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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



4 

 

 

Криминология и предупреждение преступления 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

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; 

понимать характерные особенности личности преступника и механизмы 

преступного поведения (в.ч.); 

определять  типы микросред, участвующие в формировании личности 

преступника (в.ч.); 

анализировать характерные особенности организованной преступности 

(в.ч.); 

характеристика личности лидеров и рядовых участников (в.ч.); 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

социальную природу преступности и её основные характеристики и формы 

проявления; 

особенности лиц, совершивших преступления;  

особенности криминальной среды;  

механизм индивидуального преступного поведения;  

криминологическую характеристику отдельных видов и групп 

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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механизм преступного поведения (в.ч.); 

типы микросред, участвующие в формировании личности преступника 

(в.ч.); 

виды участников преступных формирований (в.ч.); 

характеристики личности лидеров и рядовых деятелей преступных 

формирований (в.ч.). 

 

         1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 201 час, в том числе: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часа; 

          самостоятельной работы обучающегося 67 часов; 

          147 часов - обязательной части; 

          54 часа - вариативной части. 

 

Использование часов вариативной части  

 

С целью создания условий для удовлетворения дополнительных 

образовательных потребностей обучающихся, улучшения качества 

образовательного процесса из вариативной части добавили 54 часа. 

 
№ 

п/п 

Дополнительные знания, умения №, наименование 

темы 

Обоснование  

включения в рабочую 

программу 

1. Уметь: понимать характерные 

особенности личности преступника 

и механизмы преступного поведения; 

определять типы микросред, 

участвующие в формировании 

личности преступника. 

Знать: механизм преступного 

поведения; 

типы микросред, участвующие в 

формировании личности 

преступника. 

Тема 5. Личность 

преступника. 

Требования  

работодателя. 

2. Уметь: анализировать характерные 

особенности организованной 

преступности; 

характеристика личности лидеров и 

рядовых участников. 

Знать: виды участников преступных 

формирований; 

характеристики личности лидеров и 

рядовых деятелей преступных 

формирований. 

Тема 11. 

Организованная 

преступность. 

 Всего: 54 часа  

  

 1.5.  Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 
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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. 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Криминология и предупреждение преступления 

 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

 

24 

 

 

18 

18 

7 

в том числе:      

систематическая проработка нормативно-правовых актов, 

конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы; 

подготовка к практическим занятиям; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к дифференцированному зачету 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета        
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Криминология и предупреждение преступления 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,   

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Понятие, предмет, 

метод, система и 

задачи 

криминологии 

Содержание учебного материала 6 3 

1 Понятие криминологии. Содержание предмета криминологии и его структура. Криминология 

как наука. Место криминологии в системе наук.  Методология и методика криминологических 

исследований. Применение основных положений диалектического и исторического 

материализма в изучении криминологических явлений и понятий. Использование метода 

системно-структурного анализа в криминологических исследованиях. Сравнительный метод в 

криминологии. Комплексный характер методики криминологических исследований. 

Статистические методы криминологических исследований. Социологические методы, 

используемые в криминологии. Психологические и социально-психологические методы в 

криминологии. Логико-математические методы, используемые в криминологии. Программы и 

этапы криминологического исследования. Система криминологии. Задачи криминологии и 

пути внедрения научных рекомендаций в практику борьбы с преступностью. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию. 

4  

Тема 2.  

История и 

современное 

состояние 

отечественной и 

зарубежной 

криминологии 

Содержание учебного материала 6 

1 Возникновение и развитие криминологической мысли.  Ее источники и основные 

направления развития. История возникновения и развития концепции социальной 

обусловленности преступности и ее причин.  Социологические направления в мировой 

криминологии. Критика биологических (био-социологических) направлений в криминологии. 

Возникновение и развитие отечественной криминологии. Современное состояние 

отечественной криминологии. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию.   

4  
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Тема 3.  

Понятие, признаки и 

показатели 

преступности 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие и признаки преступности. Источники информации о преступности. 

Количественный и качественные показатели преступности: состояние (уровень), структура 

(характер) и динамика. Преступление и преступность, их взаимосвязь. Уголовно-правовая и 

криминологическая оценка преступления. Криминологическое изучение преступления и 

преступности. Социальная «цена» преступности. «География» преступности. Преступность в 

различных социально-экономических формациях. Латентная преступность: понятие и виды.  

Методы и пределы исследования латентной преступности.  Изучение проблем виктимизации и 

ее роль в исследовании латентной преступности. Современное состояние и тенденции 

преступности в мире и современной России. Региональные особенности преступности.  

 2, 3 

Практическое занятие: 
Понятие и признаки преступности. Количественные и качественные показатели состояния 

преступности в России. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию. 

4 

Тема 4.  

Причины и условия 

преступности 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Философские теории причинности и их применение к объяснению причин преступности. 
Понятие криминологической детерминации. Применение учения о всеобщей взаимосвязи 

явлений и процессов, теории развития и закона единства и борьбы противоположностей к 

объяснению детерминации и причинности в криминологии. Вопрос о социальных 

противоречиях определенного рода и степени как о монопричине преступности. Объективный 

характер причин преступности и их преломление в общественном сознании. Понятие причин 

условий преступности. Криминогенный фактор как родовое понятие по отношению к понятиям 

причины и условия. Классификация факторов (причин и условий) преступности. Факторные 

комплексы преступности: экономический, политический, правовой, социально-

психологический, психологический, организационный и др. Изменение факторных комплексов 

преступности в различные периоды  российской истории. Оценка этих изменений в 

нормативных, политических документах и в научной литературе. Современное состояние 

факторных комплексов преступности.  Социальные противоречия, их экономическая 

обусловленность и оценка населением. Системная характеристика криминогенных факторов в 

современном российском обществе. Кризис экономики, включая финансовую систему страны. 

3 
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Политические противоречия, политическая нестабильность в обществе. Экономические 

противоречия и религиозная нетерпимость. Межличностные противоречия. Социально-

психологическая обусловленность преступности. Изменение системы нравственных ценностей 

общества. Отрицательные стороны урбанизации и миграции. Противоречия между городом и 

деревней. Кризис общественной системы безопасности. Реформаторский кризис в уголовном и 

уголовно-процессуальном законодательстве. Завышенные карательные притязания. 

Неэффективность деятельности правоохранительных органов и системы уголовного 

правосудия в борьбе с преступностью. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию.   

4       

Тема 5.  

Личность 

преступника 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

 

 

 

Понятие личности преступника. Задачи и значение ее изучения. Соотношение социального и 

биологического в человеке. Социализация личности. Механизм усвоения личностью 

антиобщественных взглядов и представлений. Общественная опасность личности. Структура 

личности преступника.  Социально-политическая (мировоззренческая), социально-

нравственная (социально-ценностная), социально-психологическая характеристика личности 

преступника. Социальные роли и статусы человека. Ценностные ориентации личности. 

Социальные установки личности. Вопрос о физических и психических аномалиях и их месте в 

структуре личности преступника. Уровневый подход в изучении личности преступника. 

Типология личности преступника. Криминологическая характеристика основных типов 

личности преступника. Практическое значение типологии преступников по их личностным 

характеристикам. Механизм преступного поведения. Типы микросред, участвующих в 

формировании личности преступника (в.ч.). 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию.   

4  

Тема 6.  

Причины и условия 

конкретного 

преступления 

 

Содержание учебного материала: 4 

1 

 

Понятие причин и условий конкретного преступления. Взаимосвязь и взаимозависимость 

причин и условий отдельного преступления с причинами и условиями преступности. Влияние 

социальных, нравственных, психологических  и иных криминогенных факторов преступности 

на преступное поведение личности. Антиобщественная ориентация и установка как 

2, 3 
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ближайшие причины конкретного преступления. Социально-психологический механизм  

совершения конкретного преступления. Криминогенная мотивация как причина преступного 

поведения. Условия и механизм неблагоприятного нравственного  формирования  личности 

преступника. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления. 

Практическое занятие: 

Личность преступника. Причины и условия преступности. Субъекты и меры предупреждения 

преступности. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

4 

Тема 7. 

Криминологическое 

прогнозирование и 

планирование 

борьбы с 

преступностью 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие криминологического прогнозирования. Значение криминологического прогноза 

для организации борьбы с преступностью. Криминологическое прогнозирование как 

разновидность научного предвидения социальных процессов и явлений. Цели и виды 

криминологического прогнозирования. Виды криминологических прогнозов.  

Прогнозирование преступности и отдельных ее видов.  Уголовно-правовой прогноз. 

Прогнозирование криминогенных факторов.  Прогнозирование системы мер борьбы с 

преступностью и отдельными ее видами. Методика криминологического прогнозирования. 

Методы экстраполяции, моделирования и экспертных оценок в криминологическом 

прогнозировании. Варианты прогнозов преступности. Оформление прогнозов. Проблемы 

криминологического прогнозирования в условиях нестабильности социально-экономических 

процессов и становление рынка. Индивидуальное прогнозирование как процесс познания 

личности.  Отличие индивидуального прогнозирования от теории «опасного состояния». 

Прошлое, настоящее и будущее в поведении личности. Понятие планирования мер 

предупреждения преступлений. Процедуры и виды планирования. Планы и программы 

предупреждения преступлений. 

2, 3 

Практическое занятие: 
Криминологическая характеристика насильственной и неосторожной преступности. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

4 
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подготовка к тестированию.   

Тема 8. 

Предупреждение 

преступности 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие предупреждения преступности. Соотношения предупреждения преступности и 

иных форм борьбы с преступностью (пресечение преступной деятельности, компенсация 

последствий преступности и др.). Правовая основа предупреждения преступности. 

Ведомственное нормативное регулирование предупредительной  деятельности, международно-

правовые акты в сфере предупреждения преступности.  

Понятие системы мер предупреждения преступности. Общие и специальные меры 

предупреждения преступности. Индивидуальное предупреждение. Виды мер предупреждения 

преступности: экономические, политические, правовые, психологические, организационные и 

другие. Система субъектов предупреждения преступности. Специализированные, 

относительно специализированные субъекты предупреждения преступности. Возможности 

восстановления и развития системы участия общественности в предупредительной 

деятельности координационные органы в сфере  предупреждения преступности. 

Международные организации в борьбе с преступностью. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:   
проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию.   

4  

Тема 9. 

Социальные 

негативные 

явления, 

обусловливающие 

преступность, и их 

предупреждение 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

 

Понятие негативных («фоновых») социальных явлений, обусловливающих преступность. 
Социальная оценка таких социальных явлений, как алкоголизм, наркомания, токсикомания, 

проституция и т.п. Система взаимосвязей криминогенно значимых негативных социальных 

явлений  преступностью. Криминологическая характеристика пьянства и алкоголизма. 

Криминологическая характеристика наркомании и токсикомании. Криминологическая 

характеристика проституции. Координация и взаимодействие органов внутренних дел с 

другими субъектами в процессе предупреждения криминогенно значимых социальных 

явлений. 

3 

Практическое занятие: 

Предупреждение рецидивной, профессиональной и организованной преступности. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

4 
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подготовка к тестированию. 

Тема 10. 

Криминологическое 

учение о жертве 

преступления 

Содержание учебного материала 6 

1 Виктимология и криминальная виктимология. Предмет, задачи и система криминальной 

виктимологии. Основные понятия криминальной виктимологии: жертва преступления 

(потерпевший от преступления), связь «преступник-жертва», виктимность и виктимизация. 

Виктимологический аспект исследования в криминологии. Криминологическое учение о 

жертве преступления как составная часть исследования элементов предмета криминологии. 

Методика изучения личности, поведения и состояния жертвы преступления. Роль личности, 

поведения и состояния жертвы в механизме преступного поведения, в возникновении 

виктимогенной (криминогенно-виктимогенной) ситуации. Классификация потерпевших (жертв 

преступления) по их роли в генезисе преступлений. Криминологическое, уголовно-правовое, 

уголовно-процессуальное и криминалистическое значение виктимологических факторов 

преступления. Виктимологическая характеристика тяжких насильственных преступлений 

против личности. Криминологическая характеристика  жертв мошенничества. 

Виктимологический аспект предупреждения преступлений. Меры недопущения виктимизации 

жертв преступлений. 

3 

Практическое занятие: 

Предупреждение рецидивной, профессиональной и организованной преступности. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

4 

Тема 11.  

Организованная 

преступность 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие и структура организованной преступности. Типология организованной 

преступности: типы, классы, виды и разновидности организованных преступных структур. 

Уровни функционирования организованных преступных структур. Организованная 

преступность как угроза безопасности человека и общества, как глобальная проблема  

цивилизации. Сферы проявления организованной преступности. Коррупция, отмывание 

«грязных» денег и терроризм  как элементы и проявления организованной преступности. 

Проникновение организованной преступности в легальную экономику и кредитно-финансовую 

систему. Проявление российской организованной  преступности в традиционных для 

транснациональных преступных структурах сферах. Организованная преступность и 

правоохранительная система. Криминологическая характеристика наиболее распространенных 

3 
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 преступных структур в России. Виды участников преступных формирований. Характеристика 

личности лидеров и рядовых членов преступных формирований (в.ч.). 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию.   

4  

Тема 12.  

Экономическая 

преступность 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

Преступность в сфере экономики: понятие, проблемы классификации и общая 

криминологическая характеристика. Причины и условия преступности в сфере экономики. 

Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в сфере экономики. 

Система предупреждения преступлений, совершаемых в сфере экономики. Виктимологическая 

характеристика и виктимологический аспект предупреждения преступлений в сфере 

экономики. 

2, 3 

Практическое занятие: 

 Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики и экологии. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию. 

4 

Тема 13. 

Насильственная 

преступность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие преступности несовершеннолетних. Криминологическая характеристика и 

тенденции преступности несовершеннолетних. Проблема достоверности сведений о 

преступности несовершеннолетних с учетом особенностей ее регистрации и высокой 

латентности.      Групповая преступность несовершеннолетних. Несовершеннолетние и 

организованная Причины и условия преступности несовершеннолетних. Проблема «влияние 

улицы» на формирование личности несовершеннолетнего преступника. Факторы вовлечения 

несовершеннолетних в совершении преступления и антиобщественные действия. 

Недостаточная эффективность деятельности правоохранительных органов по предупреждению 

преступлений несовершеннолетних, вовлечению их в преступную деятельность и преступные 

структуры. Виктимологические факторы преступности несовершеннолетних и их роль в 

криминализации несовершеннолетних преступников. Криминологическая характеристика 

личности несовершеннолетнего преступника. Возрастные особенности психики. Особенности 

возрастной мотивации преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Типология 

3 
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несовершеннолетних преступников. Предупреждение преступности несовершеннолетних: 

экономические, политические, правовые, психологические, организационные и технические 

меры предупреждения преступности несовершеннолетних. Общее и индивидуальное 

предупреждение преступности несовершеннолетних. Криминологические учеты 

несовершеннолетних правонарушителей и семей с ограниченными воспитательными 

возможностями. Организация профилактики вовлечения несовершеннолетних в 

организованные преступные структуры. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к дифференцированному зачету. 

4  

Тема 14. 

Женская 

преступность 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

Криминологическая характеристика и основные тенденции преступности женщин. 
Состояние, структура и динамика преступности женщин в Российской Федерации. 

Особенности причинного комплекса преступности женщин. Личность женщин, совершаемых 

преступление. Предупреждение женской преступности. Виктимологический аспект 

предупреждения преступлений, совершаемых женщинами. 

3 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию,  к дифференцированному зачету. 

4  

Тема 15. 

Коррупционная 

преступность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие коррупции. Коррупционная преступность и иные коррупционные правонарушения. 

Коррупция и организованная преступность. Виды коррупционных преступлений. 

Криминологическая характеристика коррупционной преступности. Состояние, структура и 

динамика регистрируемой коррупционной преступности. Латентная коррупционная 

преступность. Криминологическая характеристика лиц, совершающих коррупционные 

преступления. Криминогенные факторы коррупционной преступности. Экономические 

факторы коррупционной пре ступности. Политические факторы коррупции. Правовые факторы 

коррупции. Психологические факто ры коррупции. Феномен обоюдной вины 

коррумпирующего и коррумпируемого. Организационные фак торы коррупции. 

Виктимологические факторы коррупции. Система мер предупреждения коррупции. 

Специальные правовые меры борьбы с коррупционной преступностью. Проблема 

универсального законодательного акта в сфере борьбы с коррупцией. Декларирование 

3 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

имущественного положения государственных служащих и членов их семей как одна из 

приоритетных мер в сфере борьбы с коррупцией. Нормативное регулирование отдельных мер 

по борьбе с коррупционной преступностью.  Субъекты борьбы с коррупционной 

преступностью. 

Практическое занятие  

Методика криминологических исследований и прочтения криминологических экспертиз 

нормативных правовых актов. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к дифференцированному зачету.   

7 

Тема 16. 

Преступность 

несовершеннолетних 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

 

Понятие преступности несовершеннолетних. Криминологическая характеристика и 

тенденции преступности несовершеннолетних. Проблема достоверности сведений о 

преступности несовершеннолетних с учетом особенностей ее регистрации и высокой 

латентности.      Групповая преступность несовершеннолетних. Несовершеннолетние и 

организованная преступность. Причины и условия преступности несовершеннолетних. 

Проблема «влияние улицы» на формирование личности несовершеннолетнего преступника. 

Факторы вовлечения несовершеннолетних в совершении преступления и антиобщественные 

действия. Недостаточная эффективность деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений несовершеннолетних, вовлечению их в преступную 

деятельность и преступные структуры. Виктимологические факторы преступности 

несовершеннолетних и их роль в криминализации несовершеннолетних преступников.  

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;  
подготовка к дифференцированному зачету. 

4  

Дифференцированный зачет 2 

Всего 201 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Криминология и предупреждение преступления 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 
 

 Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий, раздаточный материал; 

 

 Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры; 

- мультимедийное оборудование (экран, мультимедиапроектор, ноутбук); 

- презентации по темам; 

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека //СССР и международное 

сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. – М., 1989. 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

/Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2200 

А. (ХХI). Приложение //СССР и международное сотрудничество в области прав 

человека. Документы и материалы. – М., 1989. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах / Резолюция 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций 2200 А. (ХХI). 

Приложение //СССР и международное сотрудничество в области прав человека. 

Документы и материалы. – М., 1989. 

4. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка //СССР и 

международное сотрудничество в области прав человека. Документы и 

материалы. – М., 1989. 

5. Руководящие принципы в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия в контексте развития и нового международного 

экономического порядка / Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 30/1 А. Приложение //СССР и международное 

сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. – М., 1989. 
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6. Устав Организации Объединенных Наций // СССР и международное 

сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. – М., 1989. 

7. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

«Определение агрессии» // СССР и международное сотрудничество в области 

прав человека. Документы и материалы. – М., 1989. 

 

Основные источники: 

1. Авдийский, В.И. Криминология и предупреждение преступление [Текст]: 

учеб. пособие  для СПО / В.И. Авдийский, Л.А. Букалерова. – 2-е изд. перераб. 

и доп. – М.: Издательство «Юрайт», 2017. – 240 с. 

 

         Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. -  

Режим доступа: www.cons-plus.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.garant.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

3. Федеральные органы исполнительной власти  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html, свободный. - Загл. с 

экрана. 

4. Сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: - www.vsrf.ru/index.php, свободный. - Загл. с экрана. 

5. Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РТ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://usd.tatarstan.ru, свободный. – Загл.с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Криминология и предупреждение преступления 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды  

формируемых  

ПК и ОК 

Формы и методы  

контроля и оценки 

результатов обучения 

 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; 

понимать характерные особенности личности 

преступника и механизмы преступного 

поведения (в.ч.); 

определять  типы микросред, участвующие в 

формировании личности преступника (в.ч.); 

анализировать характерные особенности 

организованной преступности (в.ч.); 

характеристика личности лидеров и рядовых 

участников (в.ч.). 

ОК 10-13 

ПК 1.1 – 1.4 

1.11.1.12 

 

оценка выполнения 

практических заданий; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
социальную природу преступности и её 

основные характеристики и формы 

проявления; 

особенности лиц, совершивших 

преступления;  

особенности криминальной среды;  

механизм индивидуального преступного 

поведения;  

криминологическую характеристику 

отдельных видов и групп 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 

ОК 10-13 

ПК 1.1 – 1.4 

1.11,1.12 

 
тестирование; 

письменный, устный опрос; 

оценка выполнения 

практических заданий; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ. 
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организационные, правовые и тактические 

основы предупреждения коррупции в 

правоохранительных органах, основные 

направления профилактики коррупционного 

поведения сотрудников и служащих 

правоохранительных органов; 

механизм преступного поведения (в.ч.); 

типы микросред, участвующие в 

формировании личности преступника (в.ч.); 

виды участников преступных формирований 

(в.ч.); 

характеристики личности лидеров и рядовых 

деятелей преступных формирований (в.ч.). 

 


