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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины «Криминология и 

предупреждение преступлений» является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 40.02.02 Правоохранная деятельность 

(базовая подготовка). 
 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована для 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 
 

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; 

 

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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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___76_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___40_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося__36__ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лекционные занятия 22 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: работа над материалом 

учебника, конспектом лекций, написание рефератов. 

 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2. Примерный 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 работ (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Общая часть.  
 36  

Тема 1. 
Криминология как наука. Предмет, 

методы и цели криминологии. 

Понятие криминологии как науки. Цели и задачи криминологии. Функции криминологии. 

Методы криминологии. Общенаучные и специальные методы. 
1 1, 2 

Тема 2.  
Возникновение и развитие 

криминологии. 

Возникновение криминологии как науки. Основные криминологические теории. Классическая 

теория. Антропологическая теория. Социологическая теория. История развития отечественной 

криминологии. 

1 1, 2 

Тема 3.  
Преступность как социально-

правовое явление 

Понятие и признаки преступности. Основные показатели преступности. Характер и структура 

преступности. Латентная преступность. Основные тенденции преступности в современной России.  
1 1, 2 

Тема 4. 
Причины и условия преступности 

Понятие причин и условий преступности. Причинно-следственная связь. Классификация 

детерминантов преступности. Основные причины и условия преступности в современной России. 
1 1, 2 

Практическое занятие.  Семинар №1. 4  
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

Тема 5. 
Личность преступника 

Понятие личности преступника. Структура личности преступника. Нравственно-психологическая 

характеристика личности преступника. Типология личности преступника. Факторы, 

способствующие формированию личности преступника. 

1 1, 2 

Тема 6. 
Механизм совершения конкретного 

преступления 

Причины и условия совершения конкретного преступления. Социально-психологический 

механизм поведения преступника. Роль ситуации в механизме совершения преступления. 
1 1, 2 

Тема 7. 
Теоретические основы 

предупреждения преступлений 

Понятие, цели и принципы предупреждения преступности. Виды предупреждения преступности. 

Уровни предупреждения преступности. Индивидуальная профилактическая работа. Система 

предупреждения преступлений. Субъекты предупреждения преступности. Меры предупреждения 

преступлений.   

1 1, 2 

Тема 8.  
Криминологические исследования 

Понятие, основные направления и цели криминологических исследований. Информационное 

обеспечение криминологических исследований. Этапы криминологического исследования. 

Уголовная статистика в криминологическом исследовании. Статистическое наблюдение. 

1 1, 2 

Практическое занятие.  Семинар №2. 2  
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

Тема 9. 
Криминологическое 

прогнозирование, программирование 
и планирование предупреждения 

преступлений 

Понятие криминологического прогнозирования и его методы. Программирование и 

планирование борьбы с преступностью и предупреждения преступлений. 
2 1, 2 

Тема 10. Виктимологическая 
профилактика преступлений 

Понятие, предмет и задачи виктимологии. Виктимизация. Виктимологическая профилактика 1 1, 2 
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преступлений. Общесоциальный и индивидуальный уровни. 
Тема 11. Негативные социальные 

явления, связанные с преступностью 
и их предупреждением 

Пьянство, алкоголизм, наркомания и их предупреждение. Основные задачи профилактики 

наркомании. Проституция и её предупреждение. Виктимологическая профилактика. 
1 1, 2 

Практическое занятие.  Семинар №3. 2  
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Раздел 2. 
Особенная часть.  

 40  

Тема 12. 
Преступления против общественной 
безопасности и их предупреждение 

Понятие, негативность, количественные и качественные характеристики, личность преступника, 

причины и условия, меры предупреждения, жертвы. 
1 1, 2 

Тема 13. 
Организованная преступность и её 

предупреждение 

Понятие, негативность, количественные и качественные характеристики, личность преступника, 

причины и условия, меры предупреждения, жертвы. 
1 1, 2 

Практическое занятие.  Семинар №4.  2  
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Тема 14. 
Коррупционная преступность и её 

предупреждение 

Понятие, негативность, количественные и качественные характеристики, личность преступника, 

причины и условия, меры предупреждения, жертвы. 
1 1, 2 

Тема 15.  
Насильственная преступность и её 

предупреждение 

Понятие, негативность, количественные и качественные характеристики, личность преступника, 

причины и условия, меры предупреждения, жертвы. 
1 1, 2 

Практическое занятие.  Семинар №5. 2  
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Тема 16. 
Рецидивная и профессиональная 

преступность и её предупреждение 

Понятие, негативность, количественные и качественные характеристики, личность преступника, 

причины и условия, меры предупреждения, жертвы. 
1 1, 2 

Тема 17.  
Преступления против собственности 

и их предупреждение 

Понятие, негативность, количественные и качественные характеристики, личность преступника, 

причины и условия, меры предупреждения, жертвы. 
1 1, 2 

Практическое занятие.  Семинар №6.  2  
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Тема 18.  
Преступления в сфере экономической 

деятельности и их предупреждение 

Понятие, негативность, количественные и качественные характеристики, личность преступника, 

причины и условия, меры предупреждения, жертвы. 
1 1, 2 

Тема 19.  
Преступность несовершеннолетних и 

её предупреждение 

Понятие, негативность, количественные и качественные характеристики, личность преступника, 

причины и условия, меры предупреждения, жертвы. 
1 1, 2 

Практическое занятие.  Семинар №7.  2  
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Тема 20.  
Женская преступность и её 

предупреждение 

Понятие, негативность, количественные и качественные характеристики, личность преступника, 

причины и условия, меры предупреждения, жертвы. 
1 1, 2 
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Тема 21. Преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков и их 

предупреждение  
Неосторожная преступность и её 

предупреждение 

Понятие, негативность, количественные и качественные характеристики, личность преступника, 

причины и условия, меры предупреждения, жертвы. 

Понятие, негативность, количественные и качественные характеристики, личность преступника, 

причины и условия, меры предупреждения, жертвы. 

1 1, 2 

Практическое занятие.  Зачет.  2  
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа обучающихся. 4 3 

 Всего: 76  

 

 

 

 

 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной  документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине 

«Криминология и предупреждение преступности». 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативный материал: 

1. Конституция РФ 1993 г. 

2. Уголовный кодекс РФ  

3. Федеральный закон « О прокуратуре Российской Федерации»от 17 января 

1992 № 2202-1 

4. Федеральный закон «О полиции» 

5. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 

35-ФЗ 

6. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 28 декабря 2008 г. 

7. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

8. Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 

9. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 

10.  Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 

августа 2001 г. № 115-ФЗ 

11.  Указ Президента РФ «О мерах по противодействию коррупции» от 19 мая 

2008 г. № 815 

12. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: утв. 

Президентом РФ 5 марта 2009 г. 

13. Постановление Правительства РФ «Об утверждении методики проведения 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции» от 5 марта 2009 г. № 196. 

 

Основные источники: 

1. Криминология: Учебник/Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 432 с. 
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2. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. 

Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2016. - 1008 с. 

3. Криминология и предупреждение преступлений : Учебник для СПО / под 

ред. проф. В.И. Авдийского. – М.: Юрайт, 2016. – 351 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. 

Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2016. - 1008 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-038-5, 1000 экз. 

2. Криминология: Учебник/Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-292-1 

3. Криминология: учебник/ под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е изд., перераб. и 

доп. - М., 2014. - 1008 с.  

4. Криминология. Учебник для бакалавров. - М.: Проспект, 2015.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Знание социальной природы 

преступности и её основных 

характеристик и форм 

проявления;особенностей лиц, 

совершивших преступления; 

особенностей криминальной 

среды; механизма 

индивидуального преступного 

поведения 

практические занятия, 

домашняя работа, 

самостоятельная работа, 

написание тестов и 

проверочных работ, 

выполнение 

индивидуальных заданий 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Понимание основных целей и 

задач государственной политики 

в сфере противодействия 

преступности 

практические занятия, 

домашняя работа, 

самостоятельная работа, 

написание тестов и 

проверочных работ, 

выполнение 

индивидуальных заданий 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного 

этикета. 

Способность применять 

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 

практические занятия, 

домашняя работа, 

самостоятельная работа, 

написание тестов и 

проверочных работ, 

выполнение 

индивидуальных заданий 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и 

закону. 

выявление обстоятельств, 

способствующих коррупции; 

осуществление деятельности 

по предупреждению и 

профилактике коррупционных 

преступлений и их 

правонарушений 

практические занятия, 

домашняя работа, 

самостоятельная работа, 

написание тестов и 

проверочных работ, 

выполнение 

индивидуальных заданий 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

Способность выявлять 

обстоятельства, способствующие 

преступности, причины и 

условия отдельных 

преступлений.  

практические занятия, 

домашняя работа, 

самостоятельная работа, 

написание тестов и 

проверочных работ, 

выполнение 

индивидуальных заданий 
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ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права. 

 

Знание способов 

предупреждения и профилактики 

преступности, в том числе и в 

правоохранительных органах, а 

также профилактики 

коррупционной и элитарно-

властной преступности  

практические занятия, 

домашняя работа, 

самостоятельная работа, 

написание тестов и 

проверочных работ, 

выполнение 

индивидуальных заданий 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права 

Планирование мероприятий по 

противодействию преступности в 

строгом соответствии с 

уголовным и уголовно-

процессуальным законом 

практические занятия, 

домашняя работа, 

самостоятельная работа, 

написание тестов и 

проверочных работ, 

выполнение 

индивидуальных заданий 

ПК 1.4. Обеспечивать 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок 

Понимание условий совершения 

отдельных преступлений, их 

негативности, анализ вреда, 

причиняемого преступлением и 

жертв отдельных преступлений  

практические занятия, 

домашняя работа, 

самостоятельная работа, 

написание тестов и 

проверочных работ, 

выполнение 

индивидуальных заданий 

ПК 1.11. Обеспечивать 

защиту сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

сведений 

конфиденциального 

характера и иных 

охраняемых законом тайн. 

 

Способность находить средства 

профилактики преступлений, 

посягающих на сохранность 

государственной тайны, а также 

иных правонарушений в сфере 

информации и информационных 

технологий 

практические занятия, 

домашняя работа, 

самостоятельная работа, 

написание тестов и 

проверочных работ, 

выполнение 

индивидуальных заданий 

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. 

 

Знание социальной природы 

преступности и её основных 

характеристик и форм 

проявления; особенностей лиц, 

совершивших преступления; 

особенностей криминальной 

среды; механизма 

индивидуального преступного 

поведения 

практические занятия, 

домашняя работа, 

самостоятельная работа, 

написание тестов и 

проверочных работ, 

выполнение 

индивидуальных заданий 
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Вопросы к зачёту 

 

1. Понятие, предмет, содержание и особенности криминологии как науки. 

2. Понятие преступности и значение криминологии для изучения преступности. 

3. Взаимосвязь криминологии с криминалистикой, уголовным правом и уголовно-

процессуальным правом. 

4. Понятие методологии и методики криминологии. 

5. Методики криминологического исследования. 

6. Общая характеристика основных понятий науки криминологии. 

7. Понятие преступности, ее признаки. 

8. Криминологическая сущность преступности и преступлений. 

9. Социальная детерминация (обусловленность) причин преступности. 

10. Характеристика основных качественно- количественных показателей 

преступности. 

11. Понятие латентной преступности и ее влияние на уровень преступности. 

12. Понятие детерминации и причинности в криминологии. 

13. Понятие преступника и личности преступника в криминологии. 

14. Соотношение социального и биологического в личности преступника. 

15. Классификация (типология) преступников. Критерии типологии. 

16. Социально- демографическая характеристика личности преступника. 

17. Понятие и значение предупреждения преступности. 

18. Общая характеристика системы предупреждения преступности. 

19. Общее и специальное предупреждение преступности. 

20. Классификация мер предупреждения преступности. 

21. Правовые основы регулирования предупреждения преступности. 

22. Понятие, содержание и задачи борьбы с преступностью. 

23. Конституционно-правовая основа и система субъектов борьбы с 

преступностью. 

24. Криминологический аспект правоохранительной деятельности. 

25. Понятие и структура криминологической характеристики преступлений. 

26. Значение и проблемы выделения видов преступлений и преступности. 

27. Общая характеристика отдельных видов преступности, выделенных на основе 

мотивации. 

28. Общая характеристика отдельных видов преступности, выделенных на основе 

демографических признаков личности. 

29. Общество как предмет криминологического изучения. 

30. Понятие и предмет криминологического прогнозирования. 

31. Методы криминологического прогнозирования. 

32. Механизм преступного поведения. 

33. Причинность как взаимодействие социальной среды и личности. 

34. Формы международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. 

35. Виды криминологического прогнозирования . 

36. Понятие виктимологии. 

37. Виды виктимности. 

38. Классификация жертв преступлений. 

39.Понятие виктимологической профилактики. 

40. Основные мероприятия виктимологической профилактики. 
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