«КРИМИНОЛОГИЯ»
Б1.Б.29
Дисциплина
«Криминология» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
профили подготовки «Государственная и муниципальная служба»,
«Гражданский процесс и социальные отрасли права», «Судебная,
правоохранительная, адвокатская деятельность», «Юридический бизнес,
услуги и деятельность корпоративного юриста», квалификации бакалавр,
входит в базовую часть обязательных дисциплин блока 1..
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Криминология» является:
- формирование у обучающихся научно обоснованного подхода к
проблеме
преступности, необходимого для наиболее эффективного
воздействия на нее путем сочетания уголовно-правовых мер в отношении
лиц, совершивших преступления; активной деятельности, направленной на
устранение причин и условий преступности; предупреждения и
профилактики преступлений;
- правильное, в точном соответствии с законом, применение
криминологических понятий на практике;
- научить обучающегося действовать в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и
патриотизма;
- понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и
смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг,
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета;
- проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий
уровень
правосознания
и
правовой
культуры;
осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры.
- раскрыть основные положения науки криминологии, характеристики
отдельных видов преступлений применительно к правоохранительной
специфике;
- получение выпускником образования, позволяющего приобрести
необходимые общекультурные и профессиональные компетенции;
- формирование у студентов прочных знаний в области уголовного
права и криминологии, а также навыков и умения практического применения
уголовно-правовых норм в борьбе с преступностью для успешной работы в
избранной сфере деятельности.
- выработать способность осуществлять профилактику, предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их совершению
Основными задачами дисциплины являются:

а) практическая – умение применять криминологические рекомендации
в практической деятельности, при разработке и реализации различных мер
воздействия на преступность;
б) образовательная – усвоение теоретических положений криминологии
о сущности преступности, ее причинах, мерах воздействия на нее;
в) воспитательная – формирование научного мировоззрения и
криминологического мышления, предполагающего осознание обучаемым:
- сущности преступности как одной из форм зла и социальной
патологии;
- возможностей общества, социальных групп и отдельного человека
воздействовать на это явление;
- уяснение сущности общей и частной превенции, а также места
уголовной ответственности и уголовного наказания в системе мер
предупреждения преступлений;
- осмысление с этих позиций промежуточных и конечных целей
будущей профессиональной деятельности;
- формирование у студентов научно обоснованного подхода к проблеме
преступности, необходимого для наиболее эффективного воздействия на нее
путем сочетания уголовно-правовых мер в отношении лиц, совершивших
преступления;
- активной деятельности, направленной на устранение причин и условий
преступности;
- предупреждения и профилактики преступлений, правильное, в точном
соответствии с законом, применение криминологических понятий на
практике.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Криминология» ― дисциплина базовой части блока Б1
«Дисциплины
(модули)»
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция».
Успешному
изучению
учебной
дисциплины
«Криминология» способствует
изучение
таких дисциплин,
как:
«Правоохранительные органы», «криминалистика», «Теория государства и
права», «Конституционное право России», «Уголовное право», «Основы
оперативно-розыскной деятельности». Полученные знания, навыки и умения
при изучении дисциплины «Криминология» студенты смогут использовать
при дальнейшем изучении учебной дисциплины «Правила квалификации
преступлений», а также при написании выпускной квалификационной
работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Криминология», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 40.03.01
«Юриспруденция».
ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства;

ПК-11 - способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-14 - готовностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные положения криминологии о преступности; особенности
реализации прав, обязанностей, полномочий органами, осуществляющими
борьбу с преступностью; детерминанты преступности и способы
профилактики преступности.
- современное состояние российского и зарубежного уголовного и уголовнопроцессуального права и состояние преступности.
Уметь:
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации о борьбе с
преступностью;
- анализировать, оценивать, правильно квалифицировать юридические
значимые факты, события и обстоятельства, влекущие за собой
возникновение, приостановление, прекращение правовых отношений с
учетом криминологических исследований;
- применять основные положения криминологии; проводить
классификацию субъектов, осуществляющих борьбу с преступностью,
определять особенности их правового статуса; классифицировать объекты и
субъекты профилактики преступности.
Владеть:
- навыками использования основных положений криминологии;
проведения классификации субъектов, осуществляющих борьбу с
преступностью, определения особенностей их правового статуса;
классификации объекты и субъекты профилактики преступности.
- навыками принятия решений и совершения юридических действий в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации о борьбе с
преступностью.
- навыками анализа фактов, событий и обстоятельств, являющихся
объектами профессиональной деятельности, юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства;
- навыками квалификации юридических фактов, влекущих за собой
возникновение, приостановление, прекращение правовых отношений с
учетом криминологических исследований.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов.

