Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Криминология»
Цель освоения учебной дисциплины
Дисциплина «Криминология» дает обучающемуся необходимый багаж базисных
знаний и умений, без которых невозможно дальнейшее успешное овладение отдельными
специализированными предметами и дисциплинами в сфере борьбы с преступностью, а
также применение полученных знаний на практике. Успешное освоение курса
«Криминология» будет способствовать изучению других дисциплин уголовно-правового
цикла, позволит заложить прочный фундамент для последующего их практического
усвоения.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются общественные
отношения в сфере реализации правовых норм и решение вопросов обеспечения
законности и правопорядка.
Знание теоретических основ и научных представлений о преступности, ее
причинах и предупреждении, а также личности преступника и ее жертвы позволит
учащимся приобрести и развить способности самостоятельно ставить конкретные задачи
и, используя теоретические навыки и умения, анализировать различные юридические
ситуации, искать наиболее оптимальные пути их разрешения.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПK-1);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК -5);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– сущность и функциональность криминологии как юридико-прикладной науки и
её возможности в развитии наук криминального цикла, особенно уголовного права,
уголовно-исполнительного права и уголовного судопроизводства, а также в обеспечении
эффективности государственно-правовой политики в профилактике правонарушений и
борьбе с преступностью;
– специфику криминологического, т.е. широкого и последовательного системного
подхода к исследованию преступности как социально-правового явления, находящегося в
тесных взаимосвязях с экономическими, политическими, культурологическими и иными
явлениями;
– характерные признаки преступности на современном этапе: организованность,
транснациональность, экономизация, коррумпированность, политизация, тенденция к
экстремизации, интеллектуализация, аномализация и др.;
– специфику криминологического познания, в котором акцент делается на
причинном объяснении изучаемых явлений и процессов, что обусловлено чрезвычайно
важной государственной задачей противодействия преступности, представляющей угрозу
национальной безопасности;

– сущность и закономерности внутренних связей преступности, или её
самодетерминации, а также – внешних связей и отношений, или причинного комплекса
(её детерминации);
– отношения между преступником и жертвой, их обусловленность
обстоятельствами в предкриминальной, криминальной и посткриминальной ситуации
(механизм преступления);
– понятие и сущность управленческой системы противодействия преступности,
основных её видов и методов;
Уметь:
– исходить из научных подходов (системного, структурно-функционального,
синергетического, комплексного, факторного и др.) к изучению внутренних и внешних
взаимосвязей преступности, в соответствии с задачами предупреждения преступлений,
криминализации, декриминализации деяний, а также разработки положений
государственно-правовой политики противодействия преступности в условиях региона;
– измерять и оценивать реальную преступность (в условиях региона,
административно-территориальных образований) и устанавливать её взаимосвязи с
другими явлениями, процессами, прогнозировать тенденции преступности и в целом её
состояние, применяя методы социологии, статистики, математики, психологии,
прогнозирования и др.; в этих целях
– разрабатывать программу криминологического исследования и непосредственно
осуществлять её реализацию, в том числе осуществлять поиск, анализ, обработку,
интерпретацию криминологической информации;
– составлять научно обоснованные предложения и рекомендации для
использования в программировании и планировании правоохранительной и иной
управленческой деятельности, а также участия институтов гражданского общества в
направлении профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.
Владеть навыками:
– применения полученных знаний в своей профессиональной деятельности
(анализе, оценке нормативно-правовых актов, иных документов, перспектив их
реализации и т.п.);
– математических расчётов по измерению преступности, определению её
коэффициентов, корреляционных зависимостей, тенденций;
– составления программ и анкет конкретного криминологического исследования,
применения методов и средств обработки информации для получения наглядного
иллюстративного материала, в которых находят выражение признаки и показатели
преступности или иного объекта криминологического исследования;
– методических разработок по вопросам предупреждения отдельных видов и групп
преступлений, противоправного поведения конкретных лиц, определённых категорий
населения, реальных и потенциальных жертв преступления применительно к условиям
конкретного административно-территориального образования.
Место учебной дисциплины в структуре ОП
«Криминология» совместно с иными уголовно-правовыми дисциплинами и рядом
других, специализированных учебных дисциплин образуют группу наук уголовноправового цикла, которая обеспечивает теоретическое знание и понимание сущности
борьбы с преступностью, без освоения которой невозможно предметное изучение
отраслевых уголовно-правовых дисциплин, а также применение действующего
законодательства на практике.
Криминология имеет междисциплинарный характер и изучается после освоения
курса Уголовного права. Структура и содержание учебной дисциплины отражает уровень
разработки отдельных предметов и тем специальных юридических и иных дисциплин –
уголовного права, уголовного процесса, криминалистики.

