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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Криминология и предупреждение преступлений» (далее 

- рабочая программа) является частью основной профессиональной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном об-

разовании (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) в области право-

охранительной деятельности.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 предупреждения коррупции в 
правоохранительных органах, основные направления профилактики коррупционного          
поведения сотрудников и служащих правоохранительных органов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

- практические занятия, семинары 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

- подготовка к практическим занятиям, семинарам 10 

- решение ситуационных задач 8 

- подготовка докладов, рефератов 10 

- подготовка к зачету  4 

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, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень 

 освоения 

Тема 1. Понятие, 

предмет и задачи кри-

минологии 

 

3(2/1) 

 

 Содержание учебного материала 2 

1 Понятие криминологии  
Криминология как отрасль знаний и наука. Понятийный аппарат науки криминологии. Криминология как учеб-

ная дисциплина. Предмет криминологии. Основные этапы развития криминологии. 

 

 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка докладов, рефератов на темы «Возникновение и развитие криминологии в России», «Криминологиче-

ские взгляды социалистов-утопистов». 

Составление таблицы «Этапы развития криминологии». 

 

 

 

1 

 

Тема 2. Преступность 

и ее характеристики 

 

27(18/9) 

 Содержание учебного материала 14 

1 Признаки и свойства преступности 

Преступность и преступление - соотношение понятий. Современные научные представления о преступности. 

Преступность как явление и как процесс. Социальная обусловленность, массовость, историческая изменчивость 

преступности, ее уголовно-правовой и системный характер.  

 

 

 

2 

2 

2 Качественные показатели преступности 

Характеристика качественных показателей преступности.  

 

2 

2 

3 Количественные показатели преступности 

Виды показателей, характеризующих преступность, и их классификация. 

 

2 

2 

4 Понятие детерминации преступности 

Понятие причин и условий преступности в криминологии. Сущность причинности в социальных явлениях. 

Причины  преступности в современной России. 

 

 

2 

1 

5 Личность преступника 
Личность как система свойств и отношений. Единство социального и биологического в человеке и его проявле-

ние в личности. 

 

 

2 

1 

6 Механизм индивидуального преступного поведения 

Понятие причин и условий совершения конкретного преступления. Роль конкретной жизненной ситуации для 

совершения преступления. Виды криминогенных ситуаций, их значение для предупреждения преступления. 

 

 

2 

1 

7 Понятия и предмет виктимологии 

Виктимность как свойство личности потерпевшего. Виктимное поведение в ряду причин и условий совершения 

преступлений. Виктимологическая ситуация. Взаимоотношения жертвы и преступника, характеристика пове-

дения потерпевших. 

 

 

 

 

2 

1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень 

 освоения 

Практические занятия 4  

1 Решение ситуационных задач по количественным признакам преступности.  

2 Решение ситуационных задач по качественным признакам преступности.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка к практическим занятиям, семинарам. 

Решение ситуационных задач. 

Подготовка докладов, рефератов на темы: «Основные свойства преступности и проблема их измерения», «»Виды 

детерминант преступности», «Теория причинности в криминологии», «Объективные детерминанаты преступности и 

возможности влияния на них», «Субъективные причины преступности и их содержание», «Причинный комплекс 

преступности в современной России». 9 

Тема 3. Основы пре-

дупреждения преступ-

лений 

 

9(6/3) 

 Содержание учебного материала 6 

1 Предупреждение преступности 

Цели и задачи предупреждения преступлений. Система предупреждения преступлений.  

 

2 

1 

2 Общее и индивидуальное предупреждения преступлений  
Содержание и значение предупреждения преступлений. 

 

2 

1 

3 Криминологическое исследование и прогнозирование 

Цели и задачи криминологического исследования и прогнозирования. Объект и предмет криминологического 

исследования и прогнозирования. Планирование борьбы с преступностью. 

 

 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка докладов, рефератов на тему: «Основные направления современных криминологических исследований». 
 

3 

 

Тема 4. Криминологи-

ческая характеристи-

ка и профилактика 

отдельных преступле-

ний 

 

57(38/19) 

 Содержание учебного материала 22 

1 Криминологическая характеристика и профилактика организованной и  профессиональной преступно-

сти 

Понятие и признаки групповой и организованной преступности. Виды групповой и организованной преступной 

деятельности. Преступная деятельность,  преступных сообществ и сферы их влияния. Структура преступных 

сообществ. Понятие и криминологическая характеристика профессиональной и рецидивной  преступности. 

Криминологическая характеристика личности профессионалов и рецидивистов. Причины и условия рецидив-

ной и профессиональной преступности в современных условиях.  

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 Основные направления предупреждения профессиональной и рецидивной преступности.  

Организация профилактической работы. Взаимосвязь профессиональной и организованной преступности. 

 

2 

1 

3 Криминологическая характеристика и профилактика насильственных преступлений и преступлений 

против собственности 

 

 

2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень 

 освоения 

Криминологические особенности насильственных преступлений и хулиганства. Характеристика лиц, соверша-

ющих насильственные преступления и  хулиганство. Типология.  

 

2 

4 Причины и условия насильственных преступлений 

Основные направления предупреждения насильственных преступлений и хулиганства. Профилактическая ра-

бота в отношении лиц.  

 

 

2 

2 

5 Криминологическая характеристика преступлений против собственности 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления против собственности. 

 

2 

2 

6 Предупреждение преступлений против собственности 

Организация профилактической работы. 

 

2 

2 

7 Криминологическая характеристика и предупреждение должностной и коррупционной преступности 

Понятие, виды и общая характеристика должностной и коррупционной преступности. Условия и причины кор-

рупции. Личность преступника-коррупционера. Специальные меры борьбы с должностной и коррупционной 

преступностью.  

 

 

 

2 

2 

8 Преступность в административных органах. Ее предупреждение 

Преступность в правоохранительных органах. Меры профилактики преступности в правоохранительных орга-

нах. 

 

 

2 

2 

9 Криминологическая характеристика и профилактика преступлений в сфере общественной безопасности 

и терроризма 

Понятие общественной безопасности, терроризма. Криминологические особенности и характеристика преступ-

лений против общественной безопасности и преступлений террористического характера. Причины и условия 

совершения преступлений против общественной безопасности и преступлений террористического характера. 

Основные направления предупреждения преступлений против общественной безопасности. Предупреждение 

террористической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

10 Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и молодежи. Структура преступности 

несовершеннолетних и молодежи. Особенности личности несовершеннолетних преступников. Типология и 

классификация личности несовершеннолетних преступников. Особенности мотивации преступного поведения 

несовершеннолетних преступников и молодежи. Неформальные группы несовершеннолетних. Черты лидера 

неформальной группы несовершеннолетних. Причины и условия преступности несовершеннолетних и 

молодежи в современных условиях. Основные направления предупреждения преступности 

несовершеннолетних и молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

11 Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых по неосторожности 
Понятие и виды неосторожной преступности. Криминологические особенности неосторожных преступлений. 

Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления по неосторожности. Мотивация неосто-

рожного преступного поведения. Классификация лиц, совершивших неосторожные преступления. Причины и 

условия совершения отдельных видов преступлений, совершаемых по неосторожности. Предупреждение не-

осторожных преступлений. Общесоциальные меры предупреждения неосторожных преступлений. Специально-

криминологические  меры предупреждения неосторожных преступлений. Индивидуальные меры предупрежде-

ния неосторожных преступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень 

 освоения 

Практические занятия 14  

1 Решение ситуационных задач по организованной и  профессиональной преступности.  

2 Решение ситуационных задач по насильственным преступлениям и преступлениям против собственности.  

3 Решение ситуационных задач по должностной и коррупционной преступности.  

4 Решение ситуационных задач по преступлениям в сфере общественной безопасности и терроризма.  

5 Решение ситуационных задач по преступлениям, совершаемым несовершеннолетними.  

6 Решение ситуационных задач по преступлениям, совершаемых по неосторожности.  

7 Семинар «Общие характеристики и профилактика отдельных видов преступлений».  

Зачетное занятие 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка к практическим занятиям, семинарам. 

Решение ситуационных задач. 

Подготовка к зачету. 18 

Всего: 96(64/32) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного кабинета. 
 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебной мебели для преподавателя;  

- комплект учебной мебели для обучающихся.  
 

Средства обучения:  

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- видеодвойка; 

- методические материалы для практических занятий. 
 

Программное обеспечение:  
- справочно-правовые системы «Консультант +»,  «Гарант»; 

- бланки уголовно-процессуальных документов; 

- образцы уголовно-процессуальных документов. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов (перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

Нормативные правовые акты  
1. "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948)  

2. "Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах" (При-

нят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

3. "Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН) 

4. "Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-

стоинство видов обращения и наказания" (Заключена 10.12.1984) 

5. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)  

6. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 19.02.2018)  

7. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

19.02.2018)  

 

Учебники 

1. Криминология: учебник/Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. – М.: Юрист, 2004. 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Антонян Ю.М. Особо опасный преступник. – М.: «Проспект», 2010 г 

2. Антонян Ю.М. Понятие преступности, ее вечность//Преступность и общество: сб. 

науч. тр. – М.: ВНИИ МВД России, 2005. – С. 3-16. 

3. Ахметшин Р.С., Дусяцкая Л.М., Идрисова С.Ф. Предупреждение преступности в Уд-

муртской Республике: Учебное пособие. – Ижевск: ИФ НА МВД России, 2006. – 115с. 

4. Витвицкая С.С., Кашуба Ю.А., Перекрестов В.Н. Криминология и профилактика пре-

ступлений. Общая часть. (учебно-методическое по-собие ) // г. Ростов-на-Дону., 2001. с. 300. 
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5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. В.М. Лебедев). 

- 9-е изд., перераб. и доп. - М.: "Издательство Юрайт", 2010. 

6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. 

Бриллиантова А.В., Долженковой Г.Д., Ивановой Я.Е. и др. - М.,  Проспект, 2010.  

7. Кондратюк Л.В., Овчинский В.С Еще раз о криминологическом понятии преступно-

сти и преступления // Ж-л рос. права. 2004. № 9. - С. 113-119. 

8. Криминология. Учебник для вузов/Под ред. В.Д. Малкова. – М.: 2007. 

9. Криминология: Учебник/Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф. Н.М. Кропачева. 

СПб., 2005. 

10. Криминология: Учебник для студентов, обучающихся по специальности «Юриспру-

денция» / Науч. редакторы – Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев. М.: Волтерс Клувер, 2005. 

11. Омигов В.И. Закономерности развития преступности в Российской Федерации на 

рубеже веков // Государство и право. 2000. № 6. - С. 52-55. 

12. Преступность в России: причины и перспективы: Вып.2 / Отв. ред. С.А. Старостин. - 

М.: ВНИИ МВД РФ, 2005. - 171с. 

13. Ривман Л.В., Устинов В.С. Виктимология. СПб, 2000г. 

14. Сатаров Г. Коррупция-2005 // Аргументы и факты, 29 июля 2005 

15. Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уго-

ловного правосудия. - Нью-Йорк: 1992. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.consultant.ru 

www.garant.ru 

www.codex.ru 

www.supcourt.ru. 

www.arbitr.ru 

http://www.garant/
http://www.codex/
http://www.arbitr.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (УРОВНЯ) 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров, а также выпол-

нения студентами индивидуальных заданий, исследований. Обучение по учебной дисци-

плине 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 еѐ основные ха-

рактеристики и формы прояв-

ления; 

объясняет социальную природу 

преступности; 

называет еѐ 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 

объясняет и приводит примеры 

организационно-правовых 



13 

Результаты  

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

профилактики правонаруше-

ний, в том числе организаци-

онные, правовые и тактические 

основы предупреждения кор-

рупции в правоохранительных 

органах, основные направле-

ния профилактики коррупци-

онного поведения сотрудников 

и служащих правоохранитель-

ных органов. 

средств предупреждения и про-

филактики правонарушений; 

перечисляет организационные, 

правовые и тактические основы 

предупреждения коррупции в 

правоохранительных органах; 

называет основные направления 

профилактики коррупционного 

поведения сотрудников и слу-

жащих правоохранительных ор-

ганов. 

 

  
 


