разработанных таблиц, графиков и т.п.). Математические методы (моделирование 

негативных социальных процессов, анализ корреляции между переменными и 

независимыми величинами таких процессов, матричные модели структуры изучаемого 



объекта и др.). 

Тема 3. Ретроспективный анализ зарубежной криминологии 
Научная и практическая значимость изучения истории криминологии. Зарождение 

криминологической мысли. Представления о преступности и ее причинах в 

рабовладельческом обществе, и в эпоху феодализма. Теологические взгляды на 

преступность и преступников. 

Криминологические идеи социалистов-утопистов XVI - XVII веков (Мор, Мелье, 

Морелли) и XVIII - XIX вв. (Сен-Симон, Фурье, Оуэн). Рационально-гуманистическое 

мировоззрение и криминологические взгляды философов-просветителей XVIII в. 

(Монтескье, Вольтер, Беккариа). 

Вклад в развитие криминологической мысли А. Кетле. Чезаре Ломброзо и его 

главный труд. Наиболее известные авторы рубежа XIX-XX веков (Р.Гарофало, Э.Ферри, 

А.Лакассань, Г.Тард, Ф.фон Лист, Э.Дюркгейм и др.). 

Теория дифференциальной ассоциации Э.Сатерленда и схожие с ней теории 

Т.Селлина, Э.Шура, Р.Кларка и других авторов ХХ в. Биосоциальные воззрения в трудах 

французских, итальянских, испанских, немецких и латиноамериканских ученых середины 

и конца ХХ в. 

Тема 4. История и современное состояние отечественной криминологии 
Взгляды на преступность и ее причины А.Н.Радищева. К.Ф.Герман о роли 

официальной статистики в изучении преступности. Российские революционные 

демократы (Герцен, Белинский, Добролюбов, Чернышевский и др.) о социальных 

детерминантах преступности. 

Социологические воззрения отечественных юристов середины XIX века 

(Е.Н.Анучина, М.О.Филиппова, П.Н.Ткачева, В.А.Новаковского и др.). Сторонники 

антропологических направлений (Н.А.Неклюдов, Д.А.Дриль, П.Н.Тарновская, В.Ф.Чиж). 

Роль трудов о преступности и ее детерминантах отечественных ученых рубежа XIX-

XX вв. М.В.Духовского, И.Я.Фойницкого, Е.Н.Тарновского, Н.С.Таганцева, В.Д.Набокова 

и других. 

Криминологические исследования 1920-х годов. Разгром криминологии с конца 

1930-х годов и его последствия для науки и практики борьбы с преступностью.  

Возрождение криминологии в середине 1950-х - начале 60-х годов. Советская 

криминология в 1960 - 80-х гг. Научные криминологические учреждения в СССР и 

основные направления криминологических исследований. Ведущие ученые-криминологи 

и их труды. 

Кризис 1990-х годов и его последствия для криминологии и практики борьбы с 

преступностью. 

Современное состояние криминологической науки, ее судьба в условиях социальной 

реформы в России. Ведущие ученые и основные направления их исследований. Проблемы 

координации криминологических исследований и обмена информацией между 

государствами - членами СНГ. Международные и российские общественные объединения 

криминологов. 

Тема 5. Понятие и основные показатели преступности 

Общепризнанные социологические позиции российских криминологов о сущности 

преступности. Социально-правовая природа преступности. Значительность масштабов и 

наличие соответствующих закономерностей как отражение массовости преступности. 

Преступность как исторически изменчивое явление, содержащее в себе основные черты 

данного периода общественного развития. 

Преступность как совокупность преступлений, совершенных на определенной 

территории за соответствующий период времени. Основные показатели преступности 

(состояние, структура, динамика, коэффициент, характер). Проблема латентности 

преступности. Естественная и искусственная латентность. 

Тема 6. Современная характеристика преступности в России  



Общая характеристика преступности в СССР и РСФСР после Великой 

отечественной войны 1941-45 гг. и до конца 1980-х гг. 

Преступность в России после распада СССР и в период социально-экономического 

кризиса на рубеже XX-XXI вв. Криминализация и декриминализация соответствующих 

деяний. Новые проявления преступности. Повышение степени тяжести и уровня 

латентности преступности. Рост организованности, технической и материальной 

обеспеченности. Коррупция и преступность. 

Наиболее характерные свойства и качества российской преступности в начале 

2000-х годов. Современные показатели (состояние, структура, динамика и коэффициент) 

преступности в России и ее отдельных регионах.  

Соотношение показателей преступности в России с соответствующими 

показателями в других странах. Сравнение коэффициентов преступности в целом и по 

видам преступности. Коэффициенты преступлений против собственности и 

коэффициенты насильственных преступлений. 

Тема 7. Социальная детерминация преступности  

Специфика причинности и детерминации в криминологии. Закономерности 

детерминации преступности и категории причинности. 

Причинность как закономерная связь, при которой одно явление (причина) с 

необходимостью порождает, производит другое явление (следствие). 

Причинность как ядро детерминизма. Взаимозависимость и 

взаимообусловленность социальных процессов и явлений. Причинные связи состояний; 

функциональные и корреляционные связи. Стохастический (неупорядоченный, 

иррегулярный) характер социальных явлений, их подчинение статистическим 

(вероятностным) закономерностям. 

Основные методологические подходы И.И.Карпеца, В.Н.Кудрявцева, 

Н.Ф.Кузнецовой, А.Б.Сахарова и других ведущих отечественных криминологов к 

содержательному анализу причин преступности в целом и причин отдельных видов и 

групп преступлений.  

Уровневый подход к анализу детерминантов: а)преступности, б) видов 

преступности; в) конкретных преступлений. 

Причинный комплекс как основа наиболее тесных, генетических, порождающих 

связей и отношений преступности. Преступность как следствие экономической, 

интеллектуальной, моральной неоднородности общества. 

Значение ситуации, обстановки, поводов и других объективно-субъективных 

детерминантов преступности и ее видов. 

Причины и условия отдельных преступлений как совокупность объективных и 

субъективных факторов. Роль мотивов, целей, решимости в совершении конкретных 

преступлений. 

Тема 8. Причинный комплекс преступности в России 

Множественность и разносторонность истоков, корней преступности. Причинный 

комплекс преступности в России как совокупность социальных процессов и явлений, 

действующих и существующих в самом российском обществе (включая историю его 

развития), в реально существующих общественных отношениях. 

Сферы жизнедеятельности общества, как «поставщики» причинного комплекса 

преступности. 

Исходная, базисная роль экономической сферы в детерминации как корыстных 

преступлений, так и преступности в целом. Диспропорции в российской экономике и 

преступность. Криминогенная роль экономических преобразований как фактора 

нестабильности. 

Диспропорции, конфликты и противоречия в социальной сфере. Их действие на 

макро- и микроуровнях. Социальное положение безработных, вынужденных мигрантов, 

беженцев как условия различных видов преступности. Криминогенное действие 



связанных с преступностью явлений (пьянство, наркотизм, проституция, 

бродяжничество). 

Сфера политических отношений. Борьба уровней власти и коррупция. 

Криминогенное значение потери управляемости отдельными процессами, происходящими 

в обществе Причины, условия и другие детерминанты преступности, возникающей на 

почве межнациональных отношений (конфликтов). 

Сфера нравственных отношений как источник криминологически значимых 

факторов. Криминогенная и антикриминогенная роль уровня нравственности населения 

России и его отдельных категорий. 

Действие других сфер жизнедеятельности (культуры, средств массовой 

информации, религии, образования и т.д.) современного российского общества в качестве 

категорий причинности. 

Тема 9. Понятие и структура личности преступника 

Личность преступника как абстрактная научная категория. Социальная 

характеристика свойств и качеств лица, совершившего преступление. Значение свойств, 

сформированных под действием социального макро- и микроокружения. Значение психо-

физиологических признаков личности в поведении (включая криминальное) лица. 

Понятие личности преступника. Моменты «появления» и «исчезновения» личности 

преступника с социальной и правовой точек зрения. 

Совокупность в личности преступника свойств и качеств, имеющих как 

негативный, так и положительный характер. Положительные качества как основа 

ресоциализации личности преступника. 

Опосредствованное действие неблагоприятных внешних условий на выбор лицом 

соответствующего варианта поведения. 

Интегрированные признаки личности преступника, положенные криминологами в 

основу структуры этой личности.  

Социально-демографические признаки личности преступника. Уровень образования, 

знаний, умственного развития. Нравственные качества, ценностные ориентации, 

социальные позиции и связи (социальные роли}, интересы, потребности, привычки. 

Правовые (уголовно-правовые) признаки личности преступника. Психические процессы, 

свойства и состояния личности. Значение биофизиологических признаков (состояние 

здоровья, особенности физической конституции и др.) в структуре личности преступника. 

Тема 10. Типология личности преступника и механизм преступного поведения 
Неоднородность социального типа «личность преступника». Проявление 

неоднородности в индивидуальных психологических качествах конкретных людей, 

совершающих преступления, и в самом преступном поведении. 

Основания деления личности преступника на соответствующие типы (классы, 

группы); научно-практическое значение такого деления. 

Типология личности преступника, разработанная проф. А.Б.Сахаровым. Свойства, 

признаки, качества случайных, ситуационных, неустойчивых, злостных и особо опасных 

типов личности преступника. Типология проф. А.И.Алексеева. Отличия названных 

вариантов типологии друг от друга. 

Преступление как результат взаимодействия личности с внешней средой. Две 

разновидности (процесс формирования личности и конкретная ситуация при совершении 

преступления) такого взаимодействия. 

Действие на нравственное формирование личности различных видов социальной 

микросреды (семейно-бытовой, учебно-воспитательной, производственно-трудовой и 

т.д.). Значение криминальной субкультуры. 

Варианты взаимодействия личности с конкретной жизненной ситуацией в случаях: 

а) когда человек попадает в нее без собственной инициативы; б) когда человек ее ищет и 

находит;  в) когда человек создает ее сам. Акт индивидуального преступного поведения 

как результата рассогласованности взаимодействия личности со средой. 



Тема 11. Понятие и особенности предупреждения преступлений 
Предупреждение преступлений в широком (общесоциальном) и узком (специально-

криминологическом) аспектах. 

Функционирование всех позитивных социальных институтов в экономической, 

политической, культурной и иных сферах, полезные обществу меры и действия как 

общесоциальное предупреждение. Уровни общесоциального предупреждения. 

Общесоциальное предупреждение как основа, база специального предупреждения.  

Понятие специального предупреждения, его реализация на уровнях общего, 

особенного, единичного. Объекты и субъекты предупредительной деятельности. 

Правовые и организационные основы предупреждения преступлений  

Профилактика, предотвращение и пресечение как составные части специального 

предупреждения преступлений. 

Понятие и уровень предотвращения и пресечения преступлений. Предотвращение и 

пресечение преступлений как специфические функции государственных 

правоохранительных органов. Отличия предотвращения и пресечения от профилактики 

преступлений.  

Понятие профилактики преступлений. Общая и индивидуальная профилактика. 

Формы и методы профилактики преступлений. 

Понятие, общая характеристика и особенности виктимологической профилактики. 

Тема 12. Предупреждение насильственных преступлений против личности 

Понятие насильственной преступности. Виды насильственных преступлений. 

Состояние, структура, динамика, коэффициент убийств, умышленного причинения вреда 

здоровью, насильственных преступлений в сфере сексуальных отношений. Латентность 

насильственной преступности. Рост общественной опасности данных видов преступлений 

в современных условиях.  

Причины, условия и другие детерминанты насильственных преступлений. 

Незаконный оборот оружия как один из основных криминогенных факторов 

насильственной преступности. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные 

преступления. Их классификация. 

Система мер предупреждения борьбы с насильственной преступностью: 

экономических, политических, правовых, психологических, организационных, 

технических.  

Правовые и организационные основы предупреждения насильственной преступности. 

Деятельность правоохранительных органов по предупреждению насильственных 

преступлений. Проблемы борьбы с организованными наемными убийствами.  

Виктимологический аспект предупреждения отдельных видов насильственной 

преступности. 

Тема 13. Предупреждение общеуголовных преступлений против собственности 

Перечень основных составов Особенной части УК РФ, составляющих группу 

общеуголовных преступлений против собственности. Отличие данных преступлений от 

других деяний, объектом которых являются отношения собственности. 

Основные показатели преступности против собственности: состояние, структура, 

динамика, коэффициент. Оценки криминологов об уровне латентности преступлений 

против собственности. 

Основные детерминанты преступности против собственности. Криминогенное 

значение недостатков в экономике, политике, нравственности и других сферах 

жизнедеятельности. Роль происходящих в стране преобразований. 

Особенности личности преступника, совершающего общеуголовные преступления 

против собственности. Структура и типология личности корыстного преступника. 

Меры предупреждения общеуголовной преступности против собственности 

преступности: экономические, политические, правовые, психологические, 



организационные, технические. Правовые и организационные основы предупреждения 

преступлений против собственности. Проблемы эффективности деятельности 

правоохранительных органов по предупреждению общеуголовных преступлений против 

собственности. 

Общая и индивидуальная криминологическая профилактика.  

Роль виктимологической профилактики в предупреждении общеуголовных 

преступлений против собственности 

Тема 14. Предупреждение преступности несовершеннолетних 

Понятие преступности несовершеннолетних. Ее состояние структура, динамика, 

коэффициент.  

Причины и условия преступности несовершеннолетних. Проблема «влияния улицы» 

на формирование личности несовершеннолетнего преступника. Механизм негативного 

воздействия взрослых преступников на несовершеннолетних.  

Особенности личности несовершеннолетних преступников. Возрастные особенности 

психики. Роль психических аномалий в механизме преступного поведения подростка. 

Типология несовершеннолетних преступников. 

Меры предупреждения преступности несовершеннолетних: экономические, 

политические, правовые, психологические, организационные, технические. Общая и 

индивидуальная профилактика преступлений несовершеннолетних.  

Правовые и организационные основы предупреждения преступлений 

несовершеннолетних. 

Криминологические учеты несовершеннолетних правонарушителей и семей с 

ограниченными воспитательными возможностями. Организация профилактики 

вовлечения несовершеннолетних в преступные сообщества. Проблемы эффективности 

деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступлений 

несовершеннолетних. вовлечению их в преступные сообщества. 

Тема 15. Предупреждение экономической преступности 

Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности. 

Состояние, динамика, структура. Латентность экономических преступлений. Причины и 

условия экономических преступлений. Криминологический портрет лиц, совершающих 

экономические преступления. 

Основания криминализации и декриминализации преступлений в сфере экономики. 

Факторы низкой, эффективности борьбы с преступлениями в сфере предпринимательства, 

контрабандой, фальшивомонетничеством, уклонением от уплаты налогов. Условия, 

способствующие преступным посягательствам против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях. 

Международные экономические преступления. Контрабанда оружия и боеприпасов, 

стратегического сырья, драгоценных и редкоземельных металлов, радиоактивных 

веществ, похищенного автомобильного транспорта, произведений искусства. Незаконный 

экспорт технологий производства оружия. Международное фальшивомонетничество. 

Транснациональные преступные организации. 

Меры предупреждения экономической преступности: экономические, политические, 

правовые, психологические, организационные, технические. 

Проблемы международного сотрудничества в борьбе с экономической 

преступностью. 

Тема 16. Предупреждение рецидивной, профессиональной и организованной 

преступности 

Понятие рецидивной преступности. Виды рецидива Криминологическая 

характеристика рецидивной преступности. Состояние, структура и динамика рецидивной 

преступности. Основные детерминанты рецидивной преступности. Личность 

преступника-рецидивиста. Меры предупреждения рецидивной преступности: 

экономические, политические, правовые, психологические, организационные, 



технические. Проблемы дифференциации ответственности рецидивистов. Особенности 

предупреждения рецидивной преступности на общегосударственном, региональном и 

местном уровнях.  

Понятие и криминологическая характеристика профессиональной преступности. 

Признаки преступного профессионализма. Наличие криминального языка и традиций. 

Классификация преступников - "профессионалов" ("воры в законе", "авторитеты", 

"шестерки"). Детерминанты профессиональной преступности. Меры предупреждения 

профессиональной преступности: экономические, правовые (в т.ч. уголовно-правовые, 

уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные) психологические, 

организационные, технические. Проблемы дифференциации ответственности и 

индивидуализации наказания профессиональных преступников.  

Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности.. 

Наиболее распространенные виды организованных преступных структур в России. 

Криминологическая характеристика организованной преступности в экономически 

развитых странах. Основные детерминанты организованной преступности. 

Организованная преступность в условиях экономического кризиса. Коррупция как фактор 

организованной преступности. Недостатки правоприменительной практики в борьбе с 

организованной преступностью. Эксплуатация средствами массовой информации 

повышенного интереса населения к организованной преступности. Особенности личности 

преступника–члена организованной группы, сообщества (организации). Система 

специальных мер борьбы с организованной преступностью. Меры предупреждения 

организованной преступности в федеральной, региональных и локальных программах 

борьбы с преступностью. Уголовно-процессуальные и уголовно-исполнительные меры 

борьбы с организованной преступностью. Основные направления повышения 

эффективности правоприменительной практики в борьбе с организованной 

преступностью. 

Возможности совершенствования международного сотрудничества в борьбе с  

рецидивной, профессиональной и организованной преступностью. 

 
 


