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Аннотация  

к рабочей программе дисциплины "Криминологическая характеристика 

неосторожных преступлений, совершаемых на транспорте" 

шифр направления подготовки: 40.04.01 

специальность 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» 

Магистерская программа  «Уголовное право, криминология, уголовно 

исполнительное право  » 

 

Цель преподавания дисциплины:  

Целью преподавания дисциплины является подготовка выпускника, способного 

осуществлять деятельность, требующую углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки, в том числе научно-исследовательскую работу, 

обладающего глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками, 

касающимися особенностей квалификации неосторожных преступлений, совершаемых на 

транспорте и их криминологической характеристики, способного применять эти знания и 

навыки в рамках дальнейшей его практической деятельности. 

  

Задачи изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины «Криминологическая характеристика неосторожных 

преступлений, совершаемых на транспорте»: приобретение студентом познаний о видах 

транспорта, знаний об основных ситуациях, способствующих совершению неосторожных 

преступлений на транспорте; приобретение знаний о психологических характеристиках 

личности неосторожного преступника; научить студента выявлять социально-

демографические особенности личности виновного в данном виде преступлений; 

ознакомление студента с основными психологическими тестами и опросниками по 

исследованию свойств личности неосторожного преступника; научить студента 

самостоятельной работе с нормативно-правовыми актами, научной и учебной 

литературой; использовать их в своей научной работе; критически анализировать 

действующее законодательство; обобщать следственную и судебную практику 

применения уголовного законодательства к неосторожным преступникам; развить и 

закрепить у студента умение прогнозировать наиболее вероятные ситуации, 

способствующие совершению неосторожных преступлений на транспорте; научить 

студента самостоятельно вырабатывать меры по предупреждению и пресечению данных 

преступлений с учетом действующего законодательства и уголовной политики 

государства. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

-федеральные программы по борьбе с транспортной преступностью, программы 

субъектов;  

-международные программы в области борьбы с данной преступностью;  

-законодательное регулирование транспортной безопасности;  

-проблематику неосторожной преступности, совершаемой посредством транспорта; 

-классификацию видов транспорта и их характеристики; характеристику личности 

неосторожного преступника;  

-условия и причины неосторожной преступности на транспорте;  

-структуру профилактических мероприятий, применяемых в отношении данного 

вида преступности;  

-современное состояние, структуру и динамику транспортной преступности в 

России. 

уметь:  
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-выделять из окружающей действительности уголовно-правовые и 

криминологические факты, явления, события;  

-наблюдать, сравнивать, анализировать и систематизировать признаки 

неосторожных преступлений, совершаемых на транспорте;  

-понимать их механизм, давать их уголовно-правовую квалификацию;  

-объяснять, описывать на языке современной криминологической науки 

характеристику дорожно-транспортной преступности, прогнозировать её развитие; 

- моделировать опытно-экспериментальную и исследовательскую работу. 

владеть:  

-юридической терминологией, навыками различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3). 

Разделы дисциплины:  

Ознакомление студентов с процедурой проведения текущего контроля по дисциплине. 

1.Теоретические основы института неосторожной преступности, совершаемой на 

транспорте 

Неосторожная преступность как объект научного познания; 

Общая характеристика транспортной преступности. 

2.Личность неосторожного преступника 

Социально-демографические особенности; 

Психологические черты; 

Типология личности преступника; 

Структура личности неосторожного преступника 

3.Криминологическая характеристика отдельных видов преступлений, 

совершаемых на транспорте 

Криминологическая характеристика автотранспортных преступлений 

Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых на железнодорожном 

транспорте; 

Иные транспортные преступления 

4.Международные аспекты противодействия неосторожной преступности, 

совершаемой на транспорте 

 Уровень неосторожных преступлений на транспорте в мире; 

Основные положения всемирного плана по обеспечению транспортной безопасности; 

Значение систем рейтинговых оценок для безопасности дорожного движения; 

Международное сотрудничество по вопросам безопасности дорожного движения 
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