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Аннотация 

 Учебный курс «Криминология» – необходимая составная 

часть подготовки высококвалифицированных юристов. 

Усвоение данного курса позволяет сформировать научно 

обоснованный подход к проблеме преступности, наиболее 

эффективному воздействию на нее путем сочетания 

уголовно-правовых мер в отношении лиц, совершивших 

уголовные правонарушения и активной профилактической 

деятельности, направленной на устранение причин и 

условий преступности.  

Криминология как общественная наука вырабатывает  

и теоретически систематизирует объективные знания об 

изучаемой области социальной жизни, описывает, 

объясняет и прогнозирует явления и процессы в ней на 

основе устанавливаемых закономерностей 

возникновения, существования, изменения этих явлений и 

процессов, обеспечения разработки и внедрения 

оптимальных путей и средств предупреждения и 

сокращения преступности. 



Цели курса (дисциплины) 
Обучение обучающихся также следует ориентировать на 

криминолого-профилактические навыки в их будущей 

профессиональной деятельности. 

Содержание курса «Криминология» определяется 

настоящей Программой, разработка которой была 

осуществлена на основе положений Конституции 

Республики Казахстан, действующего уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнителыюго 

законодательства, международных актов о правах человека, 

а также на результатах научных исследований 

отечественных и зарубежных ученых-юристов, 

занимающихся проблемами борьбы с преступностью. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

120 академических часа, из которых 60 часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

Криминологические знания необходимы сотрудникам 

правоохранительных органов, всех юридических служб, 

поскольку профилактика уголовных правонарушений является их 

общей задачей. Глубокое понимание социальной природы 

преступности, знание причин и условий совершения различных 

уголовных правонарушений, особенностей лиц, совершивших 

уголовные правонарушения, и механизма индивидуального 

преступного поведения важны не только для успешной 

предупредительной деятельности.   

Криминологические знания позволяют не допустить уголовные 

правонарушения, облегчают работу по выявлению уже 

совершенных преступлений, помогают установить и изобличить 

преступников, правильно определить меру наказания каждому из 

них, найти наиболее эффективные пути и средства их 

индивидуального исправления. Криминологическая подготовка 

юристов вооружает их необходимыми умениями и навыками 

анализа информации о преступности и других правонарушениях, 

оценки криминологической ситуации, организации взаимодействия 

различных субъектов профилактической работы, планировании 

этой работы, учета и оценки ее результатов.  
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