
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Применение криминологических знаний» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Применение криминологических 

знаний» является формирование у обучающихся по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 

«Уголовное законодательство России и его реализация», 

представления о применении криминологических знаний в 

законотворческой и правоохранительной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Применение криминологических знаний» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция, 

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: положения УК РФ, основные криминологические 

понятия, имеющие юридическое значение при выполнении 

должностных обязанностей; криминологическую характеристику 

отдельных видов преступности; детерминанты преступности, виды 

и формы предупреждения правонарушений, правовые и 

организационные основы предупредительного воздействия; 

оптимальные технологии влияния на преступность, а также 

сущность и содержание правового статуса 

субъектов правоохранительной деятельности. 

уметь: применять криминологические знания при 

осуществлении должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; анализировать криминогенную ситуацию в регионе 

или в направлении деятельности; применять криминологические 

знания при выявлении факторов, способствующих совершению 

правонарушений, а также лиц, склонных к совершению 

преступлений или антиобщественных действий; осуществлять 

мониторинг в сфере профилактики правонарушений; осуществлять 

толкование положений действующего уголовного законодательства 

с учетом криминологической характеристики соответствующих 

видов преступности. 

владеть: методикой осуществления профессиональной 

деятельности по охране правопорядка, интересов личности, 

общества и государства от преступных и иных противоправных 

посягательств; навыками прогнозирования и планирования мер 

борьбы с преступностью;  составления необходимых 



процессуальных документов по устранению выявленных причин и 

условий преступности;  навыками  по осуществлению деятельности 

по пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений; по 

оказанию воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения 

совершения правонарушений или антиобщественного поведения; 

навыками анализа юридического содержания уголовно-правовых 

норм, а также положений профилактического законодательства, 

оценки эффективности норм уголовного и правоохранительного 

законодательства. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теоретико-методологические основы применения 

криминологических знаний при осуществлении деятельности по 

обеспечению законности и правопорядка. 

Тема 2. Применение криминологических знаний в 

правоохранительной деятельности. 

Тема 3. Применение криминологических знаний в деятельности 

органов исполнительной власти и местного самоуправления по 

предупреждению преступлений. 

Тема 4. Применение криминологических знаний в 

нормотворческой деятельности. 

Тема 5. Применение криминологических знаний в деятельности 

по борьбе с отдельными видами преступности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, 

эмпирическая база, социальный контроль: курс лекций СПб.: Питер, 

2002. 384 c. 

2. Горшенков Г.Н. Криминология как «расширенная наука» о 

преступности: время становления и развития: монография. 

Н.Новгород: Изд-во Нижегородской правовой академии, 2015. 171 с. 

3. 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. 

4. 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 

5. Кудрявцев В.Н. Научные предпосылки криминализации // 

Криминология и уголовная политика / Редкол.: Келина С.Г., Коган 

В.М., Славин М.М. М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1985. С. 105 – 108. 

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

2009. 579 с. 

7. Петросян О.Ш. Налоговые преступления: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/ О.Ш. Петросян, Ю.А. Артемьева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2017. — 191 с. - ISBN 978-5-238-01642-9. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028807 

8. Попова Е.З. Уголовно-правовое противодействие 

организованной преступности, терроризму и экстремизму: Учебное 

пособие / Попова Е.Э. - Москва: РГУП, 2017. - 84 с.: ISBN 978-5-

93916-608-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007086 

 

http://znanium.com/catalog/product/255471
https://znanium.com/catalog/product/1028807
https://znanium.com/catalog/product/1007086


Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная системаZNANIUM.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 

Вопросы для теоретического опроса, темы эссе (рефератов, 

докладов, сообщений), задания для разбора конкретных ситуаций, 

задание для проведения тренинга, сценарий деловой игры, вопросы 

для проведения зачета, перечень тем для самостоятельного 

изучения, тестовые задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 

 

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

