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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями изучения учебной дисциплины «Криминология и профилактика
преступлений» являются:
подготовить для органов внутренних дел специалистов высшей
квалификации с современным криминологическим мышлением, способных
эффективно решать задачи предупреждения преступлений;
привить обучающимся навыки научного анализа преступности и ее
причин; прогнозирования тенденций преступности и планирования мер по ее
предупреждению; выявления и устранения причин и условий преступлений;
индивидуальной работы с лицами, склонными к их совершению;
сформировать у обучающихся алгоритм криминологического мышления,
оценки криминологической ситуации;
выработать
у
обучающихся
умение
осуществлять
анализ
криминологической обстановки в районе, городе, регионе, проводить
эмпирические исследования;
передать обучающимся знания в соответствии с задачами и
требованиями программы учебной дисциплины.
Указанные цели реализуются путем решения в процессе обучения
конкретных задач по формированию у обучающихся знаний о: предмете,
системе и методах криминологии; преступности и ее основных
характеристиках; причинах и условиях преступности, их классификации;
личности преступника и ее структуре; теоретических основах изучения
преступности; коррупции и формах противодействия данной разновидности
преступности; организации и методике криминологических исследований;
криминологическом
прогнозировании
и
планировании
борьбы
с
преступностью; предупреждении преступности; профилактике преступлений,
ее видах и уровнях; криминологической характеристике, причинах
преступности
несовершеннолетних,
рецидивной,
профессиональной,
организованной преступности;
профилактике пьянства, наркомании и
проституции; выработка навыков и умений использовать полученные знания в
профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами
Место
учебной
дисциплины
«Криминология
и профилактика
преступлений» в системе подготовки специалистов в области правоведения
определяется изучаемой тематикой. В рамках учебной дисциплины в общей
части изучаются предмет, метод науки, общее понятие иосновные черты
преступности, ее причин и условий, личности преступника, основы теории
предупреждения преступности,
планирование борьбы с преступностью,

некоторые
другие
проблемы.
В
особенной
части
представлена
криминологическая характеристика отдельных видов преступлений и
особенностей их предупреждения.
В предмет изучения также входят и другие (дополнительные) элементы
предмета криминологии: история криминологической науки; методика
криминологических исследований, статистические методы исследования
преступности,
криминологическое
прогнозирование
и
планирование
предупреждения преступлений, учение о потерпевшем, зарубежные
криминологические теории.
«Криминология и профилактика преступлений» как учебная дисциплина
тесно связана с положениями таких учебных дисциплин как «Общая теория
государства и права», «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право».
Это позволяет реализовать комплексный подход в вопросе формирования
профессиональных компетенций выпускника Могилевского института МВД по
специальностям: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности и
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.
Требования к освоению учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию
следующих компетенций:
по специальности: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности:
- С Ж -9 . Проявлять нетерпимость к коррупционному и иному
противоправному поведению, обладать высоким уровнем профессионального
правосознания и правовой культуры.
- ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
-П К -5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности,
общества и государства; принимать возможные меры по пресечению
преступления, административного правонарушения.
- ПК-8. Предотвращать правонарушения.
- ПК-9. Выявлять, анализировать, предупреждать и устранять причины и
условия, способствующие совершению правонарушений.
- ПК-24. Выявлять и содействовать пресечению коррупционных
проявлений в коллективе.
по специальности: 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно
розыскной деятельности:
- С Ж -9 . Проявлять нетерпимость к коррупционному и иному
противоправному поведению, обладать высоким уровнем профессионального
правосознания и правовой культуры.
- ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
-П К -5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности,
общества и государства; принимать возможные меры по пресечению
преступления, административного правонарушения.

- ПК-8. Предотвращать правонарушения.
- ПК-9. Выявлять, анализировать, предупреждать и устранять причины и
условия, способствующие совершению правонарушений.
- ПК-27. Выявлять и содействовать пресечению коррупционных
проявлений в служебном коллективе.
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен:
знать:
- индивидуально-психологические качества, свойства и особенности
личности преступника, его механизмы мотивации;
- виды преступности, ее причины и условия, личность преступника,
механизм формирования преступного поведения;
- методы криминологических исследований, статистического анализа
преступности, ее прогнозирования;
- виды и методы профилактики преступлений, ее правовые основы;
уметь:
- выявлять
причины
и
условия,
способствующие
совершению
преступления;
- вырабатывать и осуществлять эффективные профилактические меры;
владеть:
- навыками индивидуальной профилактической работы;
- навыками организации и проведения криминологических исследований с
использованием статистических методов разработки прогнозов преступности и
криминологического планирования мер борьбы с преступностью.
Объем учебной дисциплины, формы получения
образования и формы текущей аттестации
Учебная дисциплина в рамках специальности 1-93 01 01 Правовое
обеспечение общественной безопасности изучается в очной и заочной форме.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по специальности
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности на изучение
учебной дисциплины отводится всего 154 часа.
На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 68
аудиторных часов, из них лекций - 40, семинарских занятий - 18,
практических занятий - 10. Учебная дисциплина изучается в 6 семестре, форма
текущей аттестации - экзамен (6).
На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 18
аудиторных часов, из них лекций - 10, семинарских занятий - 4, практических
занятий - 2, контрольная работа — 2. Учебная дисциплина изучается в 8 и 9
семестрах, форма текущей аттестации - экзамен (9).
Учебная дисциплина в рамках специальности 1-93 01 03 Правовое
обеспечение оперативно-розыскной деятельности изучается в очной форме.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по специальности
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности на

изучение учебной дисциплины в очной форме отводится всего 154 часа.
На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 68
аудиторных часов, из них лекций - 40, семинарских занятий - 18,
практических занятий - 10. Учебная дисциплина изучается в 7 семестре, форма
текущей аттестации - экзамен (7).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Общая часть
Тема 1. Понятие, предмет, задачи и система криминологии
и профилактики преступлений
Понятие криминологии и профилактики преступлений. Криминология и
профилактики преступлений - как социально-правовая наука, которая изучает
сущность, закономерности и формы проявления преступности, ее причины и
иные детерминанты, лиц, совершающих преступления, а также систему
предупреждения преступности и на этой основе разрабатывает общую теорию
предупредительного воздействия на преступность и меры криминологической
профилактики. Криминология как самостоятельная социально-правовая наука.
Предмет
науки
криминологии
и профилактики
преступлений.
Преступность как явление, причины и условия ее, личности тех, кто совершает
преступления, формы и методы предупреждения преступности.
Задачи и функции криминологии и профилактики преступлений.
Методологические основы криминологии и профилактики преступлений.
Соотношение и взаимосвязь предмета и метода криминологии и профилактики
преступлений. Применение системного метода в анализе преступности, ее
причин и условий, личности преступника и разработке мер предупреждения
преступлений. Использование в криминологии и профилактике преступлений
данных уголовно-правовой статистики. Значение математических знаний для
решения задач, стоящих перед криминологией и профилактикой преступлений.
Система криминологии и профилактики преступлений как науки и как
учебной дисциплины. Система учебной дисциплины по предмету и по уровню
обобщения научно-практической информации. Общетеоретические, исходные
для науки и практики: проблемы, включенные в Общую часть учебной
дисциплины. Криминологическая классификация Особенной части учебной
дисциплины.
Криминология и профилактика преступлений - междисциплинарная
отрасль знаний. Место криминологии и профилактики преступлений в системе
юридических наук. Значение криминологических знаний для практической
деятельности органов внутренних дел.
Тема 2. Развитие криминологии. Криминологические исследования в Беларуси
Развитие криминологии в дореволюционной период. Последователи
социологического и биосоциологического направлений в криминологии.
Криминологические учреждения и криминологические исследования в
первые годы советского государства. Отделы моральной статистики.
Криминологические кабинеты и лаборатории. Государственный институт по
изучению преступности и преступника. Открытие криминологического
кабинета при факультете хозяйства и права Белорусского государственного

университета (30.10.1926 г.). Засекречивание уголовной статистики и
ликвидация криминологических учреждений в начале 30-х гг. XX в. Причины
прекращения криминологических исследований в стране.
Возобновление криминологических исследований в конце 50-х гг. XX в.
Введение в учебные планы юридических вузов предмета «Криминология».
Создание Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер
предупреждения преступности при Прокуратуре СССР (1963 г.). Развертывание
криминологических исследований в стране.
Формирование
научно-исследовательских
криминологических
учреждений в Беларуси. Научно исследовательский институт проблем
криминологии, криминалистики и судебных экспертиз Министерства юстиции
Республики Беларусь (1990 г). Республиканский центр анализа и
прогнозирования преступности (2002 г.). Научно-практический центр проблем
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики
Беларусь (2006 г.), Национальный центр законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь (2008 г.). Основные научные проблемы,
разрабатываемые белорусскими учеными на современном этапе.
Тема 3. Понятие преступности. Преступность в Республике Беларусь
Понятие и признаки преступности. Показатели преступности: состояние,
уровень, структура и динамика преступности. Дополнительные показатели
преступности: география преступности, размеры материального и физического
вреда (цена преступности), хронометраж преступности. Содержание и методика
расчета.
Латентная преступность, ее причины и методы объективизации данных.
Латентность и регистрация преступлений. Преступность в Республике Беларусь
(1999 г. по н.вр.). Состояние, уровень, структура и динамика преступности.
Качественная характеристика преступности в Республике Беларусь. Общая
характеристика преступности в зарубежных странах. Различия в уровне и
структуре преступности в высокоразвитых и развивающихся странах.
Тема 4. Научные школы и теории в криминологии
Возникновение, основные этапы и направления развития криминологии.
Зарубежные
криминологические
научно-исследовательские
учреждения.
Антропологическое направление в криминологии. Возможности использования
психоаналитических теорий для противодействия преступности. Генетические
и другие криминологические теории.
Сущностные
характеристики
социологического
направления
в
криминологии. Криминологические теории социологического направления
начала и середины ХХ-го века - теории: «множественности факторов»,
«дифференциальной ассоциации», «социальной дезорганизации (аномии)»,
«конфликта культур», «контроля», «стигматизации» и др. Достоинства и
недостатки социологического направления в криминологии.

Развитие
взглядов
отечественных
криминологов
на
причины
преступности. Биологическое и социологическое направления в криминологии
в 20-е гг. XX в. Классовый подход в определении причин преступности в 30-е
годы XX река. Различие во взглядах на причины преступности в 60-90-е годы.
Тема 5. Причины и условия преступности
Значение изучения причин преступности. Понятие детерминации
преступности. Криминогенные детерминанты. Причинность в социальной среде.
Классификация причин. Общие причины и условия преступности, причины и
условия отдельных видов преступлений. Причины первого порядка
(непосредственные)
и
причины
второго
порядка
(опосредованные).
Классификация криминогенных детерминант по содержанию: социальноэкономические и социально-психологические.
Причины и условия преступности в Беларуси на постсоветском этапе
развития общества и государства. Связь причин и условий с системным
кризисом социально-экономических отношений 90-х годов в СССР.
Антиобщественное сознание людей. Детерминанты, обусловливающие
антиобщественное сознание определенной части членов общества.
Социально-экономические причины преступности. Доминирование
корыстной мотивации совершения преступлений - следствие искажения
системы потребностей у населения.
Социально-нравственные
причины
преступности.
Нравственное
состояние общества: отсутствие необходимых моральных ценностей и
установок,
внедрение
антикультуры,
психологии
вседозволенности,
ожесточение нравов, деградация межличностных отношений.
Тема 6. Причины, условия, механизм преступного поведения
Понятие причин и условий совершения конкретного преступления.
Совершение преступления как результат взаимодействия негативных
нравственно-психологических свойств личности, сложившихся под влиянием
неблагоприятных условий формирования индивида, и внешних обстоятельств,
образующих ситуацию преступления.
Неблагоприятные условия формирования личности и их роль в
совершении преступления. Механизмы отрицательного воздействия семейного,
образовательного, трудового, досугового и бытового окружения на процесс
социализации. Негативное влияние средств массовой информации на
нравственное становление подростков и молодежи.
Понятие и криминогенная роль конкретной жизненной ситуации в
формировании и реализации мотивации совершения преступления. Поведение
потерпевшего как криминологический фактор. Криминальная виктимология учение о потерпевшем от преступления и его поведении. Виктимность как
свойство определенной личности, социальной роли или социальной ситуации,
повышающее ее криминальную уязвимость.

Виды виктимности: личностная, ролевая и ситуативная. Виктимизация как
процесс превращения человека в жертву преступления и как результат этого
процесса. Условия, способствующие совершению преступления.
Тема 7. Личность преступника
Понятие личности преступника. Подходы к пониманию ее сущности,
значение для исследований. Различие понятий «преступная личность» и
«личность преступника». Структура личности преступника. Социально
демографические
признаки,
характеризующие
личность
преступника.
Социально-ролевая характеристика личности преступника. Социально
психологическая
характеристика
личности
преступника.
Специфика
потребностей, интересов, отношения к основным видам общественной
деятельности, социальным общностям. Специфика нравственного сознания
преступника.
Психофизиологические особенности личности преступника - тип
темперамента, способности, особенности мышления, состояние психического и
соматического здоровья. Соотношение социального и биологического в
личности
преступника.
Значение
учета
медико-биологических
и
психиатрических особенностей лиц, совершивших преступления, для
предупреждения их криминального рецидива.
Типология преступников. Критерии типологии: а) по характеру и
содержанию мотивации преступного поведения; б) по степени, глубине и
стойкости антисоциальной направленности личности. Практическое значение
типологии преступников.
Тема 8. Предупреждение и профилактика преступлений
Понятие предупреждения преступлений. Понятие профилактики
преступлений.
Понятия «пресечение преступлений», «предотвращение
преступлений» и «профилактика преступлений», их соотношение с общим
понятием «предупреждение преступлений».
Классификация предупредительных мер. Общесоциальное и специально
криминологическое
предупреждение
преступлений.
Индивидуальная
профилактика лиц с девиантным поведением.
Законодательные органы и органы исполнительной власти как субъекты
предупредительной деятельности. Предупредительная деятельность органов
внутренних дел, прокуратуры, государственной безопасности, пограничной
службы, финансовых расследований, таможенных органов, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям.
Достижение целей общей и специальной превенции при назначении
наказания и иных мер уголовной ответственности.
Участие в профилактике правонарушений местных исполнительных и
распорядительных органов, организаций здравоохранения, учреждений
образования, органов по труду, занятости и социальной защите, органов опеки

и попечительства, государственных средств массовой информации. Формы
участия общественности в предупреждении и профилактики преступлений.
Тема 9. Методика криминологических исследований
Понятие методики криминологических исследований. Необходимость
сочетания
социологических,
правовых
и
статистических
методов,
обусловленная междисциплинарностью криминологии.
Методологические
основы
организации
криминологического
исследования. Программа криминологического исследования. Условия и
пределы использования методов. Сбор эмпирического материала и его
обработка. Анализ результатов криминологического исследования и подготовка
итоговых документов. Оценка достоверности результатов.
Система методов криминологических исследований.
Метод
изучения
документов.
Метод
анкетирования.
Метод
интервьюирования. Метод экспертных оценок. Наблюдение как метод
криминологических исследований. Метод моделирования и его использование
в криминологии для научно-теоретических и для научно-практических целей.
Тестирование и социометрия как частные психологические методы в
криминологических исследованиях.
Уголовная статистика и ее применение в криминологических
исследованиях. Статистическое наблюдение в криминологии. Задачи
статистического наблюдения. Объект наблюдения и его элементы. Виды
статистических наблюдений: сплошное, выборочное, текущее, прерывное.
Статистка судимости.
Тема 10. Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения и
профилактики преступлений
Понятие, цели и значение криминологического прогнозирования. Виды и
сроки прогнозов преступности.
Прогнозирование преступности и его методы. Методика прогнозирования
индивидуального преступного поведения.
Прогнозирование общественно опасного поведения и криминализации
деяний.
Понятие планирования предупреждения и профилактики преступлений.
Виды и структура планов. Методологические требования к их составлению.
Государственные программы борьбы с преступностью в Республике
Беларусь. Планирование предупреждения преступлений в регионе или на
отдельном объекте.
Особенная часть
Тема 11. Преступность несовершеннолетних. Криминологическая
характеристика, причины, предупреждение и профилактика

Понятие преступности несовершеннолетних; ее социально-правовая
оценка и основания выделения из общей преступности.
Характеристика состояния, уровня, структуры и динамики преступности
несовершеннолетних.
Криминологическая
характеристика
личности
несовершеннолетних преступников по признакам пола, возраста, семейных
условий, места проживания и вида занятий. Нравственно-психологические
признаки несовершеннолетних преступников.
Причины
и
условия
преступности
несовершеннолетних.
Неблагоприятные факторы семейного, школьного воспитания. Издержки
воспитательной работы в учебных заведениях, в производственной сфере,
способствующие формированию у несовершеннолетних отрицательных
нравственных качеств, совершению ими правонарушений и преступлений.
Криминогенные факторы бытового окружения, неформальных малых групп
подростков; разлагающее влияние ранее судимых лиц и иных антисоциальных
элементов; безнадзорность, неорганизованность досуга.
Система государственных и общественных мер по предупреждению
преступности несовершеннолетних. Роль коллективов учебных заведений,
производственных коллективов и иных субъектов хозяйствования в
предупреждении преступлений несовершеннолетних.
Криминологическая
характеристика
преступности
молодежи, ее
причины, предупреждение и профилактика.
Тема 12. Рецидивная и профессиональная преступность. Криминологическая
характеристика, причины, предупреждение и профилактика
Понятие и виды рецидивной и профессиональной преступности.
Правовые, социальные и криминологические характеристики преступного
рецидива и признаки преступного профессионализма.
Состояние рецидивной преступности. Доля рецидивных преступлений в
общем числе совершаемых преступлений и их отдельных видов. Специфика
латентности рецидивных преступлений.
Структура рецидивной и профессиональной преступности по видам
преступлений, по числу судимостей и интенсивности рецидива, по характеру и
размеру
ранее
отбытого
наказания.
Профессионализация
злостных
преступников.
Личность преступника-рецидивиста и профессионального преступника.
Основные
категории
профессионализированных
преступников
и их
характеристика.
Специфика социально-демографической характеристики рецидивистов,
преступников-профессионалов и выполняемых ими социальных ролей.
Дефектность трудовой, правовой и бытовой психологии преступниковрецидивистов. Особенности их нравственного сознания и эмоционально
волевых черт.

Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности.
Факторы пенитенциарного характера, трудности социальной адаптации лиц,
освобожденных от наказания.
Предупреждение рецидивной и профессиональной преступности.
Система мер постпенитенциарной адаптации, осуществляемая после
освобождения лиц из мест лишения свободы. Профилактика профессиональной
преступности.
Тема 13. Насильственная преступность. Криминологическая характеристика,
причины, предупреждение и профилактика
Понятие и общая характеристика насильственных преступлений и
хулиганства как особой группы преступлений по криминологической
классификации.
Состояние, структура и динамика насильственных преступлений и
хулиганства. Криминологическая характеристика умышленных убийств,
тяжких телесных повреждений и изнасилований - в целом и по отдельным их
видам. Преобладание бытовой направленности убийств и тяжких телесных
повреждений.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные
преступления и хулиганства. Социально-психологические и нравственные
особенности; классификация данной категории преступников. Особенности
рецидива преступлений рассматриваемой категории преступников.
Детерминанты насильственных преступлений и хулиганства. Влияние
пьянства и алкоголизма на особенности криминогенных ситуаций,
способствующих совершению насильственных преступлений. Роль жертвы в
механизме преступного поведения. Негативная роль средств массовой
информации в пропаганде насилия и жестокости.
Предупреждение
насильственных
преступлений
и
хулиганства.
Особенности предупреждения убийств, тяжких телесных повреждений и
изнасилований. Роль органов внутренних дел в предупреждении этих видов
преступлений.
Тема 14. Корыстная и корыстно-насильственная преступность.
Криминологическая характеристика, причины, предупреждение и профилактика
Понятие и общая характеристика корыстных и корыстно-насильственных
преступлений как особой группы преступлений по криминологической
классификации. Состояние, структура и динамика корыстных и корыстно
насильственных
преступлений.
Особенности
криминологической
характеристики указанных преступлений в современных условиях (время,
место, предмет, способ, мотивы).
Причины и условия совершения корыстных и корыстно-насильственных
преступлений. Роль экономического фактора в совершении данной
разновидности преступлений. Обстоятельства, способствующие совершению

корыстно-насильственных преступлений. Влияние пьянства и алкоголизма на
особенности криминогенных ситуаций, способствующих совершению данных
преступлений. Особенности личности, поведения потерпевших от этих
преступлений.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих корыстные и
корыстно-насильственные
преступления.
Социально-демографические
признаки и нравственно-психологические свойства данной категории
преступников и их классификация. Особенности личности рецидивистов,
совершающих эти преступления.
Предупреждение преступности в сфере экономической деятельности.
Профилактические меры, осуществляемые правоохранительными органами,
судами.
Тема 15. Неосторожная преступность. Криминологическая характеристика,
причины, предупреждение и профилактика
Понятие неосторожной преступности. Неосторожная преступность как
следствие бытовой, технической, профессиональной и должностной
неосторожности.
Состояние, структура и динамика неосторожной преступности. Дорожнотранспортные преступления как наиболее распространенный вид неосторожной
преступности, их понятие и виды. Роль конкретной ситуации в совершении
неосторожных преступлений. Особенности взаимодействия личности и
ситуации в совершении неосторожных преступлений.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления по
неосторожности. Специфика ценностной ориентации лиц, совершивших
неосторожные преступления.
Причины
и условия
неосторожных
преступлений.
Мотивация
неосторожных преступлений. Условия, способствующие росту дорожнотранспортных преступлений, связанные с состоянием автотранспортных
средств, профессиональной подготовкой водителей, состоянием дорог,
организацией, регулированием и технической обстановкой движения,
культурой участников движения и т.д.
Общесоциальные
и
специальные
меры
предупреждения
автотранспортных
преступлений.
Предупреждение
и
профилактика
неосторожных преступлений органами внутренних дел.
Тема 16. Современные вызовы преступности:
коррупционная и организованная преступность, терроризм
Понятие коррупционной и организованной преступности, терроризма.
Основные признаки, уровни, формы, характеризующие организованную
преступность. Структура организованной преступности. Коррупция как
структурный элемент организованной преступности. Распространенность
коррупционной и организованной преступности. Интернационализация

организованной преступности. Общественная опасность и основные тенденции
развития коррупционной и организованной преступности в Республике
Беларусь.
Типичные признаки личности преступника коррупционера, участников
преступных, организаций, объединений, формирований террористического
толка.
Факторы, детерминирующие возникновение и развитие коррупционной и
организованной преступности в обществе. Социальные и экономические
факторы, детерминирующие коррупционную и организованную преступность.
Правовой вакуум как причина развития коррупционной и организованной
преступности.
Общая характеристика проявлений терроризма. Закономерности и
особенности развития отдельных видов и форм терроризма в современном
обществе. Мотивация и причины распространения терроризма в современном
мире: падение жизненного уровня населения, снижение степени социальной
защиты, правовой нигилизм в обществе, обострение политической борьбы, рост
национализма и сепаратизма, несовершенство законодательства. Особенности,
присущие терроризму на современном этапе развития общества.
Задачи, основные направления и формы предупреждения и профилактики
коррупционной и организованной преступности, терроризма органами
внутренних дел. Международный опыт поиска адекватных средств и
эффективных организационных форм борьбы с терроризмом.

1

1
2
3

4
5
6

2
3
4
5
6
7
8
9
Специальность: 1-93 01 01 Правовое обеспечение обществ енной безопасности - 6 семестр
Специальность: 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно- эозыскной деятельности - 7 семестр
2
Тема 1. Понятие, предмет, задачи и система
4
криминологии и профилактики преступлений
2
Опрос
Тема
2.
Развитие
криминологии.
2
2
Криминологические исследования в Беларуси
2
Тема 3. Понятие преступности. Преступность в
Республике Беларусь
2
Опрос
6
Опрос,
2
решение задач
Тема 4. Научные школы и теории в
2
2
криминологии
2
Тема 5. Причины и условия преступности
4
2
Опрос
Тема 6. Причины, условия, механизм
2
преступного поведения
2
6
2
Опрос

Примечание

Форма контроля
знаний

Иное

Практические
занятия

Семинарские
занятия

Лекции

Название раздела, темы
Всего

Номер раздела,
темы

Количество аудиторных часов

Количество часов
УСР

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(очная форма получения образования)

10

1
7

2
Тема 7. Личность преступника

3
6

8

9
10

11

12

13
14

15

Тема 8. Предупреждение и профилактика
преступлений

Тема
9.
Методика
криминологических
исследований
Тема 10. Криминологическое прогнозирование
и
планирование
предупреждения
и
профилактики преступлений

6

4

4
2
2

5

6

8

7

9

2

Опрос,
решение задач

2

Опрос,
решение задач

2
2

2
2

Опрос

2
4

Тема 11. Преступность несовершеннолетних.
Криминологическая характеристика, причины,
предупреждение и профилактика

4

Тема 12. Рецидивная и профессиональная
преступность.
Криминологическая
характеристика, причины, предупреждение и
профилактика
Тема
13. Насильственная
преступность.
Криминологическая характеристика, причины,
предупреждение и профилактика
Тема 14. Корыстная и корыстно-насильственная
преступность.
Криминологическая
характеристика, причины, предупреждение и
профилактика
Тема
15.
Неосторожная
преступность.
Криминологическая характеристика, причины,

4

2

Опрос,
решение задач

2

Опрос,
решение задач

2

2
2

4

6

2

Опрос
-

2
2

Опрос

2
2

Опрос
Опрос

2

2

10

1
16

2
предупреждение и профилактика
Тема 16. Современные вызовы преступности;
коррупционная и организованная преступность,
терроризм
Экзамен
Всего по дисциплине

3
4

4

5

6

7

8

9

10

2
2
Устно

68

40

18

10

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(заочная форма получения образования)

1
1
3
8

3
5
12

14

2
Тема 1. Понятие, предмет, задачи и система
криминологии и профилактики преступлений
Тема 3. Понятие преступности. Преступность в
Республике Беларусь
Тема 8. Предупреждение и профилактика
преступлений
Всего в 8 семестре
Тема 3. Понятие преступности. Преступность в
Республике Беларусь
Тема 5. Причины и условия преступности
Тема 12. Рецидивная и профессиональная
преступность.
Криминологическая
характеристика, причины, предупреждение и
профилактика
Тема 14. Корыстная и корыстно-насильственная
преступность.
Криминологическая

3

4
8 семестр

2

2

2

2

2

2

6

5

6

7

8

9

6
9 семестр

2

2

2

2

-

Опрос,
решение задач
Опрос

4

2
2

2
2

Опрос

Примечание

Форма контроля
знаний

Иное

Контрольные
пябптм

Практические
занятия

Семинарские
занятия

Лекции

Название раздела, темы
Всего

Номер раздела,
темы

Количество аудиторных часов

10

1

16

2
характеристика, причины, предупреждение и
профилактика
Контрольная работа
Тема 16. Современные вызовы преступности;
коррупционная и организованная преступность,
терроризм
Экзамен
Всего в 9 семестре
Всего по дисциплине

3

4

5

6

2

7

2

2

2

12
18

4
10

8

9

10

Тестирование

Устно
4
4

2
2

2
2
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КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
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9. Басецкий, И. И. Организованная преступность: монография /
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18. Кудрявцев, В. Н. Стратегии борьбы с преступностью / В. Н.
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19. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики
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2003 г. № 200-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 12.12.2013 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
21. Об основах деятельности по профилактике правонарушений
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 04 января 2014 г. № 122-3 //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
22. О борьбе с коррупцией: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г.,
№ 305-3 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Средствами диагностики результатов учебной деятельности
дисциплине «Криминология и профилактика преступлений» являются:
1) оценка решения задач;
2) устный опрос во время занятий;
3) устный экзамен.

по

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной
работы по учебной дисциплине
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может
использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное
изучение; решение задач; выполнение практических заданий; конспектирование
учебной литературы.
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания,
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по
изучению дисциплины.
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов,
экспресс-опросов, других мероприятий.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название учебной
дисциплины,
с которой
требуется
согласование

Согласование
требуется

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в
содержании
учебной
программы
учреждения
высшего
образования по
учебной
дисциплине

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную программу
(с указанием даты и
номера протокола)

не

Начальник кафедры
правовых дисциплин
подполковник милиции

В.М. Веремеенко

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине «Криминология и профилактика преступлений»
для специальностей
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
на 2017/2018 учебный год
№№
пп
1

Дополнения и изменения

Основание

Изложить
информационно-методическую
часть (в части касающейся списка основной
и дополнительной литературы, нормативных
правовых актов) в следующей редакции:

Поступление
новой
литературы,
внесение
изменений и дополнений
в нормативные правовые
акты.

Основная литература
1. Конституция
Республики
Беларусь
1994 года (с изменениями и дополнениями,
принятыми
на
республиканских
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 октября
2004
г.)
[Электронный
ресурс]
//
КонсультантПлюс.
Беларусь
/
ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
2. Уголовный
кодекс
Республики
Беларусь [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. :
одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред.
Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. //
КонсультантПлюс.
Беларусь
/
ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
3. Соглашение
о
сотрудничестве
Г енеральных
прокуратур
(прокуратур)
государств-участников
содружества
независимых
государств
в борьбе
с
коррупцией от 25.04.2007 [Электронный
ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
4. Об
утверждении
Концепции
национальной
безопасности
Республики
Беларусь [Электронный ресурс] : Указ
Президента Респ. Беларусь, 09 ноября 2010
г., № 575 : в ред. Указа от 24.01.2014 г. //
КонсультантПлюс.
Беларусь
/
ООО

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
5. Об
основах
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 31 мая 2003 г. № 200-3
: в ред. Закона Респ. Беларусь от 12.12.2013
г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
6. Об
основах
деятельности
по
профилактике правонарушений [Электрон
ный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 04
января 2014 г. № 122-3 : в ред. Закона Респ.
Беларусь
от
18.07.2016
г.
//
КонсультантПлюс.
Беларусь
/
ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
7. О борьбе с коррупцией [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 15 июля
2015 г., № 305-3 // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск,
2017.
8. О
борьбе
с
терроризмом
[Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 03 января 2002 г., № 77-3 : в ред.
Закона Респ. Беларусь от 30.06.2016 г.//
КонсультантПлюс.
Беларусь
/
ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
9. Постановление
Совета
Министров
Республики Беларусь от 25.07.2013 № 658
«Об утверждении Концепции борьбы с
терроризмом в Республике Беларусь» ; в ред.
от 27.07.2015 [Электронный ресурс] //
КонсультантПлюс.
Беларусь
/
ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2017 и др.;
10. Шиханцов Г.Г. Криминология
:
учебник / Г.Г. Шиханцов. - Минск: Новое
знание, 2016. - 316 с.
11. Ананич, В.А. Криминология : учеб.
пособие / В.А. Ананич, Н.А. Аникеева, С.М.
Свило ; под ред. В.А. Ананича ; УО «Акад.
М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». - Минск :

Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. - 410 с. (в
спец. библиотеке института)
12. Ананич,
В.А.
Введение
в
криминологию : лекции / В.А. Ананич. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2014. 159 с.
13. Колченогова,
О.П.
Профилактика
преступлений : курс лекций / О.П.
Колченогова, Н.А. Легенченко. - Минск :
Акад. МВД Респ. Беларусь, 2014. - 106 с.
14. Криминология
и
профилактика
преступлений / Е.А. Авраменко
[и др.]
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Акад. МВД Респ. Беларусь, 2011. - 427 с.
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Дополнительная литература
1.Х ом ич, В.М . К риминологическое
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мест
лиш ения свободы (Н аучно-методические
рекоменда-ции
по
прогнозированию
пенитенциарного рецидива преступлений)
/ В.М . Х омич, В.Е. Бурый : Н ауч.-практ.
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Респ. Беларусь. - М инск : БГУФ К, 2014. 108 с.
2. А нанич,
В.А.
П редупреждение
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3. А нанич,
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П редупреждение
рецидивной преступности: [монография] /
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Ананича. - М инск : Акад. М ВД Респ.
Беларусь, 2008. - 99 с.
4. Бабаев,
М .М.
М олодежная
преступность / М.М. Бабаев, М.С. Крутер
; под ред. В.Н .Кудрявцева. - М. : Ю ристъ,

2 0 0 6 .- 3 8 3 с.
5. Бобович,
Н.М.
Ю ридическая
статистика : конспект лекций / Н.М.
Бобович ; М -во внутр. дел Респ. Беларусь,
Акад. М ВД. - М инск : Акад. М ВД Респ.
Беларусь, 2006. - 60 с.
6. Бажанов, О.И. Тенденции развития
преступности
в
Беларуси
и
концептуальны е
реш ения
ее
предупреж дения / О.И. Бажанов // Борьба
с преступностью в Беларуси : научные
основы и концептуальные реш ения /
Н ауч.-исслед.
учреждение
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к учебной программе по учебной дисциплине «Криминология и профилактика
преступлений» для специальностей: 1-93 01 01 Правовое обеспечение
общественной безопасности и 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно
розыскной деятельности на 2018/2019 учебный год
№№
п/п
1.

2.

Дополнения и изменения

Основание

Исключить из перечня нормативных правовых
актов источники в редакции, утратившей законную силу:
Уголовный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : Принят Палатой представителей
2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в
ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
Об основах профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 31 мая 2003 г. № 200-3 : в
ред. Закона Респ. Беларусь от 12.12.2013 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
Об основах деятельности по профилактике
правонарушений [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 04 января 2014 г. № 122-3 : в ред. Закона Респ.
Беларусь от 18.07.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. - Минск, 2017.

Принятие
новых
нормативных
правовых
актов,
внесение
дополнений
и
изменений
в
нормативные
правовые
акты
(п. 56 Инструкции)

Включить в перечень нормативных правовых
актов источники в следующей редакции:
Уголовный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : Принят Палатой представителей
2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. :
(в ред. от 18.07.2017) // КонсультантПлюс. Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск,
2018.
Об основах профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 31 мая 2003 г. № 200-3 :
(ред. от 09.01.2017) . // КонсультантПлюс. Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск,
2018.
Об основах деятельности по профилактике
правонарушений [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 04 января 2014 г. № 122-3 : (в ред. от
09.01.2018) // КонсультантПлюс. Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2018.

Принятие
новых
нормативных
правовых
актов,
внесение
дополнений
и
изменений
в
нормативные
правовые
акты
(п. 56 Инструкции)
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