
1. Примерный тематический план. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу 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 органов 

исполнительной власти и 

органов местного 

самоуправления по 

предупреждению 

преступлений и 

административных 

правонарушений 

  4      2              2 8 тестирование знаний на 

практических занятиях 

2 Криминологическая 

характеристика и 

профилактика насильственных 

преступлений 

2          1          1 
 

4 
 

контроль знаний на 

практических (семинарских) 

занятиях 

3 Криминологическая 

характеристика и 

профилактика преступлений 

против собственности 

2          1        1 
 

4 
 

Тестирование знаний, 

решение типовых задач 

4 Предупреждение 

преступлений и 

административных 

правонарушений 

несовершеннолетних   

2          1        1 
 

4 
 

контроль знаний на 

практических (семинарских) 

занятиях 

5 Предупреждение   

преступлений и 

административных 

правонарушений против 

личности 

2          1        1 
 

4 
 

контроль знаний на 

практических (семинарских) 

занятиях 

6 Предупреждение 

преступлений и 

административных 

правонарушений в сфере 

экономики 

2 
 

1        1 
 

4 
 

контроль знаний на 

практических (семинарских) 

занятиях, решение типовых 

задач 

7 Предупреждение рецидивной 

и профессиональной 

преступности 

2 
 

1 
 

 

 

 

2 
 

 

 

 

5 
 

 

 

 

Поиск информации 

(нормативно-правовых 

актов определенной 

специфики) по заданию 

преподавателя в СПС 

«Гарант» и «Консультант +» 

8 Предупреждение терроризма и 

экстремизма   
2 
 

1 
 

1 
 

4 
 

контроль знаний на 

практических (семинарских) 

занятиях 

 

9 Предупреждение 

преступлений и 

административных 

правонарушений связанных с 

незаконным оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

2 
 

1 
 

 

1 
 

 

4 
 

 

контроль знаний на 

практических (семинарских) 

занятиях  

10 Предупреждение 

экологических преступлений  
2 1 1 4 контроль знаний на 

практических (семинарских) 

занятиях 

11. Предупреждение дорожно- 2 1 1 4 контроль знаний на 



транспортных преступлений    

и административных 

правонарушений 

практических (семинарских) 

занятиях 

 

 

2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Правовые и организационные основы деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений 

 

Понятие предупреждения преступлений и административных 

правонарушений. Предупреждение преступлений и административных 

правонарушений органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления и социально-правовой контроль над преступностью. 

Правовые и организационные основы предупреждения преступлений и 

административных правонарушений. 

Прогнозирование, планирование и программирование предупреждения 

преступлений и административных правонарушений. 

Профилактика, предотвращение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления. Объекты предупреждения преступлений 

и административных правонарушений.  

Основные направления предупреждения и административных 

правонарушений преступлений. Меры правового и организационного 

характера, направленные на устранение и нейтрализацию криминогенных 

факторов, способствующих совершению преступлений и административных 

правонарушений. 

Взаимодействие органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления с различными подразделениями органов внутренних дел по 

вопросам предупреждения преступлений и административных 

правонарушений с государственными, общественными, коммерческими и 

иными объединениями и структурами. 

 

Тема 2. 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 3. 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 4. Предупреждение 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 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. 

 

Тема 5. Предупреждение   преступлений и административных 

правонарушений против личности 

Понятие 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 по предупреждению 

преступлений и административных правонарушений против личности. 

Меры правового и организационного характера, 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. 

 

Тема 6. Предупреждение преступлений и административных 

правонарушений в сфере экономики 

Понятие деятельности по предупреждению преступлений и 

административных правонарушений в сфере экономики. 

Правовое обеспечение деятельности 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 по предупреждению 

преступлений и административных правонарушений в сфере экономики. 

Меры правового и организационного характера, реализуемые в 

деятельности 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. 

 

Тема 7. Предупреждение рецидивной и профессиональной 

преступности 

Понятие деятельности по предупреждению рецидивной и 

профессиональной преступности. 



Правовое обеспечение деятельности по предупреждению рецидивной и 

профессиональной преступности. 

Органы внутренних дел как субъект предупреждения рецидивной и 

профессиональной преступности. 

Основные направления деятельности по предупреждению рецидивной 

и профессиональной преступности. 

Меры правового и организационного характера, реализуемые в 

деятельности 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. 

 

Тема 8. Предупреждение терроризма и экстремизма   

Понятие деятельности по предупреждению терроризма и экстремизма. 

Правовое обеспечение деятельности по предупреждению терроризма и 

экстремизма. 

Органы внутренних дел как субъект предупреждения терроризма и 

экстремизма. 

Основные направления по предупреждению терроризма и 

экстремизма. 

Меры правового и организационного характера, реализуемые в 

деятельности различных подразделений органов внутренних дел по 

предупреждению терроризма и экстремизма. 

Взаимодействие органов внутренних дел по вопросам предупреждения 

терроризма с другими правоохранительными органами, общественными и 

религиозными организациями. Использование зарубежного опыта 

предупреждения преступлений органами полиции. 

 

Тема 9. Предупреждение преступлений и административных 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

Понятие деятельности по предупреждению преступлений и 

административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 



Правовое обеспечение деятельности 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 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. 

 

 

 Тема 10. Предупреждение экологических преступлений  

Понятие экологической преступности, ее состояние и структура. 

Причины экологических преступлений.  

Общие и специальные меры предупреждения преступлений. 

Разграничение норм об ответственности за экологические 
преступления с административными правонарушениями и уголовно-
правовыми нормами. 

Проблемы квалификации экологических преступлений. 

Международно-правовая охрана окружающей среды. 

Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. 

Правовые формы использования природных ресурсов (право 

природопользования и охрана окружающей среды). 

 

 

Тема 11. Предупреждение дорожно-транспортных преступлений    и 

административных правонарушений 

Понятие деятельности по предупреждению дорожно-транспортных 

преступлений и административных правонарушений. 



Правовое обеспечение деятельности по предупреждению дорожно-

транспортных преступлений и административных правонарушений. 

Органы внутренних дел как субъект предупреждения дорожно-

транспортных преступлений и административных правонарушений. 

Основные направления деятельности 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. 

 


