
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Криминологические основы уголовного права» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминологические основы 

уголовного права» является формирование у обучающихся 

представления о криминологической обусловленности уголовного 

права в целом, его отдельных институтов и норм в частности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминологические основы уголовного права» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция, 

квалификация «магистр», профиль подготовки «Уголовное 

законодательство России и его реализация». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В ходе изучения данной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: понятие и признаки  законности и правопорядка; правовые 

основы деятельности по обеспечению законности и правопорядка, в 

том числе содержание уголовно-правовых норм, призванных охранять 

права и свободы личности, безопасность общества и государства от 

преступных посягательств; особенности различных видов толкования 

уголовно-правовых норм; криминологические аспекты понятия 

преступления и характеристики элементов состава преступления; 

причины и условия преступности, их влияние на индивидуализацию 

уголовной ответственности и наказания; криминологические 

основания норм уголовного права, регулирующих индивидуализацию 

уголовной ответственности и наказания; теоретические основы общей 

и специальной профилактики правонарушений; 

уметь: правильно оценивать роль уголовного права и 

криминологии в деятельности по обеспечению законности и 

правопорядка; давать объективную уголовно-правовую оценку 

общественно опасным деяниям, угрожающим интересам личности, 

общества, государства; прогнозировать тенденции правонарушающего 

поведения и преступности при оценке текущих событий современной 

социальной действительности;  применять эти знания в решении 

конкретных задач; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений; анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы с 

позиции соответствия современной криминологической ситуации в 

стране; проводить криминологическую экспертизу уголовного 

законодательства; 

владеть: навыками использования в пределах своих должностных 

обязанностей уголовно-правовых средств устранения нарушений 

законности и правопорядка; методами обобщения сведений о фактах 

нарушения законности и правопорядка, посягательств на права и 



свободы личности, интересы общества и государства; способностью 

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения; навыками научного прогнозирования основных 

тенденций преступности и планирования мер борьбы с ней на базе 

имеющейся криминологической информации; приемами и способами 

анализа и решения юридических проблем в сфере уголовного права и 

криминологии; навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Криминология как основа уголовно-правовой борьбы с 

преступностью. 

Тема 2. Общая характеристика криминологических оснований норм 

уголовного права. 

Тема 3. Криминологические аспекты понятия преступления и 

характеристики элементов состава преступления. 

Тема 4. Криминологические основания отдельных институтов 

Общей части уголовного права. 

Тема 5. Криминологическая обоснованность некоторых институтов 

и норм Особенной части уголовного законодательства. 

Тема 6. Криминологическая экспертиза уголовного 

законодательства. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Афанасьева О.Р. Социально-криминологическая обоснованность 

уголовной ответственности за насильственные преступления против 

личности // Актуальные проблемы теории и практики применения 

уголовного закона: Сб. мат-лов Первой Всерос. науч.-практ. 

конф. [Электронный ресурс] / Под ред. Ю.Е. Пудовочкина. М.: РАП, 

2014. С. 150 – 155. URL: http://znanium.com/catalog/product/517078 

2. Бурлаков В.Н. Уголовное право и личность преступника. СПб.: 

Изд-во СПб. Гос. ун-та, 2006. 240 с. 

3. Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая 

база, социальный контроль: курс лекций СПб.: Питер, 2002. 384 c. 

4. Криминология. Курс лекций: учебник / Под ред.: Бурлаков В.Н., 

Милюков С.Ф., Сидоров С.А., Спиридонов Л.И. СПб.: СПб. ВШ МВД 

РФ, 1995. 424 c. 

5. Кудашкин А.В. Антикоррупционная экспертиза: теория и 

практика: науч.-практ. пособие. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 368 с. 

URL: http://znanium.com/catalog/product/255471 

6. Кудрявцев В.Н. Основания уголовно-правового запрета (главы 

автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию М., 1982) М.: Юр. Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 35 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/739628 

7. Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М.: Волтерс Клувер, 

2009. 579 с. 

8. Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт 

критического анализа. СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. 279 с. 

9. Спиридонов Л.И. Социология уголовного права. М.: 

Юридическая литература, 1986. 237 с. 

10. Филимонов В.Д. Генезис уголовно-правового регулирования: 

монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 128 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/496789 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

http://znanium.com/catalog/product/517078
http://znanium.com/catalog/product/255471
http://znanium.com/catalog/product/739628
http://znanium.com/catalog/product/496789


3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт(https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Разбор конкретных ситуаций, реферат, доклад, деловая игра, 

групповая дискуссия, теоретический опрос, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 

https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

