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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Криминология и  предупреждение 

преступлений» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Дисциплина «Криминология и предупреждение преступлений» входит в 

профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования общих и профессиональных 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. 

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 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; 

знать: 

 социальную природу преступности и ее основные характеристики, 

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 

противодействия коррупции в правоохранительных органах, основные направления 



профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих 

правоохранительных органов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лекционные занятия 20 

практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)  

 

 
Вид учебной работы 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



2.3.Тематический план и содержание дисциплины «Криминология и предупреждение 

преступлений» (очная форма обучения) 

 

 

 

 

№ п/п Содержание Количество часов 

Макс. 

нагруз

ка 

Всег

о 

ауди

т. 

Лекции 

 

Практиче

ские 

 

СРО 

1.  Тема 1. Введение в криминологию 2 2 2   

2.  Тема 2. Возникновение и развитие 

криминологии 

4 4 2 2  

3.  Тема 3. Уголовная статистика 8 6 2 4 2 

4.  Тема 4. Преступность и ее основные 

характеристики 

10 8 2 6 2 

5.  Тема 5. Причины преступности 6 4  4 2 

6.  Тема 6. Понятие личности преступника 8 6 2 4 2 

7.  Тема 7. Классификация преступников  6 4 2 2 2 

8.  Тема 8. Причины и условия 

преступности 

4 2  2 2 

9.  Тема 9. Механизм совершения 

преступления 

4 2  2 2 

10.  Тема 10. Виктимология. Виктимность 6 4 2 2 2 

11.  Тема 11. Понятие предупреждения 

преступности 

4 2  2 2 

12.  Тема 12. Насильственная преступность 4 2  2 2 

13.  Тема 13. Преступления против 

собственности 

6 4 2 2 2 

14.  Тема 14. Характеристика преступлений 

в сфере незаконного оборота 

наркотических средств 

4 2  2 2 

15.  Тема 15. Преступность 

несовершеннолетних 

6 4 2 2 2 

16.  Тема 16. Рецидивная преступность и 

преступный профессионализм 

2 2  2  

17.  Тема 17. Женская преступность 4 2  2 2 

18.  Тема 18. Организованная преступность 4 4 2 2  

19.  Тема 19. Неосторожная преступность 4 2  2 2 

20.  Всего за семестр 96 66 20 46 30 



 

Тематический план и содержание дисциплины «Криминология и предупреждение 

преступлений» (заочная форма обучения) 

 

 

 

№ п/п Содержание Количество часов 

Макс. 

нагруз

ка 

Всег

о 

ауди

т. 

Лекц

ии 

 

Практиче-

ские 

 

СРО 

 

1.  Тема 1. Введение в криминологию 6 2 2  4 

2.  Тема 2. Возникновение и развитие 

криминологии 

4    4 

3.  Тема 3.  Уголовная статистика 4    4 

4.  Тема 4.  Преступность и ее основные 

характеристики 

6 2  2 4 

5.  Тема 5.  Причины преступности 6 2  2 4 

6.  Тема 6.  Понятие личности 

преступника 

6 2  2 4 

7.  Тема 7.  Классификация преступников 4    4 

8.  Тема 8.  Причины и условия 

преступности 
6 2  2 4 

9.  Тема 9.  Механизм совершения 

преступления 
6 2  2 4 

10.  Тема 10.  Виктимология. Виктимность 6 2  2 4 

11.  Тема 11.  Понятие предупреждения 

преступности 
6 2  2 4 

12.  Тема 12.  Насильственная преступность 6 2  2 4 

13.  Тема 13.  Преступления против 

собственности 

6 2  2 4 

14.  Тема 14.  Характеристика 

преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств 

4    4 

15.  Тема 15.  Преступность 

несовершеннолетних 

4    4 

16.  Тема 16.  Рецидивная преступность и 

преступный профессионализм 

4    4 

17.  Тема 17.  Женская преступность 4    4 

18.  Тема 18.  Организованная 

преступность 

4    4 

19.  Тема 19.  Неосторожная преступность 4    4 

20.  Всего за семестр 96 20 2 18 76 



Содержание учебной дисциплины «Криминология и предупреждение преступлений»  

 

Тема 1. Введение в криминологию 

Понятие криминологии. Криминология как наука, учебная дисциплина, отрасль 

предупреждения преступлений. Предмет криминологии.  

Понятие и система методов криминологии. 

Задачи и функции криминологии.  

Система курса криминологии.  

Связь криминологии с другими науками. 

 

Тема 2. Возникновение и развитие криминологии 

Возникновение и развитие криминологии. Учения о преступлениях в теориях 

древности. 

Криминологические идеи 18 века (Ч. Беккария, Ш. Монтескье). Марксистская теория 

преступности. Становление криминологии как науки в конце 19 века.  

Краткая характеристика основных криминологических школ. 

Сущность антропологического направления.  

Теория врожденного преступника Ч. Ломброзо. 

История отечественной криминологии (возникновение, этапы развития, современные 

исследования). 

 

Тема 3. Уголовная статистика 

Понятие и задачи уголовной статистики.  

Методы уголовной статистики. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка. 

Статистическая группировка материала. Виды группировок, применяемых в уголовной 

статистике – типологические, вариационные, аналитические. Статистические таблицы и 

графики. Статистический анализ.  

Роль уголовной статистики в противодействии преступности.  

Понятие и основные этапы криминологического исследования.  

Организация и процедура криминологических исследований.  

 

 

Тема 4. Преступность и ее основные характеристики 

Понятие преступности и ее признаки. Взаимосвязь преступности с другими видами 

девиантного поведения. 

Основные количественные и качественные показатели преступности.  

Виды преступности.  

Понятие и причины латентной преступности. Виды латентности. Методы оценки 

латентности. 

Основные современные тенденции преступности. Краткая характеристика 

преступности в России. 

 

Тема 5. Причины преступности 

Понятие причин преступности. Классификация причин преступности.  

Общая характеристика причин преступности в России. 

Условия, способствующие существованию преступности. 

 

Тема 6. Понятие личности преступника 

Понятие личности преступника. 

Соотношение понятия личности преступника со смежными понятиями (субъект 

преступления, осужденный, подсудимый, заключенный). 



Биологическое и социальное в личности преступника. Роль психофизиологических и 

генетических свойств преступников в этиологии преступного поведения.  

Структура личности преступника. 

 

Тема 7. Классификация преступников 

Классификация (типология) преступников.  

Критерии типологии: по характеру и содержанию мотивации преступного поведения; 

по глубине и стойкости криминогенной мотивации. 

Практическое значение классификации преступников. 

 

Тема 8.  Причины и условия преступности 

Классификация причин и условий преступности: по механизму действия, уровню 

функционирования, содержанию, природе возникновения, по источнику взаимодействия.  

 

Тема 9. Механизм совершения преступления 

 Общая характеристика социально-психологического механизма совершения 

конкретного преступления. 

Роль микросреды в формировании преступного поведения. 

Криминогенная ситуация. Классификация криминогенных ситуаций.  

Виктимологический аспект конкретного преступления. 

 

Тема 10. Виктимология. Виктимность 

Понятие и основные положения виктимологии.  Научное и практическое значение 

виктимологии. Понятие виктимности. 

Классификация виктимности. Понятие и виды жертв преступлений.  

Факторы виктимности. Виктимологическая профилактика. 

 

Тема 11. Понятие предупреждения преступности 

Понятие, задачи, принципы предупреждения преступности. Общая характеристика 

системы предупреждения преступности. Роль уголовного наказания в предупреждении 

преступности. 

Индивидуальное предупреждение. 

Предупреждение преступлений как функция правоохранительных органов.  

Правовые основы предупреждения преступности. 

 

 

Тема 12. Насильственная преступность 

Криминологическая характеристика насильственных преступлений.  

Особенности личности насильственного преступника. 

Современные факторы насильственной преступности. 

Основные направления предупреждения насильственных преступлений. 

 

Тема 13. Преступления против собственности 

Понятие преступлений против собственности.  

Существенные признаки корыстных преступлений (кража, грабеж, разбой, 

мошенничество, вымогательство).  

Личность корыстного преступника. Причины и условия совершения корыстно-

насильственных преступлений. 

Меры предупреждения корыстно-насильственной преступности. 
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Тема 14. Характеристика преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств 

Криминологическая характеристика наркопреступности.  

Понятие незаконного оборота наркотиков.  

Понятие и общая характеристика наркотиков.  

Криминологическая характеристика личности участников преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

Причины и условия преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.  

Профилактика криминального наркотизма. Индивидуально-профилактическая работа с 

лицами, склонными к употреблению наркотиков. 

 

Тема 15. Преступность несовершеннолетних 

Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. Особенности 

личности несовершеннолетних преступников. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних в современных условиях.  

Причины группового характера преступности несовершеннолетних. 

Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних и 

молодежи. 

 

Тема 16. Рецидивная преступность и преступный профессионализм 

Криминологическая характеристика рецидивной преступности.  

Правовая, социальная и криминологическая характеристика преступного рецидива и 

профессиональной преступности. 

Особенности личности рецидивиста. 

Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности. Факторы, 

влияющие на уровень рецидивной преступности. 

Основные направления предупреждения рецидивной и профессиональной 

преступности. 

 

Тема 17. Женская преступность 

Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых женщинами. 

Особенности личности женщины-преступницы. Современный причинный комплекс 

преступности женщин. Меры предупреждения преступности женщин.  

 

Тема 18. Организованная преступность 

Понятие и характеристика организованной преступности. Современные факторы 

организованной преступности. 

Меры предупреждения организованной преступности.  

 

Тема 19. Неосторожная преступность 

Криминологическая характеристика неосторожной преступности. Особенности 

личности неосторожных преступников. 

Современные причины неосторожной преступности. 

Предупреждение неосторожных преступлений. 

 



 

Темы практических занятий с использованием активных и интерактивных методов 

обучения 

 

№ 

п/п 

Темы практических занятий Активные и интерактивные 

формы 

1. Тема 1. Введение в криминологию Разработка проекта  

2. Тема 2. Возникновение и развитие криминологии 

 

Организационно-

деятельностная игра 

3. Тема 3. Уголовная статистика Разработка проекта Создание 

и обсуждение сюжетных 

рисунков  

4. Тема 4. Преступность и ее основные характеристики  

 

Презентации  

5. Тема 5. Причины преступности 

 

Мозговой штурм 

6. Тема 6. Понятие личности преступника 

 

Работа в мини-группах с 

составлением презентации 

7. Тема 7. Классификация преступников  

 

Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

8. Тема 8.  Причины и условия преступности  

 

Ролевая игра 

9. Тема 9. Механизм совершения преступления 

 

Брейн-ринг 

10. Тема 10. Виктимология. Виктимность 

 

Работа в мини-группах с 

составлением презентации 

11. Тема 11. Понятие предупреждения преступности  

 

Создание и обсуждение 

сюжетных рисунков 

12. Тема 12. Насильственная преступность 

 

Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству студентов; 

 комплект плакатов. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор; 

 мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 

Основные источники: 

1. 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, 2020. 

— 168 с. — (Профессиональное образование). 

2. Афанасьева О. Р., Гончарова М. В., Шиян В. И. Криминология и 

предупреждение преступлений. Учебник и практикум для СПО. — М.: Юрайт, 2019. 

360 с. 

Дополнительные источники: 

1. Авдийский В. И. Криминология. Учебник для академического 

бакалавриата. — М.: Юрайт, 2017. 302 с. 

2. Афанасьева О. Р., Гончарова М. В., Шиян В. И. Криминология и 

предупреждение преступлений. Учебник и практикум для СПО. — М.: Юрайт, 2019. 

360 с. 

3. Дроздов В. Ю., Хлыстова Н. Б. Криминология. Учебник. — М.: 

КноРус, 2019. 210 с. 

4. Капинус О. С. Криминология. Особенная часть. В 2 томах. Том 1. 

Учебник для академического бакалавриата. — М.: Юрайт, 2018. 312 с. 

5. Кашевский В. А., Куценков И. И., Примаченок А. А. Криминология. 

Ответы на экзаменационные вопросы. — М.: ТетраСистемс, 2011. 144 с. 

6. Криминология. Учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. — М.: Юрайт, 2019. 1132 с. 

7. Криминология. Учебник для бакалавров / отв. ред. Эминов В.Е. — М.: 

Проспект, 2020. 368 с. 

8. Криминология. Шпаргалка. — М.: Проспект, 2014. 32 с. 

9. Кропачев Н. М., Вандышев В. В., Бурлаков В. Н. Криминология. 

Учебное пособие. — С-Пб.: Питер, 2019. 304 с. 

10. Лещенко О. В. Пенитенциарная криминология. Личность 

несовершеннолетнего осужденного. Учебное пособие. — М.: Юрайт, 2019. 108 с. 



11. Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 томах. 

Том 1. Общая часть в 3 книгах. Книга 2. Учебник для магистратуры. — М.: Юрайт, 

2017. 302 с. 

12. Никодимов И.Ю. Криминология. Учебное пособие для бакалавров. — 

М.: Юрайт, 2019. 182 с. 

13. Решетников А. Ю., Афанасьева О. Р. Криминология и предупреждение 

преступлений. Учебное пособие для СПО. — М.: Юрайт, 2017. 168 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная справочно-правовая система «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Информационная справочно-правовая система «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс]. –  http://base.consultant.ru / 

3. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html


1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами домашних заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

 выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, в том числе коррупции; 

 осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике 

преступлений и иных правонарушений, в 

том числе коррупционных; 

Защита рефератов и докладов; 

решение ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 

Знания: 

 социальная природа преступности и ее 

основные характеристики и формы 

проявления; 

 особенности лиц, совершивших 

преступления;  

 особенности криминальной среды; 

 механизм индивидуального преступного 

поведения; 

 криминологическая характеристика 

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 противодействия коррупции в 

правоохранительных органах, основные 

направления профилактики 

коррупционного поведения сотрудников и 

служащих правоохранительных органов. 

Устный и письменный опрос; 

выступление с сообщениями 

(докладами) на практических занятиях; 

проверочные тесты; анализ 

соответствующих положений 

нормативных правовых актов 
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