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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в инвариативную часть профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; 

- осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и 

иных правонарушений, в том числе коррупционных. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- социальную природу преступности и ее 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 

предупреждения коррупции в правоохранительных органах, основные направления 

профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих правоохранительных 

органов. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

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. 

ПК 1.3. 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 предупреждение преступлений и иных правонарушений на 

основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и 

методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
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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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 176 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 127 часов;  

- самостоятельной работы студента – 49 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 127 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 72 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) 49 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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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) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КРИМИНОЛОГИИ 

Тема 1.1  

Понятие криминологии 

как науки, ее история, 

предмет, задачи, функции 

1. Понятие криминологии. 4 1 

2. История криминологической науки. 

3. Предмет криминологической науки. 

4. Задачи криминологической науки. 

5. Функции криминологической науки. 

6. Место криминологии в системе наук 

7. Методы криминологических исследований. 

Практическое занятие  

Практическая работа №1 «Понятие, предмет и система криминологии» (отчет) 

Практическая работа №2 Зарубежные криминологические теории и школа 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа №1 «Преступность как общественная проблема и значение науки 

криминологии»: - эссе - письменная работа с конспектом 

Составление логической схемы: «Система криминологии» 

4 3 

Тема 1.2 

Общенаучные методы 

криминологических 

исследований. 

Специальные методы 

криминологических 

исследований 

1. Общенаучные методы криминологических исследований. Специальные методы 

криминологических исследований. 

2. Криминологические исследования. Статистика в криминологических исследованиях 

2 1 

Практическое занятие  

Практическая работа №3 «Криминологические исследования. Статистика в 

криминологических исследованиях» (отчет) 

Практическая работа №4 Разбить криминологические исследование по этапам 

Практическая работа №5 Блиц опрос 

6 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа №2 «Понятие и методы криминологических исследований»: -

письменная работа с конспектом - анализ нормативно-правовых актов 

 

2 3 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.3 

Преступность и ее 

основные 

характеристики. 

Детерминанты 

преступности 

 

1. Понятие преступности и ее признаки. 4 1 

2. Количественные и качественные показатели преступности: состояние, уровень 

(коэффициент); динамика, структура, характер. 

3. Латентная преступность. 

4. Классификация причин и условий преступности. 

Практическое занятие: 

Практическая работа №6 «Изменение в динамике и структуре. Виктимологические 

проблемы преступности» 

Практическая работа №7 Преступность как социально-правовое явление 

Практическая работа №8 Тенденции в современной России 

Практическая работа №9 Негативные социальные явления, связанные с преступностью 

Практическая работа №10 Блиц опрос 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа №3. «Понятие преступности. Основные количественные и 

качественные признаки преступности Латентная преступность»: - письменная работа с 

конспектом 

Составление таблицы: «Характеристики преступности» 

4 3 

РАЗДЕЛ 2. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА И МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Тема 2.1 

Личность преступника. 

Механизм 

индивидуального 

преступного поведения 

1. Понятие личности преступника.  4 1 

2. Соотношение и взаимодействие социального и биологического в структуре личности 

субъектов преступления.  

3. Структура и основные черты криминологической характеристики лиц, совершивших 

преступления, их социально-демографические, социально-психологические и иные 

характеристики. 

4. Типология и классификация лиц, совершивших преступления.  

5. Механизм индивидуального преступного поведения. 

Практическое занятие  

Практическая работа №11 «Изменение в динамике и структуре. Виктимологические 

проблемы преступности» 

Практическая работа № 12 «Личность преступника» (отчет) 

8 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Практическая работа №13 «Классификация и типология преступников» (отчет) 

Практическая работа №14 «Классификация причин преступности. Виды детерминации» 

(отчет) 

Практическая работа №15 «Ситуация и ее роль в механизме преступного поведения» (отчет) 

Практическая работа №16 Факторы, способствующие формированию личности преступника 

Практическая работа №17 Соотношение биологического и социального в генезисе 

преступного поведения 

Практическая работа №18 Блиц опрос 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа №4 «Преступники как объект и предмет криминологического 

изучения»: - доклад - письменная работа с конспектом  

Самостоятельная работа №5 «Личность преступника как социальный тип и его 

разновидности»: - письменная работа с конспектом 

Составление таблицы внутренних и внешних функций государства 

Самостоятельная работа №6 Ценностно-нормативные характеристики сознания личности: - 

анализ нормативно-правовых актов - письменная работа с конспектом 

Самостоятельная работа №7 Выявление причинности и детерминации преступности путем 

обобщения данных о преступлениях: - работа со статистическими источниками - 

письменная работа с конспектом 

Самостоятельная работа № 8 Общая распространенность преступности в России: - реферат - 

письменная работа с конспектом  

Самостоятельная работа № 9 Криминологический анализ социальной среды разного уровня: 

- анализ нормативно-правовых актов 

4 3 

Тема 2.2  

Предупреждение 

преступлений 

1. Основные положения теории предупреждения преступности.  3 1 

2. Понятие предупреждения, предотвращения, пресечения и профилактики преступности и 

преступлений: сходство и различие. 

3. Меры предупреждения преступности.  

4. Классификация предупредительных мер: по уровню профилактики; по объему, масштабу 

и субъектам применения; по содержанию и направленности. 

5. Субъекты и объекты предупредительной деятельности. 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

6. Понятие виктимологической профилактики. 

Практическое занятие  

Практическая работа №19 «Предупреждения преступности» (отчет)  

Практическая работа №20 «Профилактика преступности» (отчет) 

Практическая работа №21 Правовое регулирование предупреждения преступлений 

Практическая работа №22 Органы и институты, осуществляющие предупреждение 

преступлений (сады, школы, спортивные секции) 

Практическая работа №23 Блиц опрос 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа №10. Методы индивидуального предупреждения преступлений - 

письменная работа с конспектом 

Подготовка реферата: «Общие проблемы предупреждения преступности в России» 

3 3 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Итого за семестр 

Л-17 

ПЗ-34 

СР-17 

68 

 

РАЗДЕЛ 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Тема 3.1 

Криминологическое 

прогнозирование и 

планирование 

предупреждения 

преступности 

 

1. Понятие и значение криминологического прогнозирования как функции 

криминологической науки. 

6 1 

2. Виды криминологического прогнозирования: прогнозирование преступности, 

индивидуального преступного поведения, эффективности мер предупреждения 

преступности и мер индивидуальной профилактики. 

3. Методы криминологического прогнозирования. 

4. Организация криминологического прогнозирования. 

5. Прогнозирование и планирование мер борьбы с преступностью. 

Практическое занятие  

Практическая работа №24 Виды криминологических планов. 

Практическая работа №25 Причины и условия совершения конкретного преступления 

(разбор ситуаций по видам преступлений) 

Практическая работа №26 Блиц опрос 

8 2 



 

11  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление логической схемы: Криминологическая характеристика преступлений 

6 3 

Тема 3.2 

Криминология 

преступности 

несовершеннолетних и 

молодежи 

1. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и молодежи: 

состояние, уровень, динамика и структура. 

6 1 

2. Причины и условия преступности несовершеннолетних и молодежи в современных 

условиях. 

3. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних правонарушителей и 

преступников, их классификация и типология. 

4. Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних и молодежи.  

5. Предупреждения преступлений несовершеннолетних и молодежи. 

Практическое занятие  

Практическая работа №27 «Преступность несовершеннолетних» (отчет) 

Практическая работа №28 Блиц опрос 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа №11. Особенности детерминации и причинности преступности 

несовершеннолетних: - письменная работа с конспектом 

6 3 

Тема 3.3 

Криминология 

рецидивной и 

профессиональной 

преступности 

1. Криминологическая характеристика рецидивной преступности: состояние, уровень, 

динамика и структура. 

6 1 

2. Понятие профессиональной преступности. 

3. Причины и условия рецидивной преступности в современных условиях. 

4. Личность преступника–рецидивиста, классификация и типология. 

5. Предупреждение рецидивной и профессиональной преступности. 

Практическое занятие  

Практическая работа №29 «Рецидивная преступность» (отчет) 

Практическая работа №30 Блиц опрос 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа №12 Особенности борьбы с рецидивной преступностью: - реферат - 

письменная работа с конспектом 

Самостоятельная работа №1 Подготовка рефератов: Причины рецидивной преступности 

6 3 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3.4 

Криминология 

организованной 

преступности, 

террористической и 

экстремистской 

деятельности 

1. Организованная преступность: понятие и сущность.  6 1 

2. Характеристика организованной преступности: состояние, уровень, динамика и 

структура. 

3. Причины, условия, объективные и субъективные факторы, детерминирующие 

современную организованную преступность. 

4. Лидеры организованной преступности: типология и функциональные роли.  

5. Основные направления предупреждения организованной преступности. 

6. Понятие террористической и экстремистской деятельности.  

7. Характеристика преступлений террористического характера и экстремистской 

направленности в современной России: состояние, уровень, динамика и структура, общая 

распространённость, мотивационная характеристика, социальная направленность, 

социально-территориальная распространённость, социально-групповая распространённость 

и степень общественной опасности, устойчивость, активность и организованность. 

8. Причины и условия террористической и экстремистской деятельности.  

9. Криминологические особенности личности террориста (экстремиста): повышенная 

общественная опасность и предрасположенность к совершению тяжких преступлений и 

преступлений особой тяжести. 

10. Правовые и организационные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Практическое занятие  

Практическая работа №31 «Организованная преступность» (отчет)  
Практическая работа №32 Блиц опрос 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа № 14. Понятие и криминологическая характеристика 

организованной преступности: - анализ нормативно-правовых актов - письменная работа с 

конспектом 

4 3 

Тема 3.5  

Криминология 

преступности в сфере 

экономики 

1. Криминологическая характеристика преступности в сфере экономики: состояние, 

уровень, динамика и структура. 

6 1 

2. Причины и условия совершения преступлений в сфере экономики. 

3. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в сфере экономики, 

их классификация и типология. 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

4. Основные направления предупреждения преступлений в сфере экономики.  

Практическое занятие  

Практическая работа №33 Изучить  понятия «предупреждение», «пресечение», 

«превенция». Найти общее и отличие категорий 

Практическая работа №34 Блиц опрос 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа №15 Заполнить  таблицу: Категория преступления / Условия, 

способствующие совершению преступления / Направления предупреждения» 

2 3 

Тема 3.6 

Криминология 

неосторожной преступности 

 

1. Криминологическая характеристика неосторожной преступности: понятие, состояние, 

уровень, динамика и структура. 

6 1 

2. Причины, условия, объективные и субъективные факторы, детерминирующие 

неосторожную преступность. 

3. Особенности лиц, совершающих преступления по неосторожности. 

4. Предупреждение преступлений, совершаемых по неосторожности. 

Практическое занятие  

Практическая работа №35 Тема для обсуждения: «Взаимосвязь характера, темперамента, 

уровня образования преступника и склонности совершения неосторожных преступлений» 

Практическая работа №36 Блиц опрос 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа №16 Изучить статистику неосторожных преступлений, 

совершаемых специальным субъектом  

4 3 

Тема 3.7 
Криминология 

насильственной, женской, 

корыстной преступности 

1. Криминологическая характеристика насильственной преступности: понятие, состояние, 

уровень, динамика и структура. Причины и условия совершения насильственных 

преступлений. Предупреждение насильственной преступности 

2 1 

2. Криминологическая характеристика женской преступности: понятие, состояние, уровень, 

динамика и структура. Причины и условия совершения женских преступлений. 

Предупреждение женской преступности 

3.Криминологическая характеристика корыстной преступности: понятие, состояние, 

уровень, динамика и структура. Причины и условия совершения корыстных преступлений. 

Предупреждение корыстной преступности 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Практическое занятие  

Практическая работа №16. «Насильственная преступность» (отчет) 

Практическая работа №16. «Женская преступность» (отчет) 

Практическая работа №16. «Корыстная преступность» (отчет) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа №17. Криминологическая характеристика насильственной 

преступности: - письменная работа с конспектом - реферат - анализ нормативно-правовых 

актов. 

Самостоятельная работа №18. Криминологическая характеристика женской преступности: - 

письменная работа с конспектом - реферат - анализ нормативно-правовых актов 

Самостоятельная работа №19. Криминологическая характеристика корыстной 

преступности: - письменная работа с конспектом - реферат - анализ нормативно-правовых 

актов 

4 3 

 

 

 

Итого за семестр 

Л-38 

ПЗ-38 

СР-32 

108 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (В ФОРМЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА) 

 

 

ВСЕГО 

Л-55 

ПЗ-72 

СР-49 

176 

 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета правовых 

дисциплин 

Перечень основного оборудования: 

- офисная мебель на 96 мест,  

Демонстрационное оборудование:  

- экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- доска; 

- рабочее место преподавателя;  

- кафедра. 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Афанасьева, О. Р.  Криминология и предупреждение преступлений : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / О. Р. Афанасьева, 

М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06070-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492892  

2. Варыгин, А. Н.  Криминология и предупреждение преступлений : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Варыгин, В. Г. Громов, 

О. В. Шляпникова ; под редакцией А. Н. Варыгина. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 165 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11051-7. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494837 

3. Гончаров, Д. Ю.  Законодательство о противодействии преступности: 

межотраслевые взаимосвязи : монография / Д. Ю. Гончаров ; под научной редакцией 

И. Я. Козаченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 285 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10605-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494899 

4. Криминология и предупреждение преступлений : учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией 

В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 301 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05098-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/498860  

5. Криминология и предупреждение преступлений: преступность 

несовершеннолетних : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. В. Ростокинский [и др.] ; под редакцией А. В. Ростокинского, Р. С. Данелян. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 220 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12049-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498976 

6. Решетников, А. Ю.  Криминология и предупреждение преступлений : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. Ю. Решетников, 

О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

168 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00171-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489808 

 

https://urait.ru/bcode/492892
https://urait.ru/bcode/494837
https://urait.ru/bcode/494899
https://urait.ru/bcode/498860
https://urait.ru/bcode/498976
https://urait.ru/bcode/489808
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Дополнительные источники 

1. Четвериков В.С. Криминология и профилактика преступлений [Текст] : учеб. 

пособие для СПО- М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2005. - 127 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выявлять обстоятельства, 

способствующие преступности, в том 

числе коррупции; 

заслушивание и обсуждение докладов по 

дидактическим единицам дисциплины 

- осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике 

преступлений и иных правонарушений, в 

том числе коррупционных. 

заслушивание и обсуждение докладов по 

дидактическим единицам дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- социальную природу преступности и ее 

основные характеристики и формы 

проявления; 

устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- особенности лиц, совершивших 

преступления; 

устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- особенности криминальной среды; устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- механизм индивидуального преступного 

поведения; 

устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- криминологическую характеристику 

отдельных видов и групп преступлений; 

устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- основные цели и задачи государственной 

политики в сфере противодействия 

коррупции; 

устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- детерминанты коррупции, особенности их 

проявления в механизме преступного 

поведения; 

устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- 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 

устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач служащих 

правоохранительных органов. 

устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

 

 


