Аннотация
на учебную дисциплину «Криминология», изучаемую в рамках ООП
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
Целями освоения учебной дисциплины «Криминология» является
подготовка квалифицированных кадров правоохранительных органов в
области юриспруденции, всестороннее развитие личности (воспитание)
обучающегося, формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению
подготовки (специальности) 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
(квалификация (степень) – «юрист») в рамках изучения соответствующей
дисциплины.
Непосредственными задачами освоения учебной дисциплины
«Криминология» являются:
• получение четкого представления о преступности как социальноправовом явлении, её детерминантах, личности преступника, теории и
практике предупреждения преступности в целом и отдельных её групп
(видов), способах и методах профилактического воздействия на конкретных
ее носителей, жертве преступления;
• системное усвоение понятийного аппарата криминологической науки;
• выработка системного подхода к анализу преступности (как в целом,
так и отдельных её видов, основных показателей преступности);
• получение и закрепление комплекса знаний о содержании и практике
деятельности по предупреждению преступлений в России и за рубежом;
• формирование у студентов умения применять теоретические знания
на практике (анализировать показатели преступности, прогнозировать
преступное поведение личности, раскрывать условия совершения тех или
иных преступлений, объяснять их причины, на практике осуществлять
общую,
специальную,
непосредственную,
индивидуальную
и
виктимологическую профилактику);
•формирование у обучающихся высокого уровня правосознания в
области уголовного права и криминологии, установки и умения эффективно
бороться с преступностью в режиме строгого соблюдения действующего
законодательства.
Дисциплина принимает участие в формировании следующих
компетенций:
- способности
использовать знания основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно
к отдельным отраслям юридических наук (ОПК-1);
- способности принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации,
юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
(ПК-2);

- способности осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и
иных правонарушений на основе использования закономерностей
преступности, преступного поведения и методов их предупреждения,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений, в том числе коррупционных проявлений (ПК-15).
В ходе изучения дисциплины «Криминология» студенты усваивают
знания о:
• основных положениях, сущности и содержании основных понятий,
категорий криминологии;
• природе преступности и её основных характеристиках и
детерминантах, особенностях лиц, совершивших преступления; механизме
индивидуального
преступного
поведения;
виктимологии;
криминологической характеристике отдельных видов преступности;
организационно-правовых средствах предупреждения и профилактики
правонарушений и обеспечения криминологической безопасности;
• криминологической характеристике отдельных видов преступлений (в
т.ч. деяний коррупционной направленности);
• сущности и содержании коррупции как социально-правового явления;
детерминантах коррупции, особенностях их проявления в механизме
преступного поведения; правовых, организационных и тактических
средствах
предупреждения
коррупции;
основных
направлениях
профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих
правоохранительных органов
• законодательстве Российской Федерации, общепризнанных
принципах и нормах международного права в области предупреждения и
профилактики преступлений;
• правоприменительной практике в области предупреждения и
профилактики преступлений.
На основе приобретенных знаний формируются умения по:
• оперированию соответствующими юридическими понятиями и
категориями;
• выявлению обстоятельств, способствующих преступности,
планированию и осуществлению деятельности по предупреждению и
профилактике преступлений (в т.ч. деяний коррупционной направленности);
• анализу и толкованию правоприменительной и правоохранительной
практики, научной информации, отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования (в сфере предупреждения и профилактики
преступности);
• противодействию коррупционным проявлениям в служебной
деятельности.
Приобретаются навыки:
• владения соответствующей юридической терминологией;
• владения соответствующими приемами юридической техники;

• анализа соответствующих правовых явлений, норм и правовых
отношений в сфере предупреждения и профилактики преступности;
•
анализа
соответствующей
правоприменительной
и
правоохранительной практики;
• разрешения правовых проблем и правовых коллизий в сфере
предупреждения и профилактики преступности;
• применения средств предупреждения и профилактики преступлений
(в т.ч. деяний коррупционной направленности); планирования, проведения,
учета и оценки результатов прикладных криминологических исследований;
• выявления и устранения причин и условий, способствующих
коррупционным проявлениям в служебном коллективе.
Вышеупомянутые результаты освоения дисциплины «Криминология»
достигаются в том числе за счет использования в процессе обучения
интерактивных методов и технологий формирования данной компетенции у
студентов:
лекции с применением мультимедийных технологий (использование
визуальной поддержки в виде мультимедийных презентаций содержания
лекции, отражающих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации,
выдержки из учебных, документальных и художественных фильмов по теме
лекции);
проведение семинаров с использованием кейс-метода: разбор
конкретных ситуаций на примере задач по изучаемой тематике; анализ
конкретных ситуаций на примере реальных уголовных дел, выявление в них
конкретного вида преступности, анализ причин и условий совершения
преступлений, прогнозирование мер по предупреждению такого рода
преступлений;
- проведение семинаров с использованием дискуссионных форм
обучения: коллоквиумы в форме дебатов и дискуссий; коллоквиумы в форме
«мозгового штурма»;
- исследовательские формы практического обучения: написание эссе и
иных творческих работ, выражающих личное суждение студента по какомулибо изучаемому вопросу с учетом пройденного материала; написание
курсовой работы;
- использование в самостоятельной работе студентов материалов
сайтов: http://pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой
информации; http://www.consultant.ru/online – онлайн-версия справочноправовой системы «Консультант Плюс»; http://crimestat.ru – портал правовой
статистики Генеральной прокуратуры РФ.
Учебная дисциплина «Криминология» относится к базовой части
профессионального цикла (С1.1.25). Знания, умения и навыки, полученные
студентами в ходе изучения дисциплины, будут способствовать более
глубокому приобщению студентов к профессиональной деятельности и, как
следствие, достижению ими высокого профессионального уровня во время
работы в органах дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда,
а также при оказании юридической помощи гражданам и организациям.

Изучение учебной дисциплины тесно связано с другими дисциплинами. Для
освоения дисциплины «Криминология» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в ходе изучения иных дисциплин базовой
части профессионального цикла – «Теория государства и права» (С1.1.10),
«Конституционное право России» (С1.1.13), «Уголовное право» (С1.1.21),
«Уголовно-процессуальное право» (С1.1.22), «Уголовно-исполнительное
право» (С1.1.23). В качестве требований к «входным» знаниям, умениям и
навыкам, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным
в результате освоения предшествующих дисциплин, следует рассматривать: знание норм соответствующих отраслей права, их значения, сущности,
содержания, порядка и практики применения; - умение свободно оперировать
изученными юридическими понятиями и категориями; - навыки
использования юридической терминологии и работы с нормативными
правовыми актами (Конституцией РФ, Уголовным кодексом РФ, Уголовнопроцессуальным кодексом РФ, Уголовно-исполнительным кодексом РФ и
принятыми в связи с ними иными правовыми актами); - владение
юридической техникой в объеме полученных ранее знаний. Освоение
дисциплины «Криминология» является необходимой предшествующей
основой для последующего изучения такой дисциплины вариативной части
профессионального цикла обучения, как «Предупреждение преступлений и
административных правонарушений правоохранительными органами»
(С1.2.11).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа). Виды учебной работы (очная форма обучения): - лекции – 17 часов; практические занятия – 34 часа; - самостоятельная работа – 57 часов; подготовка курсовой работы; - экзамен. Продолжительность изучения
дисциплины – один семестр. Виды учебной работы (заочная форма
обучения): - лекции – 6 часов; - практические занятия – 8 часов; самостоятельная работа – 130 часов; - подготовка контрольной работы; экзамен. Продолжительность изучения дисциплины – один семестр

