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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний о преступности 

как социально-правовом явлении, причинах преступности в целом и 

конкретных преступлений, личности преступника, планировании и 

программировании борьбы с преступностью, методике и процедуре 

криминологического исследования, прогнозировании преступности, частных 

криминологических теорий, описывающих и объясняющих закономерности 

отдельных видов преступности и противодействия им. 

К основным задачам учебной дисциплины относятся: 

-теоретическое осмысление вопросов преступности и связанных с ней 

проблем; 

-о владение методиками анализа преступности, детерминантов 

преступности и личности преступника; 

-развитие навыков проведения самостоятельных криминологических 

исследований; 

-умение анализировать уголовно-статистический материал, проекты 

правовых законов; 

-умение самостоятельно составлять криминологические правовые акты 

и программы; 

-осуществление оценки эффективности предупреждения 

преступности, осуществляемой субъектами профилактики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Дисциплина «Криминология и предупреждение преступлений» (ОП.06) 

является дисциплиной базовой части профессионального цикла учебного плана 

по специальности 40.02.02 – «Правоохранительная деятельность». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

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. 
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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 результате освоения дисциплины «Криминология» 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; 

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; 
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4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и предмет науки криминология.  Методика 

криминологии. 

Тема 2.Основные характеристики преступности. Причины и условия 

преступности. 

Тема 3. Личность преступника и причины преступного поведения. Общие 

проблемы предупреждения преступности.  

Тема 4. Преступность несовершеннолетних. Насильственная 

преступность. 

Тема 5. Преступность женщин.  Рецидивная преступность. 

Тема 6. Преступность в экономике. Преступления против собственности 

граждан. 

Тема 7. Профессиональная преступность. Организованная и 

коррупционная преступность в России. 
 


