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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Цель дисциплины «Предупреждение преступлений и 

административных правонарушений правоохранительными органами» - 

формирование у курсантов (слушателей) твердых знаний о правовых 

основаниях и содержании деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

 Дисциплина относится к профессиональному циклу С.3.2.9. Наряду с базовыми 

юридическими  дисциплинами знакомит не только с основными положениями отраслей 

права,  но и с особенностями правоприменительной и тактической  деятельности   

правоохранительных органов.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и навыках,  полученных при 

изучении курса криминологии. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин профессиональной направленности: Административное 

право, Уголовное право, Уголовно-процессуальное право, Прокурорский надзор и др. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

«Предупреждение преступлений и административных правонарушений 

правоохранительными органами»: 

ОК-1 «способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма»; 

ОК-6 «способность проявлять  нетерпимость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры»; 

ОК-10 «способность креативно мыслить и творчески решать  профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности, нести за них 

ответственность»;  

ПК-5 «способность осуществлять профессиональную деятельность, на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры»; 

ПК-7 «способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права»: 

ПК-9 «способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической  деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности»; 



ПК-13 «способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, охране 

общественного порядка»; 

ПК-24 «способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа (для службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста)». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- общие правовые  и организационные основы организации и осуществления 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений и 

административных правонарушений;  

- правовые, организационные и тактические аспекты организации и осуществления 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений и 

административных правонарушений несовершеннолетних, против личности, в сфере 

экономики; рецидивной и профессиональной преступности, терроризма, связанных с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, связанных с незаконным 

оборотом оружия, дорожно-транспортных происшествий; 

- правовые и организационные аспекты организации взаимодействия органов 

внутренних дел с другими учреждениями, организациями, предприятиями, 

объединениями в предупреждении преступлений и административных правонарушений. 

уметь: 

- вести служебную документацию, связанную с организацией и реализацией 

предупредительной деятельности органов внутренних дел, включая заведение и 

сопровождение учетно-профилактических дел; 

- использовать правовую и иную информацию в организации эффективного 

предупреждения органами внутренних дел преступности и административных 

правонарушений, негативных социальных явлений, связанных с преступностью; 

- использовать в практической деятельности тактические приемы предупреждения 

органами внутренних дел преступлений и административных правонарушений; 

- определять приоритеты в предупреждении органами внутренних дел 

преступности и административных правонарушений; 

- разрабатывать комплексные планы и целевые программы предупреждения 

преступлений и административных правонарушений; 

- организовывать внутреннее и внешнее взаимодействие в решении задач 

предупреждения преступлений и административных правонарушений органами 

внутренних дел.  

владеть: 

– методикой по непосредственному осуществлению предупреждения 

замышляемых преступлений и административных правонарушений, а также 

осуществления общей и  индивидуальной профилактики преступлений и 

административных правонарушений. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часа.  

 



 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) лек прак 
сам. 

раб 
итого 

1 Правовые и организационные 

основы деятельности 

правоохранительные органов 

по предупреждению 

преступлений и 

административных 

правонарушений 

1 1 
 

  2      1              1 4 тестирование знаний 

студентов 

2 Преступность и ее основные 

характеристики  

 

1 2, 
3, 
4 

2         

2 
2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

тестирование знаний 

студентов 

3 Личность преступника 

 
1 5, 

6, 
7 

2         

2 
2 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

5 
5 
5 

контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях, 

тестирование знаний 

студентов 

4 Механизм индивидуального 

преступного поведения 

 

1 8 2 1 1 4 тестирование знаний 

студентов, 

решение типовых задач 

5 Предупреждение 
преступности  

1 9 2 1 2 5 контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях, 

тестирование знаний 

студентов 

6 Криминологическая 

характеристика и 

профилактика насильственных 

преступлений 

 

1 10, 

11 
2         

2 
1         

1 
1 
1 

4 
4 

контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях 

7 Криминологическая 

характеристика и 

профилактика преступлений 

против собственности 

1 12,  
13 

2         

2 
1       

1 
1 
1 

4 
4 

Тестирование знаний 

студентов, 

решение типовых задач 

8 Предупреждение 

правоохранительными 

органами  преступлений и 

административных 

правонарушений 

несовершеннолетних   

1 14, 
15 

2         

2 
1       

1 
1 
1 

4 
4 

контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях 

9 Предупреждение 

правоохранительными 

органами  преступлений и 

административных 

правонарушений против 

личности 

1 16, 
17 

2         

2 
1       

1 
1 
1 

4 
4 

контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях 

        Защита курсовой работы 

10 Предупреждение 

правоохранительными 

органами  преступлений и 

административных 

правонарушений в сфере 

экономики 

2 1,  
2 

2 
2 

1       

1 
1 
1 

4 
4 

контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях, 

решение типовых задач 



11 Предупреждение 

правоохранительными 

органами  рецидивной и 

профессиональной 

преступности 

2 3, 
4, 
5, 
6, 
7 

2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
1 

5 
5 
5 
5 
4 

Поиск информации 

(нормативно-правовых 

актов определенной 

специфики) по заданию 

преподавателя в СПС 

«Гарант» и «Консультант +» 

12 Предупреждение 

правоохранительными 

органами  терроризма  

2 8, 
9 

2 
2 

1 
1 

1 
1 

4 
4 

контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях 

 

13 Предупреждение 

правоохранительными 

органами  преступлений и 

административных 

правонарушений связанных с 

незаконным оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

2 10, 
11, 
12 

2 
2 
2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях  

14 Предупреждение 

правоохранительными 

органами  преступлений и 

административных 

правонарушений связанных с 

незаконным оборотом оружия 

боеприпасов и взрывчатых 

веществ 

2 13 2 1 1 4 контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях, 

решение типовых задач 

 

15 Предупреждение 

правоохранительными 

органами  экологических 

преступлений  

2 14 2 1 1 4 контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях 

16. Предупреждение 

правоохранительными 

органами дорожно-

транспортных преступлений    

и административных 

правонарушений 

2 15 2 1 1 4 контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях 

17 Предупреждение 

правоохранительными 

органами  преступлений в 

местах лишения свободы 

2 16, 
17 

2 
2 

1 
1 

1 
1 

4 
4 

контроль знаний студентов 

на практических 

(семинарских) занятиях, 

решение типовых задач 

 Итого:   49 67 100 216 Зачет 
 

 

4.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Правовые и организационные основы деятельности 

правоохранительные органов по предупреждению преступлений и 

административных правонарушений 

 

Понятие предупреждения преступлений и административных 

правонарушений правоохранительными органами. Предупреждение 

преступлений и административных правонарушений правоохранительными 

органами в общей системе предупреждения преступности и социально-

правового контроля над преступностью. 



Правовые и организационные основы предупреждения преступлений и 

административных правонарушений правоохранительными органами. 

Прогнозирование, планирование и программирование предупреждения 

преступлений и административных правонарушений правоохранительными 

органами.  

Профилактика, предотвращение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений, реализуемые в деятельности различных 

служб и подразделений правоохранительными органов. Объекты 

предупреждения преступлений и административных правонарушений 

правоохранительными органами. Общая и индивидуальная профилактика, 

осуществляемая органами внутренних дел. Виктимологическая 

профилактика, осуществляемая правоохранительными органами. 

Основные направления предупреждения и административных 

правонарушений преступлений правоохранительными органами. Меры 

правового и организационного характера, направленные на устранение и 

нейтрализацию криминогенных факторов, способствующих совершению 

преступлений и административных правонарушений. 

Взаимодействие различных подразделений органов внутренних дел по 

вопросам предупреждения преступлений и административных 

правонарушений с государственными, общественными, коммерческими и 

иными объединениями и структурами. 

 

Тема 2. Преступность и ее основные характеристики 

 

Понятие преступности и ее признаки: историческая изменчивость, 

социальная и правовая 

природа, общественная опасность, массовость, системность и др. 

Основные количественные и качественные показатели преступности. уровень 

преступности. Структура преступности. Динамика преступности. 

Виды преступности. Социальные последствия преступности. 

Понятие и причины латентной преступности. Виды латентности. Методы 

оценки латентности. 

Основные современные тенденции преступности. Краткая 

характеристика преступности в России. 

 

Тема 3. Личность преступника 

 

Понятие личности преступника. Значение и задачи изучения личности 

преступника. Пределы понятия личности преступника в криминологии. 

Соотношение понятия личности преступника со смежными понятиями 



(субъект преступления, осужденный, подсудимый, заключенный) социальное 

в личности преступника. Роль психофизиологических и генетических свойств 

преступников в этиологии преступного поведения. Структура личности 

преступника. Социально -демографические признаки. Биологические 

признаки. Социально -психологические признаки. 

Классификация (типология)преступников. Критерии типологии: по характеру 

и содержанию мотивации преступного поведения; по глубине и стойкости 

криминогенной мотивации. Практическое значение классификации 

преступников. 

 

Тема 4. Механизм индивидуального преступного поведения 

 

Общая характеристика социально -психологического механизма совершения 

конкретного преступления. Два источника взаимодействия личности с 

внешней средой при совершении конкретного преступления. Элементы 

механизма индивидуального преступного поведения. Сферы 

неблагоприятного формирования личности преступника. Семья как вид 

социальной микросреды, где человек получает первоначальные знания об 

окружающем мире, представления о нормах поведения. Слабость 

педагогической позиции общеобразовательной школы. Негативные стороны 

трудовой сферы. Неформальные группы антиобщественной направленности. 

Средства массовой информации как сфера неблагоприятного формирования 

личности. Криминогенная ситуация в механизме конкретного преступления. 

Классификация криминогенных ситуаций. 

Тема 5. Предупреждение преступности 

Понятие предупреждения преступности. Общесоциальный и специальный 

уровни предупреждения преступности. Формы предупредительного 

воздействия. Меры общей профилактики преступлений. Меры 

индивидуальной профилактики  преступлений. 

Система предупреждения преступности: субъекты и объекты профилактики 

преступлений. Предупреждение преступности правоохранительными 

органами. 

Правовое регулирование предупреждения преступности. Информационное 

обеспечение 

предупреждения преступности. 

 

Тема 6. Криминологическая характеристика и профилактика 

насильственных преступлений 

 



Социологическая и правовая оценка насильственных преступлений. 

Состояние и уровень насильственной преступности. Криминологическая 

характеристика лиц, склонных к совершению насильственных преступлений. 

Детерминация насильственных преступлений. Факторы, влияющие на рост 

насильственной преступности. Основные направления предупреждения 

насильственных преступлений. 

 

Тема 7. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступлений 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. Теория 

предупреждения корыстно-насильственной преступности. 

 

Тема 8. Предупреждение правоохранительными органами  

преступлений и административных правонарушений 

несовершеннолетних   

 

Понятие деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений и административных правонарушений несовершеннолетних.  

Правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений 

несовершеннолетних.  

Органы внутренних дел как субъект предупреждения преступлений и 

административных правонарушений несовершеннолетних. 

Основные направления деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений 

несовершеннолетних.  

Меры правового и организационного характера, реализуемые в 

деятельности различных подразделений органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений 

несовершеннолетних.  

Взаимодействие органов внутренних дел по вопросам предупреждения 

преступлений и административных правонарушений несовершеннолетних с 

другими правоохранительными органами, общественными и религиозными 



организациями. Использование зарубежного опыта предупреждения 

преступлений органами полиции. 

 

9. Предупреждение правоохранительными органами  преступлений и 

административных правонарушений против личности 

 

Понятие деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений 

против личности. 

Правовое обеспечение деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений 

против личности. 

Органы внутренних дел как субъект предупреждения преступлений и 

административных правонарушений против личности. 

Основные направления деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений 

против личности. 

Меры правового и организационного характера, реализуемые в 

деятельности различных подразделений органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений 

против личности. 

Взаимодействие органов внутренних дел по вопросам предупреждения 

преступлений и административных правонарушений против личности с 

другими правоохранительными органами, общественными и религиозными 

организациями. Использование зарубежного опыта предупреждения 

преступлений органами полиции. 

 

10. Предупреждение правоохранительными органами  преступлений и 

административных правонарушений в сфере экономики 

 

Понятие деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений и административных правонарушений в сфере экономики. 

Правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений в 

сфере экономики. 

Органы внутренних дел как субъект предупреждения преступлений и 

административных правонарушений в сфере экономики. 



Основные направления деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений в 

сфере экономики. 

Меры правового и организационного характера, реализуемые в 

деятельности различных подразделений органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений в 

сфере экономики. 

Взаимодействие органов внутренних дел по вопросам предупреждения 

преступлений и административных правонарушений в сфере экономики с 

другими правоохранительными органами и общественными организациями. 

Использование зарубежного опыта предупреждения преступлений органами 

полиции. 

 

11. Предупреждение правоохранительными органами  рецидивной и 

профессиональной преступности 

 

Понятие деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

рецидивной и профессиональной преступности. 

Правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению рецидивной и профессиональной преступности. 

Органы внутренних дел как субъект предупреждения рецидивной и 

профессиональной преступности. 

Основные направления деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению рецидивной и профессиональной преступности. 

Меры правового и организационного характера, реализуемые в 

деятельности различных подразделений органов внутренних дел по 

предупреждению рецидивной и профессиональной преступности. 

Взаимодействие органов внутренних дел по вопросам предупреждения 

рецидивной и профессиональной преступности с другими 

правоохранительными органами, общественными и религиозными 

организациями. Использование зарубежного опыта предупреждения 

преступлений органами полиции. 

 

12. Предупреждение правоохранительными органами  терроризма  

 

Понятие деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

терроризма. 

Правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению терроризма. 



Органы внутренних дел как субъект предупреждения терроризма. 

Основные направления деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению терроризма. 

Меры правового и организационного характера, реализуемые в 

деятельности различных подразделений органов внутренних дел по 

предупреждению терроризма. 

Взаимодействие органов внутренних дел по вопросам предупреждения 

терроризма с другими правоохранительными органами, общественными и 

религиозными организациями. Использование зарубежного опыта 

предупреждения преступлений органами полиции. 

 

13. Предупреждение правоохранительными органами  преступлений и 

административных правонарушений связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

Понятие деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений и административных правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Органы внутренних дел как субъект предупреждения преступлений и 

административных правонарушений, связанных с незаконным  оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Основные направления деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Меры правового и организационного характера, реализуемые в 

деятельности различных подразделений органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Взаимодействие органов внутренних дел по вопросам предупреждения 

преступлений и административных правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ с 

другими правоохранительными органами, общественными и религиозными 



организациями. Использование зарубежного опыта предупреждения 

преступлений органами полиции. 

 

14. Предупреждение правоохранительными органами  преступлений и 

административных правонарушений связанных с незаконным оборотом 

оружия боеприпасов и взрывчатых веществ 

 

Понятие деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений и административных правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ. 

Органы внутренних дел как субъект предупреждения преступлений и 

административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Основные направления деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ. 

Меры правового и организационного характера, реализуемые в 

деятельности различных подразделений органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ. 

Подразделения лицензионно-разрешительной работы и контроля за 

частной детективной и охранной деятельностью органов внутренних дел как 

основной субъект предупреждения преступлений и административных 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ. 

Взаимодействие подразделений органов внутренних дел общественной 

безопасности по вопросам предупреждения преступлений и 

административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Использование зарубежного 

опыта предупреждения преступлений органами полиции. 

 

15. Предупреждение правоохранительными органами  экологических 

преступлений  



 

Понятие экологической преступности, ее состояние и структура. 

Причины экологических преступлений.  

Общие и специальные меры предупреждения преступлений 

 

16. Предупреждение правоохранительными органами дорожно-

транспортных преступлений    и административных правонарушений 

 

Понятие деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

дорожно-транспортных преступлений и административных правонарушений. 

Правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению дорожно-транспортных преступлений и административных 

правонарушений. 

Органы внутренних дел как субъект предупреждения дорожно-

транспортных преступлений и административных правонарушений. 

Основные направления деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению дорожно-транспортных преступлений и административных 

правонарушений. 

Меры правового и организационного характера, реализуемые в 

деятельности различных подразделений органов внутренних дел по 

предупреждению дорожно-транспортных преступлений и административных 

правонарушений. 

Взаимодействие органов внутренних дел по вопросам предупреждения 

дорожно-транспортных преступлений и административных правонарушений 

с другими правоохранительными органами и общественными организациями. 

Использование зарубежного опыта предупреждения преступлений органами 

полиции. 

 

17. Предупреждение правоохранительными органами  преступлений в 

местах лишения свободы 

 

 Общая характеристика преступности в  местах лишения свободы 

Причины и предупреждения  преступлений в места лишения свободы 

 

Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа предполагает работу со СПС «Гарант» и 

«Консультант +»: приобретения навыков исследования нормативно-правовых 

актов и кодифицированного законодательства. 

  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Проведение лекционных и семинарских занятий, тестирование студентов 

на предмет определения остаточных знаний по пройденным разделам 

дисциплины, решение ситуационных задач для наработки навыков 

использования правовых и моральных норм в процессе административной 

деятельности правоохранительных органов. В рамках внеаудиторной работы, 

для приобретения навыков работы с нормативно-правовыми актами, 

кодифицированным законодательством предусмотрена подготовка докладов 

и рефератов по актуальным вопросам и их правовая оценка. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Предупреждение преступлений и 

административных правонарушений правоохранительными органами» 

  

1. Конституционные основы предупреждения преступлений 

2. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные 

основы предупреждения преступлений. 

3. Административно-правовые, гражданско-правовые, семейно-правовые, 

жилищно-правовые основы предупреждения преступлений. 

4. Понятие и содержание организации предупреждения преступлений 

правоохранительными органами. 

5.  Требования, виды и источники криминологической информации. 

6. Организации предупреждения преступлений органами внутренних дел. 

7. Организации предупреждения преступлений правоохранительными органами 

(прокуратура, суд, уголовная юстиция). 

8. Общее (микросредовое) предупреждение преступного поведения: методы 

выявления и нейтрализации (устранения). 

9. Объекты и предмет предупреждения преступлений.   

10. Профилактика, предупреждение, пресечение преступлений: понятие, 

сходство и различия. 

11. Методы криминологического прогнозирования. 

12. Понятие, виды и методы криминологического планирования 

(программирования). 

13. Криминогенная ситуация преступного поведения в бытовых группах: ее 

структура, типология, содержание. 

14.. Внутренние и внешние условия преступного поведения в бытовых группах: 

функции, роль, сходство и различия. 

15. Методы и приемы общего (микросредового) предупреждения преступного 

поведения в бытовых группах. 

16. Этапы и методы индивидуального предупреждения преступного поведения в 

бытовых группах. 



17. Направления, методы и приемы группового предупреждения преступного 

поведения в бытовых группах. 

18.  Причины и условия коррупции и иных преступлений профессиональных 

государственных субъектов профилактики. 

19. Методы и приемы общего (микросредового) предупреждения коррупции и 

иных преступлений профессиональных государственных субъектов 

профилактики. 

20. Этапы и методы индивидуального предупреждения коррупции и иных 

преступлений профессиональных государственных субъектов профилактики. 

21. Направления, методы и приемы группового предупреждения коррупции и 

иных преступлений профессиональных государственных субъектов 

профилактики. 

22. Понятие и показатели наркотизма. 

23. Причины и условия наркотизма. 

24. Методы индивидуального предупреждения наркотизма. 

25. Организация и методы группового предупреждения наркотизма. 

26. Общесоциальная и общая (микросредовая) профилактика наркотизма. 

27. Типология и показатели преступного поведения неформальных молодежных 

объединений. 

28. Причины и условия преступного поведения неформальных молодежных 

объединений. 

29. Общесоциальное и общее (микросредовое) предупреждение преступлений 

неформальных молодежных объединений. 

30. Индивидуальное предупреждение преступного поведения неформальных 

молодежных объединений.  

31. Организация и методы группового предупреждения преступного поведения 

неформальных молодежных объединений.  

32. Понятие, типология групповых эксцессов, толпы и показатели массовых 

эксцессов. 

33. Причины и условия массовых беспорядков и иных групповых преступлений. 

34. Общесоциальное и общее (микросредовое) предупреждение массовых 

беспорядков и иных групповых преступлений. 

35. Групповое предупреждение массовых беспорядков и иных групповых 

преступлений. 

36. Индивидуальное предупреждение массовых беспорядков и иных групповых 

преступлений. 

37.  Пресечение массовых беспорядков. 

38. Количественные и качественные признаки преступности 

39. Латентная преступность  

40. Условия способствующие совершению преступления 

41. Основные черты личности преступника 

42. Классификация и типология преступников 

43. Понятие механизма преступного поведения. Мотивация преступления, роль 

конкретной ситуации 

44. Причины терроризма. Борьба с терроризмом 

45. Основные направления борьбы с организованной преступностью 



46. Меры борьбы с коррупционной преступностью 

47. Предупреждение насильственных преступлений 

48. Личность несовершеннолетнего преступника. Неформальные группировки 

несовершеннолетних 

49.Меры профилактики и предупреждения преступлений несовершеннолетних 

50. Меры борьбы с преступным оборотом наркотических средств 

51. Меры предупреждения экологических преступлений 

52. Предупреждение преступности в местах лишения свободы 

53. Меры по предупреждению рецидивной преступности 

 

Учебная литература 

Основная: 
Нормативные акты и документы 

 

1. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма // 

Бюллетень международных договоров. 2003. № 5. 

2.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 

3. Международный пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических 

правах» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 12. 1994. 

4. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

5. Уголовный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 

2954. 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 1. 

7. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 2; 1998. № 30. Ст. 3613. 

8.  Федеральный закон от 17 ноября 1995 года «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

9. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г.  № 3-ФЗ «О полиции». //РГ.2011. 

8 февраля. 

10. Федеральный закон от 12 августа 1995 года «Об оперативно-розыскной 

деятельности»// Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 

11. Указ Президента РФ от27.09.2010 № 1182 «Вопросы следственного 

комитета Российской Федерации». Система Консультант Плюс Версия  

Проф. 

12. Указ Президента РФ  от  1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации 

полиции». // Российская газета от 2 марта 2011 г.  
13. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 249 «Об утверждении Типового 

положения о территориальном органе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по субъекту Российской Федерации». //Российская 

газета от 2 марта 2011 г.  



14. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 252 «О предельной штатную 

численность органов внутренних дел Российской Федерации». Российская 

газета от 2 марта 2011 г.  

15. Указ Президента РФ от  1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы министерства 

внутренних дел Российской Федерации». // Российская газета от 2 марта 2011 

г. 

Учебная литература: 

16.  Божьев, В.П. Правоохранительные органы России: учебник В.П. Божьев и 

др.: под ред. В.П. Божьева. - М., 2012.  

17. Воронцов С.А. Правоохранительные органы. Учебник.- М., 2010. 

18. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы. Учебник.- М., 2013. 

19. Дмитриев, Ю.А. Правоохранительные органы Российской Федерации: 

Учебник / Ю.А. Дмитриев, М.А. Шапкин.- 2010.   

20. Орлов Ю.К. Правоохранительные органы. Учебник. М., 2010. 

21. Романовский, Г.Б., Романовская, О.В. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Учебник / Г.Б. Романовский, О.В. Романовская, 

М., 2009. 

22. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы. Учебник. М., 2010. 

23. Семенов, В.М. Правоохранительные органы Российской Федерации: 

учебник / Под ред. В.М. Семенова. - М.: Норма, 2007. 

24. Загорский, Г.И., Петухов, Н.А., Правоохранительные органы: Учебник / 

Под. ред. Г.И. Загорского, Н.А. Петухова. – М.: Дашков и К, 2009. 

25.  Савюк, Л.К. Правоохранительные органы: Учебник / Л.К. Савюк.-М.: 

Юристъ, 2005.  

26.  Черников, В.В. Судоустройство и правоохранительные органы 

Российской Федерации: Учебник. – М.: Проспект, 2006.   

27.  Алешина И. Привлечение судей к административной, дисциплинарной и 

уголовной ответственности // Законность. 2005. N 6. 

28.  Беленков, Р.А. Правоохранительные органы (конспект лекций). – М.: 

«Приор-издат», 2008.-128 с. ISBN 978-5-9512-0809-5. * [ 1 ]  

29.  Гриненко, А.В. Правоохранительные органы Российской Федерации / 

А.В. Гриненко, Ю.С. Жариков. – 3-е изд., перераб. – М. : Норма, 2008. – 

272 с. – (Краткие учебные курсы юридических наук). ISBN 978-5-468-

00196-7 

30.  Ефимичев С.П. Ефимичев П.С. Принцип состязательности и его 

реализация в уголовном судопроизводстве // Российский следователь. 

2005. N 1. 

31.  Жариков, Ю.С., Попов, К.И. Правоохранительные органы [Текст] : 

учебное пособие / Ю.С. Жариков, К.И. Попов. – М. : ИД 

«Юриспруденция», 2007. – 232 с. – 3000 экз. - ISBN 978-5-9516-0214-5. * [ 

1 ]  
32.  Ишеков, К.А. Правоохранительные органы: курс лекций: учебное 

пособие для вузов / К.А. Ишеков, К.А. Черкасов. – М.- Издательство 

«Экзамен» 2006. – 223 с. (Серия «Курс лекций»). ISBN 5-472-01402-6. * [ 1  



33.  Крутиков М. Общий надзор и правосудие // Законность.  2005. № 8. 

34.  Ломовский В. Какой власти принадлежит прокуратура? // Российская 

юстиция. 2001. N 9. 

35.  Мучкинова А.Н. Разделение полномочий между районными судами и 

мировыми судьями // Мировой судья. 2005. N 6. 

36.  Чуганов Е.Г. Конституционно-правовые полномочия судебной власти 

Российской Федерации // Российский судья. 2005. N 1. 

37.  Куракин А.В. Административно-правовые средства предупреждения и 

пресечения коррупции. М.-2005 

38.  Кудрявцев В.Н. Стратегия борьбы с преступностью. М.,2003 

39.  Арсеньев М.И. Изучение личности несовершеннолетних и деятельности 

по ее предупреждению. М.,1990 

40. Бурлаков В.Н. Личность преступника как объект профилактической 

деятельности органов внутренних дел СПб, 1995  

41. Бурлаков В.Н. Криминогенная личность и индивидуальное 

предупреждение преступлений: проблемы моделирования. \\СПб, 1998 

42.  Антипенко В.Ф Борьба с современным терроризмом. Международно-

правовые подходы. Киев, 2002 

Примечание: при подготовке к семинарским занятиям необходимо 

знакомиться с содержанием статей в периодических научных изданиях в 

области юриспруденции: 

1. Российская юстиция 

2. Законность 

3. Закон и право  

4. Уголовный процесс 

5. Бюллетень Верховного Суда РФ 

6. Юрист 

7. Российский судья и другие 

8.Российский следователь 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Для изучения и работы с нормативными правовыми актами предлагаются 

программы информационной поддержки Российской науки и образования – правовые 

системы Консультант Плюс: Высшая Школа, Гарант, Кодекс и другие. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

031001.65 Правоохранительная деятельность 

автор: Миронова Г.И.   

file://СПб

