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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 031001 «Правоохранительная деятельность». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Общепрофессиональные дисциплины ОП.06 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие дисциплины: 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ФОРМИРУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества 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 профилактику преступлений и иных правонарушений 

на основе использования закономерностей преступности, преступного 



поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том 

числе коррупции; 

 осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных; 

знать: 

 социальную природу преступности и еѐ основные характеристики и 

формы проявления; 

 особенности лиц, совершивших преступления; 

 особенности криминальной среды; 

 механизм индивидуального преступного поведения; 

 криминологическую характеристику отдельных видов и групп 

преступлений; 

 основные цели и задачи государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; 

 детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме 

преступного поведения; 

 организационно-правовые средства предупреждения и 

профилактики правонарушений, в том числе организационные, 

правовые и тактические основы противодействия коррупции в 

правоохранительных органах, основные направления профилактики 

коррупционного поведения сотрудников и служащих 

правоохранительных органов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 68 часов, в том 

числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 52 часа; 



самостоятельная работа обучающегося — 16 часов. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лекции 32 

лабораторные занятия — 

практические занятия 20 

контрольные работы — 

курсовая работа (проект) — 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) — 

реферат (доклад) 4 

работа с учебником, дополнительной литературой, 

справочными правовыми системами «Кодекс», «Гарант», 

«КонсультантПлюс» по составлению конспекта лекций 

12 

 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 

 





2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Криминология и предупреждение преступлений» 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I 

ОБЩАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Тема 1: 

Понятие, предмет и метод 

криминологии  

Содержание учебного материала 5  

1 Предмет и задачи криминологии. Система криминологии. Место 

криминологии в системе социально-гуманитарных знаний. Связь 

криминологии с естественнонаучными знаниями. Методы 

криминологических исследований. 

4 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены —  

Практические занятия не предусмотрены — 

Контрольные работы  не предусмотрены — 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по дисциплине 

«Криминология» по составлению конспекта лекций по теме; систематическая 

проработка учебной и специальной  литературы; подготовка рефератов, 

докладов по теме «История развития криминологии в Европе и России».  

1 

 

Тема 2: 

Преступность и еѐ основные 

показатели 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие и основные признаки преступности. Количественные и 

качественные показатели преступности. Методика анализа преступности. 

Латентность («тѐмная цифра») преступности и методы еѐ определения. 

Декриминализация и криминализация деяний: понятие, основания, 

принципы и способы; основные тенденции криминализации и 

декриминализации деяний в России и в мире в современный период. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены —  

Практическое занятие № 1  

Цель: закрепить представление о преступности и еѐ основных показателях.  

См.: УМК по дисциплине «Практическое занятие № 1» 

2  

Контрольные работы не предусмотрены —  



Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по дисциплине 

«Криминология», информационно-справочными системами 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по 

теме; систематическая проработка приказа о едином учѐте преступлений, УК 

РФ, учебной и специальной  литературы; анализ данных единого учѐта 

преступлений, составление схем, таблиц и графиков, отражающих состояние и 

динамику преступности; подготовка рефератов, докладов по теме: «Латентная 

преступность» 

2 

Тема 3: 

Личность преступника 

Содержание учебного материала 5 2 

Понятие личности преступника, соотношение с категориями «субъект 

преступления» и «криминогенная личность». Структура личности преступника. 

Общественная опасность личности преступника, еѐ характер и степень. 

Типология и классификация преступников. Соотношение социального и 

биологического в личности преступника. 

2  

Лабораторные работы не предусмотрены —  

Практическое занятие № 2  

Цель: закрепить представление о личности преступника. 

См.: УМК по дисциплине «Практическое занятие № 2» 

2  

Контрольные работы  не предусмотрены —  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по дисциплине 

«Криминология», информационно-справочными системами 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по 

теме; систематическая проработка учебной и специальной  литературы; анализ 

данных единого учѐта преступлений; подготовка рефератов, докладов по теме: 

«Общественная опасность и криминогенность личности» 

1  

Тема 4: 

Этиология преступности  

Содержание учебного материала 8  

1 Социальная природа преступности. Каузальный и детерминистский подходы 

к изучению этиологии преступности. Легистские, антропологические и 

социологические направления в криминологии. Детерминанты преступности 

в современной России. Связь преступности с иными социальными 

патологиями. 

4 2 

Лабораторные работы не предусмотрены —  

Практическое занятие № 3 

Цель: закрепить представление об этиологии преступности. 

См.: УМК по дисциплине «Практическое занятие № 3» 

2  

Контрольные работы  не предусмотрены —  



Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по дисциплине 

«Криминология», информационно-справочными системами 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по 

теме; систематическая проработка учебной и специальной  литературы; 

составление сравнительной таблицы «Причины и условия преступности»; 

подготовка рефератов, докладов по теме: «Основные криминологические 

школы» 

2 

Тема 5: 

Механизм индивидуального 

преступного поведения  

Содержание учебного материала 5  

1 Понятие механизма индивидуального преступного поведения. Структура 

механизма индивидуального преступного поведения. Понятие причин и 

условий конкретного преступления, их соотношение с причинами и 

условиями преступности в целом. Понятие и значение конкретной 

жизненной ситуации; классификация конкретных жизненных ситуаций. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены —  

Практическое занятие № 4  

Цель: закрепить представление о механизме индивидуального преступного 

поведения  

См.: УМК по дисциплине «Практическое занятие № 4» 

2  

Контрольные работы не предусмотрены — 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по дисциплине 

«Криминология», информационно-справочными системами 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по 

теме; систематическая проработка учебной и специальной  литературы; 

составление сравнительной таблицы «Классификация мотивов преступного 

поведения»; подготовка рефератов, докладов по теме «Значение конкретной 

жизненной ситуации». 

1  

Тема 6: 

Виктимология как отрасль 

(раздел) криминологии  

Содержание учебного материала 5 

1 Понятие и предмет виктимологии. Виктимология в широком и узком смысле 

(общая и криминальная виктимология). Понятие жертвы преступления; 

соотношений понятий жертва и потерпевший. Типология и классификация 

жертв преступлений. Роль жертвы в механизме индивидуального 

преступного поведения. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены —  

Практическое занятие № 5  

Цель: закрепить представление о виктимологии  

См.: УМК по дисциплине «Практическое занятие № 5» 

2 

Контрольные работы  не предусмотрены —  



Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по дисциплине 

«Криминология», информационно-справочными системами 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по 

теме; систематическая проработка учебной и специальной  литературы; 

составление сравнительной таблицы «Основные типы жертв преступлений»; 

подготовка рефератов, докладов по теме «Роль жертвы в механизме 

преступного поведения». 

1 

 

Тема 7: 

Криминологическое 

прогнозирование и 

планирование  

Содержание учебного материала 3  

1 Понятие и методы криминологического прогнозирования. Понятие 

криминологического планирования и его значение в противодействии 

преступности. Виды криминологических планов (программ) 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены —  

Практические занятия не предусмотрены —  

Контрольные работы не предусмотрены —  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по дисциплине 

«Криминология», информационно-справочными системами 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по 

теме; систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

1  

Тема 8: 

Противодействие преступности  

Содержание учебного материала 5 

1 Понятие противодействия преступности, соотношение его с понятиями 

предупреждение, профилактика преступности, борьба с преступностью, 

контроль над преступностью. Классификация мер противодействия 

преступности. Субъекты противодействия преступности. Объекты 

профилактической деятельности. Криминологическое законодательство. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены —  

Практическое занятие № 6 

Цель: закрепить представление о противодействии преступности  

См.: УМК по дисциплине «Практическое занятие № 6» 

2  

Контрольные работы не предусмотрены  —  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по дисциплине 

«Криминология», информационно-справочными системами 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по 

теме; систематическая проработка нормативных правовых актов, учебной и 

специальной  литературы; составление сравнительной таблицы «Субъекты 

противодействия преступности». Подготовка рефератов, докладов по теме 

«Законодательная основа противодействия преступности». 

1  



Раздел II 

ЧАСТНАЯ КРИМИНОЛОГИЯ 

(ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ) 

Тема 9: 

Противодействие терроризму  

Содержание учебного материала 5  

1 Понятие и основные признаки терроризма. Взаимосвязь терроризма и 

экстремизма. Основные показатели террористической преступности. 

Криминологическая характеристика личности террориста. Детерминанты 

терроризма. Меры противодействия терроризму. Уголовная ответственность 

за преступления террористического характера.   

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены —  

Практическое занятие № 7. 

Цель: закрепить представление о терроризме  

См.: УМК по дисциплине «Практическое занятие № 7» 

2  

Контрольные работы не предусмотрены —  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником по дисциплине 

«Криминология», информационно-справочными системами 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по 

теме; систематическая проработка положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации, федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской деятельности», учебной и специальной  

литературы; анализ данных единого учѐта преступлений; составление 

сравнительной таблицы «Терроризм и экстремизм». Подготовка рефератов, 

докладов по теме: «Противодействие терроризму по международному праву и 

национальному законодательству Российской Федерации» 

1  

Тема 10:  

Противодействие коррупции  

Содержание учебного материала 5  

1 Понятие и основные признаки коррупции. Основные показатели 

коррупционной преступности. Криминологическая характеристика личности 

коррупционера. Детерминанты коррупции. Меры противодействия 

коррупции. Уголовная ответственность за коррупционные преступления. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены —  

Практическое занятие № 8. 

Цель: закрепить представление о коррупции   

См.: УМК по дисциплине «Практическое занятие № 8» 

2  

Контрольные работы не предусмотрены —  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по дисциплине 1  



«Криминология», информационно-справочными системами 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по 

теме; систематическая проработка положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации, федерального и областного законов о противодействии коррупции, 

учебной и специальной  литературы; анализ данных единого учѐта 

преступлений; составление сравнительной таблицы «Коррупционные 

преступления и правонарушения». Подготовка рефератов, докладов по теме: 

«Противодействие коррупции по международному праву и национальному 

законодательству Российской Федерации» 

 

Тема 11:  

Противодействие 

наркопреступности 

Содержание учебного материала 3  

1 Понятие, признаки и основные показатели наркопреступности. 

Криминологическая характеристика личности наркопреступника. 

Детерминанты наркопреступности. Меры противодействия 

наркопреступности. Уголовная ответственность за преступления, связанные 

с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены —  

Практические занятия не предусмотрены —  

Контрольные работы не предусмотрены —  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по дисциплине 

«Криминология», информационно-справочными системами 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по 

теме; систематическая проработка нормативно-правовых актов, учебной и 

специальной  литературы; анализ данных единого учѐта преступлений; 

составление сравнительной таблицы «Консервативная и либеральная стратегии 

противодействия незаконному обороту наркотиков». 

1  

 

Тема 12: 

Противодействие рецидивной, 

профессиональной и 

организованной преступности  

Содержание учебного материала 5  

1 Уголовно-правовое и криминологическое понятие рецидива. Виды рецидива 

в уголовном праве и криминологии. Причины рецидива. Показатели 

рецидивной преступности. Криминологическая характеристика личности 

преступника-рецидивиста. Криминологическая характеристика 

профессионального преступника. Организованная преступность: понятие, 

признаки, основные показатели, соотношение с преступностью 

профессиональной и рецидивной. Противодействие рецидивизму. Меры 

борьбы с организованной преступностью в международном праве и 

национальном законодательстве Российской Федерации. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены —  



Практическое занятие № 9. 

Цель: закрепить представление о рецидивной, профессиональной и 

организованной преступности   

См.: УМК по дисциплине «Практическое занятие № 9» 

2  

Контрольные работы не предусмотрены —  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по дисциплине 

«Криминология», информационно-справочными системами 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по 

теме; систематическая проработка нормативно-правовых актов, учебной и 

специальной  литературы; анализ данных единого учѐта преступлений; 

составление сравнительной таблицы «Основные типы преступников-

рецидивистов»; подготовка рефератов, докладов по теме: «Противодействие 

организованной преступности в международном праве и национальном 

законодательстве Российской Федерации». 

1  

 

Тема 13: 

Противодействие преступности 

несовершеннолетних  

Содержание учебного материала 5 2 

Понятие и основные показатели преступности несовершеннолетних. 

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника. Причины и условия преступности несовершеннолетних. 

Законодательное обеспечение противодействия преступности 

несовершеннолетних. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

2  

Лабораторные работы не предусмотрены —  

Практическое занятие № 10. 

Цель: закрепить представление о преступности несовершеннолетних 

См.: УМК по дисциплине «Практическое занятие № 10» 

2  

Контрольные работы не предусмотрены —  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по дисциплине 

«Криминология», информационно-справочными системами 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по 

теме; систематическая проработка положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации, федерального и областного законов о профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, учебной и специальной  литературы; 

анализ данных единого учѐта преступлений; составление сравнительной 

таблицы «Полномочия государственных органов, обеспечивающих 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

подготовка рефератов, докладов по теме: «Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних». 

1  



Тема 14: 

Противодействие женской 

преступности 

Содержание учебного материала 3 2 

Понятие и основные показатели женской преступности. Криминологическая 

характеристика личности преступницы. Причины, условия и основные 

тенденции женской преступности. Особенности противодействия женской 

преступности. 

2  

Лабораторные работы не предусмотрены —  

Практические занятия не предусмотрены —  

Контрольные работы не предусмотрены —  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по дисциплине 

«Криминология», информационно-справочными системами 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по 

теме; систематическая проработка положений учебной и специальной  

литературы; анализ данных единого учѐта преступлений; составление 

сравнительной таблицы «Особенности мотивации преступного поведения 

женщин». Подготовка рефератов, докладов по теме: «Тенденции женской 

преступности». 

1  

Всего: 68  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета общественных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической 

документации; наглядные пособия. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD-плеер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года. С учѐтом поправок, внесѐнных Законами 

Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикорруп-

ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

№ 29, ст. 3609; 2011, № 48, ст. 6730. 

4. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» // Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 48, ст. 6730. 

5. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 11, ст. 1146; № 31, ст. 3452; 2008, № 45, ст. 5149; 2009, № 1, ст. 29; 

2010, № 31, ст. 4166; 2011, № 1, ст. 16; № 19, ст. 2713; № 46, ст. 6407. 

6. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2002, № 30, ст. 3031; 2006, № 31, ст. 3447, 3452; 2007, № 21, 

ст. 2457; № 31, ст. 4008; 2008, № 18, ст. 1939. 

7. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, 

№ 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, 

ст. 1831; № 31, ст. 3993, 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, 

ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, 

ст. 3873; № 46, ст. 6406. 



8. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 

3177; 2001, № 3, ст. 216; 2003, № 28, ст. 2880; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 

3607; № 49, ст. 4849; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 2, ст. 174; 2007, № 27, 

ст. 3215; № 30, ст. 3808; № 31, ст. 4011; № 49, ст. 6070; 2008, № 30, 3616; 

2009, № 42, ст. 4861; 2011, № 1, ст. 39; № 7, ст. 901; № 49, ст. 7056. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года 

№ 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 

годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Феде-

рации по вопросам противодействия коррупции» // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2012, № 12, ст. 1391. 

10. Стратегия государственной антинаркотической политики Россий-

ской Федерации до 2020 года. Утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2010, № 24, ст. 3015; 2011, № 40, ст. 5527. 

11. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Утверждена Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года // 

Российская газета, 20.10.2009, № 198. 

12. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 года № 537 // Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

№ 20, ст. 2444. 

13. Приказ Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России, 

Минюста России, ФСБ России, МЭРТ России и ФСКН России от 29 декабря 

2005 года «О едином учѐте преступлений» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 2006, № 5. 

14. Закон Кемеровской области от 8 мая 2007 года № 57-ОЗ «О проти-

водействии коррупции» // «Кузбасс», 22.05.2007, № 88; 17.06.2009, № 105; 

17.12.2010, № 234. 

15. Закон Кемеровской области от 17 января 2005 г. № 11-ОЗ «О систе-

ме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Кемеровской области» // «Кузбасс», 21.01.2005, № 9; 28.12.2007, № 243; 

19.03.2008, № 47; 03.07.2009, № 117; 10.11.2009, № 207; 30.06.2010, № 115. 

16. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26 июня 2007 года № 173 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы „Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и 

обеспечение безопасности дорожного движения в Кемеровской области― на 

2008 – 2013 годы» // Информационный бюллетень Коллегии Администрации 

Кемеровской области, 2007, № 6, ч. II. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

 выявлять обстоятельства, способству-

ющие преступности, в том числе кор-

рупции; 

 осуществлять деятельность по преду-

преждению и профилактике преступ-

лений и иных правонарушений, в том 

числе коррупционных; 

 

защита рефератов и докладов; 

решение ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 

Знать: 

 социальную природу преступности и 

еѐ основные характеристики и формы 

проявления; 

 особенности лиц, совершивших пре-

ступления; 

 особенности криминальной среды; 

 механизм индивидуального преступ-

ного поведения; 

 криминологическую характеристику 

отдельных видов и групп преступ-

лений; 

 основные цели и задачи государствен-

ной политики в сфере противодей-

ствия коррупции; 

 детерминанты коррупции, особенно-

сти их проявления в механизме пре-

ступного поведения; 

 организационно-правовые средства 

предупреждения и профилактики пра-

вонарушений, в том числе организа-

ционные, правовые и тактические 

основы противодействия коррупции в 

правоохранительных органах, основ-

ные направления профилактики кор-

рупционного поведения сотрудников 

и служащих правоохранительных ор-

ганов. 

 

Устный и письменный опрос; вы-

ступление с сообщениями (до-

кладами) на практических заня-

тиях; проверочные тесты; анализ 

соответствующих положений 

нормативных правовых актов 

 

 



5. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 



№№ п/п 
Наименование темы учебной 

дисциплины 

Коды формируемых 

компетенций 
Планируемый результат обучения, формируемые компетенции 

1 Понятие, предмет и метод 

криминологии 

 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 
этики и служебного этикета 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. Принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

 

 знать определение криминологии; 

 уметь объяснять содержание основных разделов криминологии: 

криминальной феноменологии (симптоматологии), криминальной 

этиологии и уголовной политики; разграничивать общую и специальную 

часть криминологии; 

 уметь объяснять связь криминологии с иными социально-гуманитарными (в 

том числе юридическими) науками, а также с различными отраслями 

естественнонаучных знаний; 

 понимать роль криминологии в социальном управлении; 

 знать основные методы криминологических исследований; 

 уметь характеризовать базовые криминологические понятия; 

 иметь представление об основных криминологических школах; 

2 Преступность и еѐ основные 

показатели 

 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. Принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК1.3. Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 

 понимать социальную природу преступности, еѐ историческую 

изменчивость; 

 иметь представление о различных подходах к определению преступности; 

 знать основные источники информации о преступности; 

 иметь представление о едином учѐте преступлений в Российской 

Федерации; 

 знать основные показатели преступности (уровень, объѐм, структуру, 

динамику); уметь рассчитывать их на основе статистических данных; 

 уметь объяснять «цену преступности»; 

 знать понятие латентной преступности, уметь объяснять причины 

латентности и еѐ социальные последствия, иметь представление об 

основных методах выявления латентной преступности; 

 знать принципы и методы криминализации и декриминализации деяний; 

 уметь объяснять основные тенденции криминализации и декриминализации 

деяний в современный период; 



ПК.1.11. Обеспечивать защиту сведений, 

составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн 

ПК. 1.12 Осуществлять профилактику преступлений 

и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений 

 

3 Личность преступника  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. Принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества 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 профилактику преступлений 

и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и 

 знать понятие личности преступника; 

 объяснять соотношение понятий «личность преступника», «криминогенная 

личность», «субъект преступления»; 

 уметь раскрывать структуру личности преступника; 

 объяснять общественную опасность личности преступника, характеризовать 

еѐ в количественном и качественном отношении; 

 знать основные типы преступников;  

 уметь на основе данных о личности преступника определять 

принадлежность еѐ к определѐнному типу; 

 уметь объяснять соотношение социального и биологического в личности 

преступника; 



устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений 

 

4. Этиология преступности  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

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

этики и служебного этикета 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 

 

 

 понимать социальную природу преступности; 

 иметь представление о каузальном и детерминистском подходах к изучению 

этиологии преступности; 

 различать корни преступности и непосредственные криминогенные 

детерминанты, среди последних — причины преступлений, условия, 

способствующие их совершению, и поводы к совершению преступлений; 

 иметь представление об основных теориях причин преступности в 

европейской, американской и российской криминологии; 

 уметь показывать взаимосвязь преступности с иными социальными 

патологиями («фоновыми явлениями»); 

5 Механизм индивидуального 

преступного поведения 

 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. Принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм 
материального и процессуального права 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 

ПК.1.11. Обеспечивать защиту сведений, 

 знать понятие механизма индивидуального преступного поведения, его 

структуру и место данной конструкции в системе криминологии; 

 различать понятия мотив преступления, криминальная мотивация, 

мотивировка преступного поведения; 

 уметь объяснять содержание мотивации в еѐ динамическом и статическом 

аспектах; 

 знать основные мотивообразующие факторы, уметь характеризовать 

основные виды криминальных мотивов; 

 уметь объяснять соотношение причин и условий конкретного преступления 

с общекриминогенными детерминантами; 

 знать понятие конкретной жизненной ситуации, понимать еѐ роль в 

механизме индивидуального преступного поведения; 

 уметь характеризовать конкретную жизненную ситуацию, определять еѐ 

вид; 



составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн 

ПК. 1.12 Осуществлять профилактику преступлений 

и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений 

 

 

6 Виктимология как отрасль 

(раздел) криминологии 

 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 
охранять общественный порядок 

 

 иметь представление об основных подходах к определению предмета 

виктимологии и еѐ места в системе социально-гуманитарных знаний; 

 знать и уметь объяснять понятия «жертва преступления», «потерпевший», 

«виктимность», «виктимизация»; 

 уметь характеризовать роль жертвы в механизме преступного 

посягательства; 

 на основе фактических обстоятельств дела определять тип жертвы 

преступления; 

 уметь разрабатывать меры виктимологической профилактики преступлений; 

7 Криминологическое 

прогнозирование и 

планирование 

 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. Принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

 знать понятие криминологического прогнозирования; 

 понимать тесную связь криминологических прогнозов с иными 

социальными прогнозами и уметь еѐ объяснять; 

 иметь представление об основных методах криминологического 

прогнозирования (экстраполяции, экспертных оценках и др.); 

 знать основные принципы планирования противодействия преступности; 

 уметь объяснять взаимосвязь криминологического прогнозирования и 

планирования, их место в системе криминологии; 

 знать основные программные документы по противодействию преступности 

в Российской Федерации и Кемеровской области; 



субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества 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 профилактику преступлений 
и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений 

 

8 Противодействие 

преступности 

 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. Принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 

 иметь представление об основных точках зрения на соотношение понятий 

противодействие преступности, профилактика преступности, контроль 

над преступностью, борьба с преступностью; 

 знать систему государственных органов и иных субъектов противодействия 

преступности, иметь представление о принципах их деятельности, 

компетенции и полномочиях; 

 понимать различие между антикриминальными мерами и способами их 

юридического закрепления (оформления); 

 знать основные федеральные и региональные нормативно-правовые акты, 

касающиеся противодействия преступности; 



ПК.1.11. Обеспечивать защиту сведений, 

составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн 

ПК. 1.12 Осуществлять профилактику преступлений 

и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений 

 
 

9 Противодействие терроризму  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. Принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества 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 профилактику преступлений 

 знать легальное определение терроризма и иметь представление об 

альтернативных точках зрения; 

 иметь представление о состоянии, структуре и динамике преступлений 

террористического характера; 

 уметь объяснять этиологию терроризма, взаимосвязь (соотношение) между 

терроризмом и экстремизмом; 

 уметь характеризовать личность террориста в криминологическом аспекте, 

раскрывая специфику его социально-демографических, социально-ролевых 

и нравственно-психологических свойств и качеств, включая особенности 

криминальной мотивации; 

 иметь представление о различии консервативной и либеральной 

(прогрессивной) стратегий противодействия терроризму; 

 знать федеральное законодательство о противодействии терроризму, в том 

числе в части, устанавливающей уголовную ответственность за совершение 

преступлений террористического характера и экстремистской 

направленности; 



и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений 

 

10 Противодействие коррупции  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. Принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества 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 профилактику преступлений 
и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений 

 

 знать легальное определение коррупции и иметь представление об 

альтернативных точках зрения; 

 иметь представление о состоянии, структуре и динамике коррупционных 

преступлений; 

 уметь объяснять этиологию коррупции, еѐ тесную связь с дисфункциями 
официальной экономики и административно-политической системы; 

 уметь характеризовать личность коррупционера в криминологическом 

аспекте, раскрывая специфику его социально-демографических, социально-

ролевых и нравственно-психологических свойств и качеств, включая 

особенности криминальной мотивации; различать корысть и иную личную 

заинтересованность как основные мотивы коррупционного поведения; 

 иметь представление о различии консервативной и либеральной 

(прогрессивной) стратегий противодействия коррупции; 

 знать федеральное и региональное законодательство о противодействии 

коррупции, в том числе в части, устанавливающей уголовную 

ответственность за совершение коррупционных преступлений; 

 иметь представление об антикоррупционной экспертизе нормативно-

правовых актов, уметь выявлять коррупциогенные факторы; 



 

11 Противодействие 
наркопреступности 

 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. Принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества 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 профилактику преступлений 

и иных правонарушений на основе использования 

 знать определение незаконного оборота наркотиков и наркопреступности; 

 иметь представление о состоянии, структуре и динамике преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

 уметь объяснять этиологию наркотизма и наркопреступности, их тесную 

взаимосвязь с социальной дезорганизацией; 

 уметь характеризовать личность наркопреступника в криминологическом 

аспекте, раскрывая специфику его социально-демографических, социально-

ролевых и нравственно-психологических свойств и качеств, включая 

особенности криминальной мотивации; различать корысть и зависимость 

как основные мотивы совершения преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков; 

 иметь представление о различии консервативной и либеральной 
(прогрессивной) стратегий противодействия наркотизму и незаконному 

обороту наркотиков; 

 знать федеральное законодательство о наркотических средствах и 

психотропных веществах, а также уголовную ответственность за 

совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 



закономерностей преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений 

 

 

12 Противодействие рецидивной, 

профессиональной и 

организованной преступности 

 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. Принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества 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 профилактику преступлений 
и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений 

 

 знать уголовно-правовое и криминологическое понятие рецидива, различать 

простой и многократный, общий и специальный рецидив, уметь объяснять 

специфику пенитенциарного рецидива; 

 иметь представление о различных подходах к определению 

профессиональной и организованной преступности; 

 иметь представление о состоянии, структуре и динамике рецидивизма, 

профессиональной и организованной преступности; 

 уметь объяснять этиологию рецидива, его тесную взаимосвязь с 

дисфункцией уголовно-исполнительной системы; 

 уметь объяснять этиологию профессиональной и организованной 

преступности, их тесную взаимосвязь с дисфункциями официальной 

экономики и административно-политической системы; 

 уметь характеризовать личность рецидивиста, преступника-профессионала 

и участника организованного преступного формирования в 

криминологическом аспекте, раскрывая специфику их социально-

демографических, социально-ролевых и нравственно-психологических 
свойств и качеств, включая особенности криминальной мотивации; 

объяснять особенности корыстных мотивов у преступников-

профессионалов и организованных преступников; 

 иметь представление о различии консервативной и либеральной 

(прогрессивной) стратегий противодействия рецидивной, профессиональной 

и организованной преступности; 

 знать федеральное законодательство (в том числе уголовное) о 

противодействии рецидивной, профессиональной и организованной 

преступности; 



ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. Принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества 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 профилактику преступлений 

и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений 

 

13 Противодействие 
преступности 

несовершеннолетних 

 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. Принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

 знать легальное определение несовершеннолетнего правонарушителя и 
иметь представление о доктринальных точках зрения на молодѐжную 

преступность; 

 иметь представление о состоянии, структуре и динамике преступности 

несовершеннолетних; 

 уметь объяснять этиологию преступности несовершеннолетних, еѐ тесную 

взаимосвязь с безнадзорностью и беспризорностью, иными формами 

детско-подростково-молодѐжной делинквентности; 

 уметь характеризовать личность несовершеннолетнего преступника в 

криминологическом аспекте, раскрывая специфику его социально-

демографических, социально-ролевых и нравственно-психологических 

свойств и качеств, включая особенности криминальной мотивации;  

 иметь представление о различии консервативной и либеральной 

(прогрессивной) стратегий противодействия преступности 

несовершеннолетних, а также о значении интеракционистского подхода 

(включая теорию стигматизации) для формирования международных 

стандартов уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних и 

обращения с несовершеннолетними правонарушителями; 



ПК1.3. Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества 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 профилактику преступлений 

и иных правонарушений на основе использования 
закономерностей преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений 

 

 

 знать федеральное и региональное законодательство о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая 

особенности уголовной ответственности данной категории лиц, 

совершивших преступления; 

 знать систему государственных органов и иных субъектов профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, иметь представление о принципах 

их деятельности, компетенции и полномочиях; 



14 Противодействие женской 

преступности 

 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению, уважительно относиться к праву и закону 

 

ОК-10 

ОК-11 

ОК-12 

ПК-1.4 

 

 

 иметь представление о состоянии, структуре и динамике женской 

преступности, а также об общемировых тенденциях в еѐ развитии; 

 уметь объяснять этиологию женской преступности, еѐ тесную взаимосвязь с 

социальной ролью женщины и гендерными стереотипами поведения; 

 уметь характеризовать личность женщины-преступницы в 

криминологическом аспекте, раскрывая специфику еѐ социально-

демографических, социально-ролевых и нравственно-психологических 

свойств и качеств, включая особенности криминальной мотивации;  

 иметь представление о различии феминистских, антифеминистских и 

гендерно-нейтральных подходов к проблеме женской преступности; 



 


