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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

криминологии» являются овладение студентами теоретическими знаниями и 

определёнными правоприменительными навыками в области изучения и 

предупреждения преступности, а также борьбы с ней. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3; ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории дисциплины «Актуальные 

проблемы криминологии»; историю предупреждения преступлений в России 

и основные проблемы данного направления деятельности; современные 

тенденции российской преступности и связанные с ними криминологические 

проблемы; проблемы общесоциальной криминологической профилактики в 

контексте детерминации современной российской преступности; проблемы 

специальной криминологической профилактики, их взаимосвязь с вопросами 

личности преступника и детерминированным ее особенностями 

индивидуальным преступным поведением; основные проблемные аспекты 

криминологической профилактики и их связь с криминальной 

виктимологией; проблемы исследования и анализа латентной преступности; 

основные вопросы криминологического прогнозирования и планирования; 

основные проблемные моменты анализа и исследования латентной 

преступности; основные проблемные аспекты борьбы с экономической 

преступностью и коррупций; криминологические проблемы борьбы с 

насильственной преступностью; ведущие проблемные аспекты борьбы с 

имущественной преступностью; основные  проблемные моменты борьбы с 

экстремизмом и терроризмом; криминологические проблемы борьбы с 

организованной преступностью; основные проблемные аспекты борьбы с 

рецидивной преступностью; проблемы пенитенциарной криминологии; 

ведущие проблемные аспекты борьбы с преступностью несовершеннолетних; 

основные проблемы девиантологии, ее современное состояние; основные 

вопросы борьбы с компьютерной преступностью и ее предотвращения.  

Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по актуальным криминологическим проблемам; толковать и 

применять криминологические и другие нормы по вопросам предупреждения 

различных типов преступности и совершения отдельных преступлений; 

принимать правовые решения и совершать иные юридические действия по 

актуальным криминологическим вопросам в точном соответствии с законом. 



Владеть: методами сбора нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в области актуальных 

криминологических проблем; методами анализа  криминологической 

практики предупреждения преступности и преступлений в целом, и 

отдельными субъектами; практическими навыками предупреждения и 

борьбы с преступностью, как в теоретическом, так и практическом аспекте, 

осуществляемыми на строго научной базе. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы криминологии» 

относится к разделу вариативной обязательной части профессионального 

цикла магистерской программы «Прокурорская деятельность». 

Для освоения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

1. Философия права. 

2. История и методология юридической науки. 

3. Теория и практика организации научного исследования. 

4. Актуальные проблемы уголовного права. 

5. Проблемы противодействия коррупции. 

Дисциплина «Актуальные проблемы криминологии» изучается 

параллельно с дисциплинами: 

1. Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства 

2. Актуальные проблемы прокурорской деятельности 

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и 

навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения 

практик: 

1.  Производственная практика. 

 

4. Объем и структура учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

 

Виды учебной работы 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Семестр (семестры) изучения  

3 - 

Часы 

Контактная работа 18 - 

в том числе:   

лекции 0 - 

практические занятия 18 - 

Самостоятельная работа 54 - 

Промежуточная аттестация зачёт - 

 


