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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Криминология и предупреждение пре-

ступлений» является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 «Правоохрани-

тельная деятельность». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном професси-

ональном образовании (в рамках программ повышения квалификации и перепод-

готовки) в области правоохранительной деятельности.  
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе кор-

рупции; 

- осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступле-

ний и иных правонарушений, в том числе коррупционных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- социальную природу преступности и её основные характеристики и формы 

проявления; 

- особенности лиц, совершивших преступления; 

- особенности криминальной среды; 

- механизм индивидуального преступного поведения; 

- криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступле-

ний; 

- основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия 

коррупции; 

- детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме пре-

ступного поведения; 

- организационно-правовые средства предупреждения и профилактики 

правонарушений, в том числе организационные, правовые и тактические основы 

предупреждения коррупции в правоохранительных органах, основные 

направления профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих 

правоохранительных органов. 
 

Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

ОК 10- 13; ПК 1.1-1.4, 1.11,1.12 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельно-

сти. 
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ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно от-

носиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини-

мать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с зако-

ном. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, обще-

ства и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии 

с сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 

с представителями общественных объединений, с муниципальными органами 

охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.   
 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

- лабораторные работы - 

- практические занятия (семинары…) 48 

-контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

- подготовка к практическим занятиям, семинарам  

- решение ситуационных задач  

- подготовка докладов, рефератов  

- подготовка к зачету   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2   Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 

Введение Понятие и особенности криминологии. Цели и задачи криминологии. Сущность и значение 
криминологии в жизни общества и государства. 

1 

 

1 

 
Раздел 1.  Общая часть. 

 
  

 

Тема 1.1 

 Предмет, задачи и 

история отечествен-

ной криминологии. 

Содержание учебного материала 

Предмет криминологии и ее соотношение со смежными дисциплинами. Новые направления 

криминологии. Криминология как отрасль знаний и наука. Понятийный аппарат науки крими-

нологии. Криминология как учебная дисциплина. Предмет криминологии. Основные этапы 

развития криминологии. 

1 

 

 

 

1 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 
ПЗ№1  Семинар «Основные этапы развития криминологии» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка докладов, рефератов на темы «Возникновение и развитие криминологии в Рос-

сии», «Криминологические взгляды социалистов-утопистов». 

 

2 

 

 

 

Тема 1.2. 

Методика кримино-

логических исследо-

ваний. 

Содержание учебного материала 
 
Общая характеристика методики криминологических исследований. Социологические и пси-

хологические методы криминологических исследований. Статистические и математические 

методы в криминологии. Организация криминологических исследований. 

2 

 

 

 

 

 

1 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 

ПЗ№2   Семинар «Организация криминологических исследований». 
2 

Контрольные работы - 



 8 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка докладов, рефератов на тему: «Основные направления современных криминоло-

гических исследований». 

2 

Тема 1.3 
Преступность. 

Содержание учебного материала 

Понятие преступности. Уровень преступности. Латентная преступность. Структура преступ-

ности.  Динамика преступности. Преступность в Российской Федерации начала 21 века. 

2 

 

1 

Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия 
 
ПЗ№3 Семинар «Преступниками рождаются или становятся»? 
 

4 

 

Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Реферат «Кто он: Чезаре Ламброзо?» 

2 

Тема 1.4. 
Личность преступ-

ника. 

Содержание учебного материала 

Понятие «личность преступника». Социальный и биологический компоненты в личности пре-

ступника. Социально-демографическая характеристика субъекта преступности в Российской 

Федерации в 2013-2016г.г.  

1 

 

 

1 

 

 

Лабораторные работы - 

 

 

 

2,3 Практические занятия 
ПЗ№4 Семинар «Классификация личности преступника». 

2 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка докладов, рефератов на тему: «Основные направления современных криминоло-

гических исследований». 

2 

 

Тема 1.5. 
Причины и условия 

преступлений и пре-

ступности. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и система причин и условий преступлений и преступности. Методология познания 

причин и условий преступности и преступлений. Криминологическая детерминация. Причины 

и условия преступлений и преступности.  

1 

 

 

 

 

1 

Лабораторные работы -  
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

 освоения 

Практические занятия 
ПЗ№5 Классификация причин и условий преступности и преступлений. Криминогенные 

условия. 

 

2 

 

 

2,3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение темы о причинах и условиях для преступлений и преступности в целом. 

2 

 

Тема 1.6. 

Причины и условия 

преступности в Рос-

сии в конце 20 и 

начала 21 века. 

Содержание учебного материала 

 Системный кризис - источник причин и условий преступности. Системный кризис 90-х годов 

20 века. Причины и условия преступности в постсоветский период. Социально-

психологические и социально-экономические условия и причины преступности.  Правовые 

причины и юридические условия. Условия, способствующие неосторожным действиям. 

2 

 

1 

Лабораторные работы - 

 

 

 

2,3 Практические занятия 

ПЗ№6 Семинар «Причины криминальной агрессивности. Причины криминальной неосторож-
ности».   

2 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить таблицу по причинам преступности  

2 

Тема 1.7. 

Криминологическая 

виктимология. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и методы виктимологии. Значение виктимологии. Классификация виктимности. Ви-

ды криминогенности виктимных личностей. Социально – демографическая виктимность. 

Мужская и женская виктимность. Социально – функциональная виктимность. 

  

2 

 

1 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 
ПЗ№7 Семинар «Виктимологическая профилактика» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить конспект 

 

2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

 освоения 

Тема 1.8. 

Криминологическая 

профилактика. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и система криминологической профилактики. Содержание профилактических мер.  

Этапы криминологической профилактики (ранняя профилактика, пресечение, постпенитенци-

арная профилактика). Уровни криминологической профилактики (общая, видовая (специаль-

ная), индивидуальная).  

2 1 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 
ПЗ№8 Семинар «Правовые принципы в криминологической профилактике» 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение темы 

 

2 

 

Раздел 2.  Особенная часть. 

  

Тема 2.1. 

Преступность 

несовершеннолетних. 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие преступности несовершеннолетних. Особенности преступности несовершеннолет-

них. Повышенная криминальная активность. Латентность преступности несовершеннолетних. 

Динамика преступности подростков. Структура преступности несовершеннолетних. Характе-

ристика личности несовершеннолетнего преступника. Причины и условия преступности несо-

вершеннолетних. Условия, способствующие совершению преступлений несовершеннолетни-

ми.  

 

2 1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 
ПЗ№9 Семинар «Предупреждение преступности несовершеннолетних» 

 

2 2,3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучить конспект 

2 
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Тема 2.2. 

Криминологическая 

характеристика 

насильственной пре-

ступности. 

Содержание учебного материала 

Понятие насильственной преступности. Состояние и основные тенденции насильственной пре-

ступности. Социально-демографическая характеристика насильственных преступлений. Специ-

альный рецидив и его опасность. Алкогольная деградация и наркомания в насильственной пре-

ступности. Агрессивность и подозрительность как главные черты личности насильственного 

преступника. Психические аномалии насильственных преступников. Основные криминогенные 

детерминанты убийств, причинения вреда здоровью и хулиганства. Криминогенные детерми-

нанты изнасилования. Криминогенные детерминанты грабежа, разбоя, бандитизма. Общесоци-

альное предупреждение насильственных преступлений. Специально – криминологическая  про-

филактика насильственных преступлений. 

2 

 

1 

 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 
ПЗ№10   Семинар «Виктимологическая и уголовно-правовая  профилактика насильственных 

преступлений». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление  примерной характеристики преступника 

2 

Тема 2.3.  

Терроризм. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие терроризма и его основные признаки. Статистика терроризма и захвата заложников. 

Мотивы, порождающие террористическую деятельность. Условия формирования террористиче-

ской мотивации и проявления терроризма. Виды терроризма. Главные черты терроризма на со-

временном этапе. Профилактическая работа по предупреждению терроризма.  

2 

 

1 

 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 
ПЗ№11 Обучение граждан правилам поведения при теракте. 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение  правил поведения в условиях террористических атак. 

2 

Тема 2.4. 

Профессиональная 

преступность. 

Содержание учебного материала 

Понятие и особенности профессиональной преступности. Криминологическое исследование 

личности профессионального преступника. Отбывшие уголовное наказание в местах лишения 

свободы – основной контингент профессиональной преступности. Профессиональная преступ-

ность и маргинальная прослойка общества. 

2 

 

1 

 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 
ПЗ№12 Личность профессионального преступника 

2 2,3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Портрет профессионального преступника 

4 

 

Тема 2.5. 

Криминологическая 

характеристика 

наркотизма.   

Содержание учебного материала 

Понятие и характеристика наркопреступности.  Причины и условия, способствующие распро-

странению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Общественная опас-

ность наркопреступности. Наркопреступность и современный наркобизнес. Россия и трансна-

циональная организованная наркопреступность. Причинные детерминанты наркотизма в Рос-

сии. Региональные особенности наркотизации. Мотивы, побудившие к употреблению, хране-

нию, распространению наркотических и токсических веществ. Условия, способствующие при-

общению подростков к наркомании. Негативная роль СМИ в распространении наркомании. 

Типологические группы лиц, приобщившиеся к употреблению наркотиков. Личность и ситуа-

ция как составляющие наркотизации общества.    

 

2 

 

1 

 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 

ПЗ№13.   Семинар «Социальный портрет личности наркомана. Система предупреждения 

наркомании и криминального наркотизма».   

 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Международная, межгосударственная и межнациональная борьба с незаконным оборотом 

наркотиков. 

 

2 

Тема 2.6. 

Коррупция и взя-

точничество.   

Содержание учебного материала 

Понятие коррупции по международному и российскому уголовному праву. Уровень, структура 

и динамика взяточничества. Взяточничество и её взаимосвязь со служебно-экономической 

сферой. Транснациональное взяточничество. Парламентское взяточничество. Информационное 

взяточничество. Партийное взяточничество. Взяточничество в медицине и образовании.  Ди-

намика взяточничества. Основная причина взяточничества. Предупреждение взяточничества. 

2 

 

1 
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Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 

ПЗ№14 Решение ситуационных задач. 

 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Структура коррупции в России.  Элитная коррупция. 

2 

Тема 2.7. 

Налоговая преступ-

ность. 

Содержание учебного материала 

Понятие налоговой преступности. Налоговая сфера, налоговые правонарушения и преступле-

ния. Структура налоговых преступлений.  

 Меры предупреждения налоговых преступлений.  

2 

 

1 

 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 

ПЗ№15 Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить конспект 

2 

 

 

Тема 2. 8. 

Организованная     

преступность. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и сущность организованной преступности. Структурно-функциональные характери-

стики организованных преступных формирований. Российская организованная преступность в 

общеевропейском измерении.  

Детерминация организованной преступности. Меры борьбы с организованной преступностью.  

2 

 

1 

 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 

ПЗ№16  Семинар «Проблемы борьбы с организованной преступностью». 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Меры борьбы с организованной преступностью 

2 
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Тема 2.9. 

Экономическая  

преступность. 

 

  

Содержание учебного материала 

Понятие экономической преступности. Состояние экономической преступности. Возникнове-

ние и детерминация экономической преступности.  Меры предупреждения экономической пре-

ступности.  

Кража, мошенничество, присвоение или растрата, незаконное предпринимательство, контра-

банда – более распространённые и опасные преступления экономической направленности.   

Причины и условия экономической преступности 21 века. 

2 

 

1 

 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 
ПЗ№17 Семинар «Система предупреждения экономической преступности и её взаимосвязь с 

системой социально-правового контроля в сфере экономики». 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение темы об экономической преступности. Подготовиться к зачету 

4 

 Дифференцированный зачет           4 

Всего: 80 

 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

1121 Кабинет правовых дисциплин 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-

лью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекцион-

ный, ноутбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, дидактический 

материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие фильмы,  

проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов. Перечень учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Криминология: учебник / Крутер М.С., под ред., Букалерова Л.А., под ред. и 

др. — Москва: Юстиция, 2020. — 256 с. — (СПО). 

2. Гладких, В.И. Криминология и предупреждение преступлений: учебник / 

Гладких В.И. — Москва: Юстиция, 2021. — 182 с. — (СПО). 

 

Дополнительные источники:  

3. Дроздов В.Ю. Криминология и предупреждение правонарушений: учебник / 

В.Ю. Дроздов, Н.Б. Хлыстова. – Москва: КноРус, 2020. – 133 с. 

4. Телегина Е.Г. Насильственная преступность лиц женского пола: криминоло-

гический и виктимологический аспекты: монография / Телегина Е.Г. — 

Москва: Русайнс, 2020. — 106 с. 

5. Яковлева М.А. Органы внутренних дел как субъект профилактики преступ-

ности: монография / М.А. Яковлева. – Москва: Русайнс, 2021. – 183 с. 

6. Гомонов Н.Д., Труш В.М., Пирогов П.П., Тихомов В.П. Детерминанты пре-

ступного поведения // Юридическая наука. № 1-2020. С.44: периодическое из-

дание / Кашкин С.Ю., глав. ред. — Москва: КноРус, 2020. — 115 с. 

7. Санташов А.Л. Криминологические и уголовно-правовые аспекты противо-

действия преступности несовершеннолетних // Российский следователь, 2021. - 

№6 // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Уваров И.А. Криминологические особенности функционирования нефор-

мальных норм поведения в условиях изоляции от общества // Российский сле-

дователь, 2021. - №3 // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Петровский А.В. Институты российского криминологического законодатель-

ства // Российский следователь, 2020. - №1 // СПС «КонсультантПлюс». 
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10. Присекин А.В., Парин Д.В. Виктимблейминг или роль жертвы в соверше-

нии преступления // Юридическая наука, №5-2020: периодическое изда-

ние/Кашкин С.Ю., глав. ред. – Москва: КноРус, 2020. – 124 с. 

11. Гомонов Н.Д., Труш В.М., Пирогов П.П., Тимохов В.П. Личность преступ-

ника: анализ особенностей// Юридическая наука. № 5-2019. С.39: периодиче-

ское издание / Кашкин С.Ю., глав. ред. — Москва: КноРус, 2019. — 90 с. 

12. Васильев А.М., Скаян С.М. Профессиональные навыки лиц, совершающих 

преступления// Юридическая наука. № 7-2019. С.55: периодическое издание / 

Кашкин С.Ю., глав. ред. — Москва: КноРус, 2019. — 88 с. 

13. Жадан В.Н. О криминологической характеристике личности несовершенно-

летних преступников // Юридическая наука. № 8-2019. С.68: периодическое из-

дание / Кашкин С.Ю., глав. ред. — Москва: КноРус, 2019. — 109 с. 

14. Джинджолия, Р.С. Актуальные проблемы криминологии: сборник научных 

трудов / Джинджолия Р.С. — Москва: Русайнс, 2018. — 206 с. 

15. Кетенчиева Е.С. Наркозависимость мигрантов как криминологическая ха-

рактеристика личности преступника // Юридическая наука. № 5-2018. С.58: пе-

риодическое издание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 2018. — 90 с. 

16. Киселев С.С. Совершенствование механизма защиты несовершеннолетних 

от склонения к суициду: виктимология и право // Юридическая наука. № 6-

2018. С.68: периодическое издание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 

2018. — 102 с. 

17. Патрушев Е.В. Виктимогенные факторы насильственной преступности в 

местах лишения свободы // Юридическая наука. № 6-2018. С.73: периодическое 

издание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 2018. — 102 с. 

18. Евдокимов К.Н. Актуальные вопросы противодействия компьютерной пре-

ступности в Российской Федерации (криминологическое исследование) // Рос-

сийский следователь, 2018. - №10 // СПС «КонсультантПлюс». 

19. Овчарова Е.В. Особенности психических состояний сотрудников отделов 

охраны уголовно-исполнительной системы, несущих службу с оружием // 

Юридическая наука. № 3-2019. С.55: периодическое издание / Кашкин С.Ю., 

под ред. — Москва: КноРус, 2019. — 70 с. 

20. Нарусланов Э.Ф., Новиков А.В., Горовой В.В. Профилактика молодежного 

экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Юридическая 

наука. № 3-2019. С.60: периодическое издание / Кашкин С.Ю., под ред. — 

Москва: КноРус, 2019. — 70 с. 

21. Саркисян А.Ж. Криминологическая характеристика преступлений, соверша-

емых в сфере информационно-коммуникационных технологий // Российский 

следователь, 2019. - №3 // СПС «КонсультантПлюс». 

22. Российская газета, 12-16 страниц. 

23. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Журнал. 

24. Собрание законодательства Российской Федерации. Журнал. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, семина-
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ров, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

 
Результаты  

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

освоенные умения: 

выявлять обстоятельства, спо-

собствующие преступности, в 

том числе коррупции; 

определяет преступность как 

явление и как процесс; 

характеризует основные при-

знаки преступности, в том чис-

ле коррупции; 

определяет качественные и ко-

личественные показатели пре-

ступности; 

формулирует причины пре-

ступности; 

практические занятия; 

решение ситуационных 

задач; зачет 

осуществлять деятельность по 
предупреждению и профилак-

тике преступлений и иных 
правонарушений, в том числе 

коррупционных;  

разрабатывает меры по преду-

преждению и профилактике 

преступлений и иных правона-

рушений, в том числе корруп-

ционных; 

усвоенные знания: 

социальную природу пре-

ступности и её основные ха-
рактеристики и формы прояв-

ления; 

объясняет социальную природу 

преступности; 

называет её основные характе-

ристики и формы проявления; 

устный опрос; 

тестирование; 

семинар; 

практические занятия; 

решение ситуационных 

задач; 

зачет. 
особенности лиц, совершив-
ших преступления; 

характеризует 
личность как систему свойств и 

отношений; 

называет особенности лиц, со-

вершивших преступления; 

особенности криминальной 

среды; 

объясняет особенности крими-

нальной среды; 

механизм индивидуального 
преступного поведения; 

характеризует механизм инди-

видуального преступного пове-

дения; 

криминологическую характе-

ристику отдельных видов и 
групп преступлений; 

дает криминологическую    ха-

рактеристику отдельных видов 

и групп преступлений; 

основные цели и задачи госу-
дарственной политики в сфере 

противодействия коррупции; 

называет основные цели и зада-

чи государственной политики в 

сфере противодействия корруп-

ции; 

детерминанты коррупции, 

особенности их проявления в 
механизме преступного пове-

дения; 

характеризует детерминанты 

коррупции, особенности их 

проявления в механизме пре-

ступного поведения; 

организационно-правовые 

средства предупреждения и 

профилактики правонаруше-

ний, в том числе организаци-

онные, правовые и тактические 

основы предупреждения кор-

объясняет и приводит примеры 

организационно-правовых 

средств предупреждения и про-

филактики правонарушений; 

перечисляет организационные, 

правовые и тактические основы 
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Результаты  

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

рупции в правоохранительных 

органах, основные направле-

ния профилактики коррупци-

онного поведения сотрудников 

и служащих правоохранитель-

ных органов. 

предупреждения коррупции в 

правоохранительных органах; 

называет основные направления 

профилактики коррупционного 

поведения сотрудников и слу-

жащих правоохранительных ор-

ганов. 

 

 
 

АНПОО "КГИМС", Королюк Людмила Викторовна, Директор
09.03.2022 11:03 (MSK), Сертификат № 03F9BD00F3AD74AE4ABFA2586F791B70


