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I.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Цель учебного курса

Цель данной научной дисциплины – теоретически и практически
вооружить студентов знаниями о социальной сущности, детерминации
преступности и отдельных преступлений, направлениях предупредительной
деятельности субъектов профилактики, системе мер, которая ими
разрабатывается и реализуется в условиях современной России.

2. Задачи учебного курса
Студенты юридического вуза, изучив курс криминологии, должны знать
факторы, обусловливающие существование в стране преступности, причинноследственные комплексы, порождающие отдельные виды преступлений и
конкретные общественно-опасные деяния, криминологическую характеристику
тех, кто совершает преступления, методику проведения криминологических
исследований, совокупность общесоциальных факторов предупреждения
преступности и набор специально-криминологических мер предотвращения,
пресечения и профилактики отдельных видов и групп преступлений.
Если посмотреть на содержание криминологических знаний с точки
зрения их «психологического бытия» в структуре личности обучающегося
(студента), то можно сделать вывод, что профессиональные знания
криминолога закрепляются в сознании с помощью таких психологических
механизмов, как профессиональное внимание, профессиональное восприятие,
профессиональная память и профессиональное мышление.
Следовательно, задачи учебного курса должны включить в себя
специальные приемы и способы педагогической деятельности, которые
формируют
указанные профессиональные психологические
качества
специалиста криминолога.
Как этого можно достичь в процессе преподавания курса криминологии?
Внимание как категория науки рассматривается в качестве
самостоятельной психологической деятельности, сущность которой состоит в
осуществлении субъектом произвольного контроля за своими действиями,
обеспечивающего сосредоточенность на определенном объекте деятельности.
Такой самоконтроль в результате систематического применения и подкрепления
усваивается
и
становится
вниманием,
когда
достигает
уровня
автоматизированного действия.
Усилению
профессионального
внимания
криминолога
будут
способствовать те педагогические приемы, которые способствуют глубокому
осознанию студентами высокой общественной ценности изучаемого предмета,
подчеркивают наличие очевидной связи объекта внимания и реализацией
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жизненных планов конкретных студентов. Поэтому задачей преподавателя в
этих условиях является применение таких усиливающих внимание приемов,
которые глубоко раскрывают социальную сущность работы специалистакриминолога, показывают ее значимость для общества в целом и отдельных
граждан. Особую ценность учебного процесса представляют методические
приемы, развивающие у студентов самоконтроль. На практических занятиях по
криминологии для этой цели используются специальные схемы, помогающие
соблюдать последовательность действий при проведении криминологических
исследований,
прогнозировании
и
планировании
профилактической
деятельности в целом. Развитию профессионального внимания криминолога
помогает также практический анализ ошибок в деятельности субъектов
профилактики и их негативных последствий.
Другим
компонентом
психологических
личностных
качеств
специалиста-криминолога является профессиональное восприятие. Это особая
психологическая деятельность, сущностью которой является чувственное
отображение предмета или явлений объективной деятельности.
Необходимость для криминолога специфически развитого восприятия
очевидна. Так, например, разработка любых планов (программ)
предупреждения преступности предполагает наличие специального восприятия
окружающей действительности, видение (различение) в ней криминогенных и
антикриминогенных факторов. Повышению эффективности восприятия
криминологического материала способствуют методические приемы,
стимулирующие более ответственное отношение студентов у обучению,
введение их в учебную роль конкретных субъектов профилактики: следователя,
судьи, участкового инспектора милиции и т. п.
Общим правилом здесь является то, что профессионализм восприятия
формируется в деятельности. Поэтому особое знание имеют практические
занятия студентов в курсе «криминология», учебная и производственная
практика.
Необходимым психологическим качеством личности специалистакриминолога является профессиональная память. Сущность профессиональной
памяти в ее особой организации, приспособленной к специфике деятельности
человека. В этом смысле можно говорить о профессиональной памяти
художника, музыканта, историка и т. п.
Очевидно, что профессиональная память криминолога имеет свои
особенности. Например, свободное владение цифровыми характеристиками
преступности у нас в стране и в мире благоприятствует интенсивному
формированию криминологического мировоззрения. Адекватное представление
о причинном комплексе преступности и отдельных преступлений ориентирует
практикующего криминолога в выборе путей и способов предупредительной
деятельности субъектов профилактики и т. п.
В связи с этим закономерно стоит задача формирования
профессиональной памяти криминолога. Конечно, студент, придя в вуз, уже
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обладает необходимым потенциалом памяти, которая обеспечивает ему
учебную деятельность. Однако если мы будем исходить из того, что память как
вид психической деятельности имеет предметный характер, что она
содержательно связана с основной (профессиональной) деятельностью
человека, то закономерно возникает вопрос о целенаправленном формировании
памяти юриста-криминолога. Это осуществляется через такие виды учебной
деятельности, как контрольные работы, коллоквиумы, зачеты, экзамены и т. п.
Повышению продуктивности памяти способствуют также: формирование у
студентов способности к самостоятельной логической обработке учебного
материала; разбивки его на отдельные части, выделение наиболее важных из
них; установление связи с предыдущим материалом и т. п.
Развитию профессиональной памяти в значительной степени
способствует систематическое применение знаний к решению практических
криминологических задач.
В психологической науке отмечается, что ощущение и восприятие,
внимание и память – это необходимая предпосылка осмысленности поведения
человека, формирования его мышления. Понимание мышления как процесса
выявление связей, закономерностей, скрытых от непосредственного
наблюдения, как процесса осознания и решения реально существующих задач
позволяет прийти к выводу, что выполнение профессиональной
криминологической деятельности в психологической плане есть вид
мыслительной деятельности, имеющий свои специфические приемы решения
задач.
Выявление психологических закономерностей криминологического
мышления в профессиональной деятельности субъектов, осуществляющих
профилактику преступности в целом или отдельных ее видов и их учет в
учебном процессе – одна из задач при организации подготовки специалистовкриминологов в условиях вуза.

3. Место курса в системе смежных дисциплин
Сложившимися в настоящее время взглядами ученых на криминологию
является то, что это самостоятельная междисциплинная наука, особенно тесно
связанная с юридическими и социальными отраслями знания.
Междисциплинарность криминологии – это важнейший теоретический
постулат, позволяющий открывать все новые и новые «пласты» научного
знания, имеющие значение для решения главной задачи науки – поиска
наиболее оптимальных средств борьбы с преступностью.
В то же время наличие связи криминологической науки с множеством
юридических, социальных (и других) наук таит в себе опасность эклектизма
полученных результатов. В этих условиях проблема методологии науки
криминологии не исчерпала своей актуальности и в настоящее время.
5

4. Требования к уровню освоения содержания курса
Критерии освоения студентами содержания курса «Криминология»
относятся к уровню освоения понятийного аппарата науки, прочным знанием
норм
действующего
законодательства,
регулирующего
вопросы
противодействия преступности, отчетливому пониманию совокупности
криминогенных (антикриминогенных) факторов, функционирующих в условиях
современной
России,
основным
направлениям
деятельности
по
предупреждению преступлений.
В связи с этим учебный процесс по криминологии должен быть построен
таким образом, чтобы студенты с самого начала активно включались (пусть
даже на вербальном уровне) в решение задач, существующих в рамках
криминологии. Особую ценность в этом плане предоставляют проблемные
лекции и семинары, эвристические беседы, практические занятия.
Благоприятствует выработке профессионального мышления самостоятельная
творческая работа при выполнении курсовых и дипломных работ. Заслуживают
пристального внимания специальные методики решения криминологических
задач,
способствующих
интенсивному
формированию
навыков
профессионального мышления.

II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
1. Темы и их краткое содержание
Общая часть
Тема 1. Понятие, предмет и система криминологии
1. Понятие криминологии. Криминология как социолого-правовая наука,
учебная дисциплина, нормативная отрасль предупреждения правонарушений и
преступлений.
Предмет криминологии. Общая характеристика четырех компонентов
предмета криминологии: преступности, личности преступника, причин и
условий преступности, предупреждения преступности.
2. Криминология – междисциплинарная отрасль знаний. Место
криминологии в системе юридических наук. Криминология и уголовное право.
Взаимодействие криминологии с науками уголовного процесса, прокурорского
надзора, криминалистикой, уголовно-исполнительного права и смежными с ним
пенитенциарной психологией и педагогикой. Использование в криминологии
данных уголовно-правовой статистики. Связь криминологии с науками
неуголовно-правового цикла – административным правом, гражданским,
семейным и трудовым правом. Соотношение криминологии с социологией, с
экономической наукой, демографией, общественными и естественными
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науками. Значение математических знаний для решения задач, стоящих перед
криминологией (количественные измерения различных криминогенных
явлений, построение логических и математических моделей преступного
поведения и другие).
3. Диалектические и историко-материалистические методы как
методологическая база криминологии. Применение системного метода при
анализе криминологических категорий.
4. Система курса криминологии. Система криминологии по предмету.
Система курса по уровню обобщения научно-практической информации.
Общетеоретические, исходные для науки и практики проблемы, включенные в
Общую часть курса криминологии. Криминологическая классификация
Особенной части курса – криминологическая характеристика видов
преступлений, выделяемых по содержанию преступных действий (корыстные,
насильственные т. п.) либо по особенностям контингента преступников
(преступления несовершеннолетних, рецидивные преступления т. д.).
5. Роль криминологии как отрасли законодательства. Аналитическая,
прогностическая,
экспертная,
нормотворческая,
правоприменительная,
международно-правовая функция криминологии.
Тема 2. Развитие и современное состояние российской криминологии
1. Становление криминологии как науки в конце XIX века. Позитивизм в
криминологии. Антропологическое направление в криминологии (Ч. Ломброзо,
Э. Фэрри, Р. Гарофало). Достоинства и недостатки данного направления.
2.
Зарубежные
криминологические
теории
социологического
направления в первой половине XX столетия. Теория социальной
дезорганизации (Э. Дюркгейм, Р. Мертон). Теория дифференциальной связи
(Г. Тард, Э. Сатерленд, Д. Кресси). Современные зарубежные
криминологические концепции социологического направления. Теория
стратификации и «конфликта культур» (Т. Селин). Теория «преступной
субкультуры» (А. Коен). «Интеракционистская» концепция (Г. Беккер,
Д. Китсус, К. К. Эриксон, Э. Лемерт, Е. Гофман, Д. Чемпен). Концепция
«стигматизации» (Ф. Танненбаум). Современные зарубежные биосоциальные
теории в криминологии. Клиническое направление (Ж. Пинатель, Б. ди Туллио).
Психоаналитические теории (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм и другие).
3. Развитие криминологии в дореволюционной России. Социологическое
направление (М. В. Духовской, И. Я. Фойницкий, М. П. Чубинский. С. К.
Гогель, В. Д. Набоков, А. А. Жижиленко, А. А. Пионтковский – старший, С. В.
Познышев, П. И. Люблинский). «Левое крыло» российских криминалистовсоциологов (М. Н. Гернет, М. М. Исаев, Н. Н. Полянский, Х. М. Чарыхов).
Биосоциальное направление (Д. А. Дриль, П. И. Тарновский, В. Ф. Чиж и
другие).
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4. Этапы развития российской криминологии.
Организация и деятельность первых советских криминологических
учреждений в 20-х годах. Создание отдела моральной статистики. Кабинеты по
изучению преступности и преступников. Государственный институт по
изучению преступности и преступника (1925 год.) – важный шаг по
объединению криминологических исследований в стране. Задачи, возложенные
на этот институт, основные направления его деятельности, научные труды.
Дискуссия 20 −30-х годов по вопросам изучения преступности и личности
преступников.
5. Причины существенного сокращения научных криминологических
исследований в конце 30-х годов. Научно-практические исследования
преступности в рамках правоохранительной деятельности в 30 – 40 годах.
6. Создание в 1963 году Всесоюзного института по изучению причин и
разработке мер предупреждения преступности как головного всесоюзного
криминологического учреждения, координирующего научные исследования в
области криминологии. С 1964 года криминология – обязательная учебная
дисциплина юридических вузов.
7. Разработка в 60 – 70-х годах теоретических основ советской
криминологии как самостоятельной науки и учебной дисциплины.
Сочетание теоретических и прикладных исследований, создание научнометодической основы нормотворчества и практики борьбы с преступностью –
характерные черты современной криминологии.
Основные
научные
проблемы,
разрабатываемые
современной
криминологией. Координация криминологических исследований.
8. Российская криминологическая ассоциация, еѐ труды, научнопрактические конференции.
9. Предупреждение преступности в рамках СНГ. Нормативные акты о
координации мер противостояния криминальному наркотизму, организованной
преступности, коррупции. Органы криминологической профилактики.
10. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями, международные организации и Конвенции по борьбе с
наркобизнесом, отмыванием нелегальных доходов, коррупцией, терроризмом и
другие.
Тема 3. Методика криминологических исследований
1. Понятие методики криминологических исследований. Комплексность
методики
криминологических
исследований,
определяемая
междисциплинарностью криминологии. Сочетание социологических и
правовых методов – характерная особенность методики криминологических
исследований.
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2. Система методов криминологических исследований.
Изучение уголовных дел и иной официальной документации по
систематизированным вопросникам. Обобщение и группировка результатов
изучения.
Анкетный метод. Преимущества и недостатки анкетного метода как
наиболее распространенного в криминологических исследованиях. Виды анкет.
Требования, предъявляемые к формулировке вопросов и их расположению.
Виды вопросов, поставленных в анкете, по содержанию – закрытые
(альтернативные, шкальные, вопросы меню), открытые, контрольные,
дополнительные, вспомогательные, прямые, косвенные и т. д. Организация
проведения анкетного опроса. Процедура обобщения анкет. Оценка результатов
анкетного опроса.
Интервью и техника интервьюирования. Основные методические
требования к проведению интервью. Показателя результативности интервью.
Цели использования в криминологических исследованиях экспертных
оценок и мнений, излагаемых по определенным вопросам, группой специально
подобранных экспертов из числа лиц, хорошо знающих исследуемую проблему.
Наблюдение как непосредственное восприятие самим исследователем и
прямое регистрирование им фактов, касающихся изучаемых объектов. Задачи и
определенная
ограниченность
использования
этого
метода
в
криминологических исследованиях.
Использование логико-математических методов и их роль в
криминологических исследованиях научно-теоретического и научноприкладного характера. Логико-математические модели преступности,
личности преступников и т. п. Психологические методы в криминологических
исследованиях.
Психологические тесты как диагностические методики изучения
личности правонарушителей.
3. Уголовная статистика и ее роль в организации борьбы с
преступностью. Основные задачи использования статистических методов
криминологии. Этапы статистических исследований. Статистическое
наблюдение в криминологии. Виды статистических наблюдений – сплошное,
выборочное, текущее, прорывное. Программы статистического наблюдения.
Формы сбора сведений. Статистическая отчетность и специально
организованные статистические обследования. Единая система учета и
отчетности органов внутренних дел, прокуратуры, суда. Документы первичного
учета в правоохранительных органах и их применение для статистического
наблюдения. Сводка и группировка материалов статистических наблюдений в
криминологии. Основные положения теории группировок. Виды группировок,
применяемых в уголовной статистике – типологические, вариационные,
аналитические. Статистические таблицы.
Анализ статистических данных о преступности. Методика вычисления
основных показателей преступности. Абсолютные и относительные,
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количественные и качественные показатели преступности. Коэффициент
преступности. Статистические ряды – вариационные и динамические.
Функциональная и корреляционная связь между процессами и явлениями,
изучаемыми криминологией. Значение и приемы выборочного исследования,
понятие и виды выборки в криминологии. Репрезентативность выборочного
исследования.
Организация
и
методика
проведения
выборочного
статистического наблюдения.
4. Организация криминологического исследования. Организационнотехнический план. Особенности программы и методики криминологического
исследования. Условия и пределы использования методов. Сбор эмпирического
материала и его выходных документов. Оценка надежности результатов.
5. Задачи и методика криминологической экспертизы законов и иных
нормативных актов.
Тема 4. Преступность
1. Понятие преступности и ее признаки.
2. Основные качественно-количественные показатели преступности:
состояние (уровень), структура преступности, динамика преступности. Понятие
состояния (уровня) преступности. Показатели измерения состояния
преступности. Индекс или коэффициент преступности. Значение этого
показателя при изучении преступности. Компоненты уровня преступности:
данные о преступлениях, производство, по делам которых закончилось
вынесением обвинительного приговора; данные о нераскрытых или еще
расследуемых преступлениях, в отношении которых в установленном порядке
были получены сообщения; данные о преступлениях лиц, освобожденных от
уголовной ответственности и (или) наказания по амнистии, либо в связи с
заменой уголовного наказания иными мерами воздействия.
Понятие латентной преступности, ее причины и методы выявления.
Латентность и регистрация преступлений. Методика определения уровня
латентности при оценке показателей преступности.
Структура преступности. Основные показатели структуры преступности.
Динамика преступности. Практическое значение изучения динамики
преступности.
Социальные и правовые явления, влияющие на уровень, структуру и
динамику преступности – исторические, политические, общественноэкономические условия жизни общества, изменения в уголовном
законодательстве, состояние правоприменительной практики и т. д.
3. Преступность в СССР и Российской Федерации с 1917 по 1960 годы; с
1960 года до распада СССР. Уровень структура, тенденции развития.
4. Преступность в Российской Федерации в последнее десятилетие XX и
в начале XXI веков. Основные тенденции в уровне, динамике, структуре. Новые
структурные черты преступности.
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5. Региональные особенности преступности («география преступности»).
6. Состояние преступности в крупных городах и столице РФ.
Тема 5. Личность преступника
1. Понятие личности преступника и значение ее исследования.
Соотношение понятие личности преступника со смежными понятиями (субъект
преступления, подсудимый, осужденный). Специфика криминологических
аспектов изучения личности преступника. Различие понятий «преступная
личность» и «личность преступника».
Личность преступника как система взаимосвязанных черт, свойств и
качеств участника и носителя криминальных общественный отношений.
Уровни
криминологического
изучения
личности
преступника
–
индивидуальный, групповой, уровень совокупности характеристики личности
субъекта преступности. Правовая основа изучения личности преступника.
2. Основные черты криминологической характеристики личности
преступника. Показатели соотношения лиц женского и мужского пола среди
преступников. Соотношение различных возрастных групп преступников.
Характеристика уровня образования лиц, совершивших преступление,
воздействие этого фактора на формирование личностных качеств,
направленность и устойчивость преступного поведения. Характеристика
личности преступников по социальному положению и роду занятий.
Этнические особенности преступников в современной России и их значение для
предупреждения преступности.
3. Соотношение социального и биологического в личности преступника.
Дискуссии и проблемы. Роль психофизиологических и генетических свойств
преступников в этиологии преступного поведения. Значение учета медикобиологических и психиатрических особенностей лиц, совершивших
преступление, для предупреждения их криминального рецидива.
Функционально-ролевая характеристика личности преступника, ее
компоненты. Система социальных ролей преступника. Тенденции деформации
структуры личности преступника путем замены социально-негативными
ролями, отчужденности от коллективов и неформальных групп, объединяющих
лиц с положительным поведением.
Характеристика
социально-психологической
направленности,
ценностных ориентаций и мотивационной сферы личности преступника.
Специфика потребностей, интересов, отношения к социальным общностям и
основным видам социальной деятельности. Деформация структуры и
содержания гражданской, трудовой, семейно-бытовой, правовой психологии
преступника. Особенности криминогенной мотивации как стержня личности
преступника и причины преступления, общественно опасная установка –
внутренняя готовность к определенному криминальному поведению,
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свойственному ряду лиц, совершивших умышленные преступления, и
рецидивистам.
4. Классификация (типология) преступников. Критерии типологии:
а) по характеру и содержанию мотивации преступного поведения;
б) по глубине и стойкости криминогенной мотивации и взаимосвязанных с ней
убеждений, ценностных ориентаций, определяющих направленность личности.
Практическое значение классификации преступников.
Тема 6. Причины, условия, механизм конкретного преступления
1. Понятие причин и условий конкретного преступления. Совершение
конкретного преступления как результат взаимодействия негативных
нравственно-психологических свойств личности, сложившихся под влиянием
неблагоприятных условий формирования индивида, и объективных внешних
обстоятельств, образующих ситуацию преступления (криминогенную
ситуацию).
Классификация причин и условий конкретного преступления.
2. Социально-психологичекий механизм совершения конкретного
преступления.
Потребности личности, ее жизненные планы и интересы, которые во
взаимодействии с системой ценностных ориентаций порождают мотивы
преступного поведения. Мотивация преступного поведения – система мотивов,
побудитель к преступлению и его регулятор как собственно причина
преступного поведения. Классификация мотивов криминального поведения.
Конкретизация мотивации в принятии поведенческого решения в плане
совершения противоправного поступка. Его реализация – исполнение
преступления и наступление общественно опасных последствий.
3. Условия неблагоприятного формирования личности и их роль в
совершении преступления. Семейные, образовательные, трудовые, досуговые,
бытовые, криминогенные условия формирования личности субъекта
антисоциального поведения.
4. Роль конкретной жизненной ситуации в формировании и реализации
мотивации совершения преступления.
Ситуация преступления как особая сфера взаимодействия личности с
социальной средой.
Элементы криминогенной ситуации. Классификация криминогенных
ситуаций по времени и объему действия, источнику возникновения,
содержанию, характеру воздействия на виновного и т. д. Значение
классификации криминогенных ситуаций при планировании и организации
профилактики отдельных видов преступлений.
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Тема 7. Криминологическая виктимология
1. Криминологическая виктимология – учение о жертве преступления.
Понятие жертвы преступления и его соотношение с термином «потерпевший».
Понятие виктимности и ее виды.
Виктимизация, ее качественные и количественные характеристики. Виды
субъектов виктимного поведения. Виктимологическая ситуация и ее
содержание. Виктимологические детерминанты, понятие и виды.
2. Классификация потерпевших по социально-демографическим,
профессиональным, нравственно-психологическим и социально-правовым
признакам.
3. Значение провоцирующего и иных видов виктимного поведения
потерпевших как условия совершения преступления.
4. Профилактика криминогенной виктимности.
Тема 8. Причины и условия преступности
1. Понятие причин и условий преступности в криминологии.
Причинность как одна из форм детерминации, при которой одно явление
(причина) порождает другое (следствие). Двухзвенная причинная связь,
причинная цепь и причинная сеть. Отличие причинной связи от других видов
связи – корреляционной, временной и пространственной, связи состояний и
других.
Обусловливание как вид непричинной детерминации, состоящий в
создании возможности (вероятности) наступления следствия двумя путями:
способствованием формированию причины и способствованием ее реализации.
Криминогенные детерминанты – родовое понятие причин и условий
преступности.
Социальные противоречия – корни причин и условий преступности.
2. Системный подход к исследованию причин и условий преступности.
Причины и условия преступности как система, состоящая из взаимосвязанных
подсистем и элементов, располагающихся в определенной иерархии и
уровневом соподчинении (причины и условия конкретных преступлений –
микросистем, подсистем причин и условий групп преступлений; система
причин и условий преступности в целом – макросистема). Система причин и
условий преступности вовне выступает как единое целостное образование по
отношению к другим социальным системам – уголовной юстиции,
профилактике правонарушений, к обществу в целом, находясь с ними в
различного рода взаимодействии.
3. Классификация причин и условий преступности. Различие и
соотношение причин и условий по механизму действия на преступность.
Причины и условия по уровню: преступность в целом, причины и условия
различных групп преступлений, причины и условия конкретных преступлений.
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Классификация криминогенной детерминации по содержанию: социальнопсихологическая,
экономическая,
политическая,
организационноуправленческая и другие. Формирующие и способствующие условия
преступности.
4. Причины и условия преступности в России на постсоветском этапе
развития общества и государства. Связь причин и условий преступности с
глобальным кризисом 90-х годов в стране. Социальные конфликты – условия,
формирующие криминогенную мотивацию. Причины преступности и
нравственное состояние общества, отсутствие необходимых моральных
ценностей
и
установок
(внедрение
антикультуры,
психологии
вседозволенности). Криминогенная психология различных социальных слоев и
групп населения как причина преступности. Карьерная мотивация –
доминирующая среди причин современной преступности, еѐ модификация при
псевдодемократии и криминализации рыночных отношений.
Тема 9. Предупреждение преступности
1. Понятие предупреждения преступности. Современная концепция
предупреждения преступности как многоуровневая система государственных и
общественных мер, направленных на устранение, ослабление или
нейтрализацию причин и условий преступности и декриминализации личности
преступников. Общая системная характеристика предупреждения преступности.
Основные требования, предъявляемые к предупредительным мерам –
законность, социальная и экономическая обоснованность, эффективность.
2.
Классификация
мер
предупреждения
преступности.
Предупредительная
деятельность
общесоциального
и
специального
(криминологического) характера. Соотношение этих уровней предупреждения
преступности. Общая, особенная и индивидуальная профилактика, выделяемая
по объему и направленности применения предупредительных мер в
соответствии с уровнями преступности. Виды (этапы) индивидуальной
профилактики в зависимости от стадии искажения ориентации, черт личности и
выражающего их поведения, а также момента начала предупредительной
работы. Деление мер предупреждения преступности по территориальному
масштабу. Анализ общесоциальных и социально-криминологических мер
предупреждения преступности по механизму действия. Социальноэкономические, организационно-управленческие, идеологические, технические,
правовые меры. Субъекты предупреждения преступности.
3. Законодательные органы и органы исполнительной власти как
субъекты профилактики.
Специфика
профилактической
деятельности,
осуществляемой
Федеральным Собранием РФ, законодательными органами субъектов
Федерации, иными представительными органами, органами исполнительной
власти, Правительством РФ. Особенности участия в профилактике
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преступности органов социальной защиты населения, образования,
здравоохранения, управления государственным имуществом, финансовых,
налоговых, таможенных служб, органов экономической безопасности, органов,
ведающих межнациональными отношениями.
4. Предупреждение преступности муниципальными органами.
5. Правоохранительные органы как субъекты профилактики
преступности. Профилактическая деятельность суда, прокуратуры, органов
внутренних дел и безопасности, адвокатуры, нотариата, юридической службы
предприятий, организаций, учреждений.
6. Общественная профилактика (народные дружины, суды чести,
помощники правоохранительных органов и другие). Роль негосударственных
формирований в профилактике преступлений.
Тема 10. Криминологическое прогнозирование и планирование
предупреждения преступности
1. Понятие криминологического прогнозирования. Цели, задачи и
практическая значимость криминологического прогнозирования. Виды и сроки
криминологического
прогнозирования
(краткосрочные,
среднесрочные,
долгосрочные
криминологические
прогнозы).
Прогнозирование
индивидуального преступного поведения. Методы криминологического
прогнозирования – экстраполирование, методы экспертных оценок,
моделирование.
Организационные
принципы
криминологического
прогнозирования. Процедура разработки прогнозов преступности.
2. Понятие планирования борьбы с преступностью, его цели и задачи.
Федеральные планы предупреждения преступности.
3. Криминологическое планирование в регионах и на отдельном объекте.
4. Прогнозирование общественно-опасного поведения и криминализации
деяний.
5. Прогноз преступности в мире и в России.
Особенная часть
Тема 11. Криминологическая характеристика преступности
несовершеннолетних лиц
1. Преступность несовершеннолетних лиц, ее уровень, структура и
динамика. Изменения ее состояния за последние два десятилетия.
2. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних
преступников. Социально-психологические и нравственные особенности.
Различие преступности несовершеннолетних мужского и женского пола.
Изменения характера преступности последних в конце XX и начале XXI века.
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Специфика, связанная с возрастом и уровнем социальной и гражданской
зрелости подростков.
3. Причины и условия преступности несовершеннолетних.
Роль условий жизни и воспитания, возрастных особенностей,
конфликтной ситуации, позиции окружающих лиц и, прежде всего,
антиобщественного поведения взрослых и «досуговых» лиц.
Криминогенность семьи. Недостатки школьного воспитания. Проблемы
трудоустройства.
4. Система социальных государственных и общественных мер
предупреждения преступности несовершеннолетних. Роль коллективов учебных
заведений
и
производственных
коллективов
в
предупреждении
правонарушений
несовершеннолетних.
Воспитательно-профилактическая
работа по месту жительства.
Предупредительная
деятельность
суда,
прокуратуры,
органов
внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних и защита прав
несовершеннолетних.
Тема 12. Криминологическая характеристика насильственной
преступности и хулиганства
1. Понятие и общая характеристика насильственной преступности и
хулиганства как особой группы по криминологической классификации.
2. Характеристика отдельных видов насильственной преступности и
хулиганства. Преступления против жизни и здоровья. Серийные убийства.
Насильственные преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности. Насильственные преступления против свободы личности.
Преступления против собственности, сопряженные с насилием. Преступления
против общественного порядка, сопряженные с насилием. Возрастание уровня
корыстных насильных деяний, в том числе, убийств по найму. Региональные
особенности насильственных преступлений и хулиганства.
3. Криминологическая характеристика личности насильственных
преступников. Социально-демографическая и правовая характеристика.
Психологическая и нравственная характеристика. Патопсихологическая
характеристика.
4. Система мотивации насильственной преступности. Виды конфликтов
в сфере быта и досуга как источники насильственной преступности. Влияние
пьянства и наркотизма.
Причины и условия насильственных преступлений в криминальной
среде («разборки»).
Криминогенные детерминанты корыстно-насильственных посягательств
на предпринимателей.
Значение исследования характера ситуации и взаимоотношений
преступников с потерпевшими для выявления причин и условий преступлений.
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5. Причины и условия хулиганства. Особенности хулиганской мотивации
и ее связь с мотивацией других преступлений. Криминогенное значение
антиобщественных традиций в сфере бытового поведения. Влияние пьянства и
алкоголизма. Последствия безнаказанности мелкого хулиганства и иных
нарушений общественного порядка. Значение досуговых групп с негативной
ориентацией.
6. Предупреждение насильственных преступлений. Особенности
предупреждения убийств, причинения тяжкого вреда здоровью и
изнасилований. Ранняя профилактика бытовых конфликтов. Профилактическое
значение соблюдения принципа неотвратимости ответственности за
правонарушения и преступления небольшой тяжести, предшествующие тяжким
преступлениям против личности.
7. Предупреждение хулиганства. Значение ранней профилактики в
борьбе с хулиганством. Повышение культуры досуга – важная мера общей
профилактики хулиганства.
Тема 13. Криминологическая характеристика преступности
экономической направленности
1.Понятие преступности экономической направленности, т. е.
преступности против собственности и преступности в сфере экономической
деятельности.
Уровень, структура, динамика преступлений против собственности за
последние 20 лет.
Состояние, основные виды криминального предпринимательства.
Истоки
высокой
латентности
преступлений
экономической
направленности.
2. Личность субъектов посягательств на чужое имущество.
3. Причины и условия преступности экономической направленности.
Социально-экономический кризис в России как источник преступности
экономической направленности. Причины и условия преступности
экономической направленности в переходный к рыночным отношениям период
развития России.
4. Предупреждение преступности экономической направленности. Меры
общесоциальной профилактики – социально-экономические, властные,
организационно-управленческие.
Специальная профилактика, осуществляемая правоохранительными
органами, судами и контрольно ревизионными органами.
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Тема 14. Коррупционные преступления
1.
Понятие
коррупции
в
криминологии
и
национальном
законодательстве. Коррупция и взяточничество по УК РФ. Виды
коррупционных преступлений. Взяточничество как «ядро» коррупции.
2. Уровень, структура и динамика взяточничества за последние 20 лет.
Латентность
взяточничества,
ее
истоки
и
методика
выявления
незарегистрированных случаев взяточничества среди служащих организаций
различных форм собственности.
Взаимодействие взяточничества с предпринимательской, чиновничьей,
организованной преступностью.
3. Личность субъектов взяточничества и их градация по степени
общественной опасности.
4. Причины и условия взяточничества. Разновидности служебнокорыстной мотивации взяткополучателя в зависимости от величины
оказываемых и получаемых услуг и сферы профессиональной и общественной
деятельности. Классификация корысти взяткодателей по степени общественной
опасности (от «олигархической» до вымогательски-вынужденной).
Криминогенные
условия
взяточничества,
связанные
с
бесконтрольностью и безнаказанностью, либерализацией судебной практики,
слабостью институтов гражданского общества.
Политические,
экономические
и
социально-психологические
детерминанты. Коррупционная роль законодательства. Безнаказанность как
специфическая детерминанта российского взяточничества.
Предупреждение
коррупции
по
линии
совершенствования
законодательства, в частности, реализации комплексного федерального закона о
противодействии коррупции, сохранения масштабов разного рода иммунитетов,
не согласующихся с принципами равенства и неотвратимости ответственности
за преступления.
Борьба с коррупцией, как направление общегосударственной политики
Российской Федерации. Уголовно-правовая борьба с взяточничеством и иными
коррупционными преступлениями. Роль иных отраслей законодательства.
Значение законодательства о государственной и муниципальной службе.
Антикоррупционная политика и ее субъекты. Участие российского
гражданского общества в борьбе с взяточничеством.
6. Международное сотрудничество по проблеме противоборства
коррупции. Конвенции ООН и Совета Европы по борьбе с коррупцией, их
общая характеристика и значение.
Тема 15. Налоговая преступность
1. Природа налоговых преступлений, их связь с налоговыми
правонарушениями. Состояние, структура и динамика налоговых преступлений.
18

Латентность. Характеристика по субъектам (физические лица и организации),
сферам деятельности и способам уклонения от уплаты налогов.
«Бухгалтерские» и «небухгалтерские» способы уклонения. Специфика
налоговых преступлений, связанных с организацией фирм-«однодневок»,
возвратом НДС, использованием «страховых» и «банковских» схем уклонения
от уплаты обязательных платежей, невыполнением обязанностей налогового
агента.
2. Личность налогового преступника – физического лица. Основные
черты личности специальных субъектов уклонения от уплаты налогов
юридическими лицами.
Типология налоговых преступников по степени их общественной
опасности.
3. Социально-психологические детерминанты совершения налоговых
преступлений. Уклонение от налогового учета и неконтролируемая (теневая)
экономическая деятельность. Связь с незаконным предпринимательством и
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Непоследовательность
налоговых
преобразований.
Проблемы
налогового администрирования.
4. Меры предупреждения. Основные направления устранения
рассогласованности экономической, уголовной, финансовой и налоговой
политики государства.
Тема 16. Криминологическая характеристика организованной
преступности
1. Понятие организованной преступности. Признаки организованной
преступности. Преступные организованные группы – уровни организации и
структура. Признаки, отличающие преступные организации от иных форм
групповой преступности. Коррупция как структурный элемент организованной
преступности.
2. Факторы, детерминирующие появление и развитие организованной
преступности в стране.
3. Типичные признаки личности участников преступных объединений.
Их классификация.
4.
Предупреждение
организованной
преступности.
Меры
экономического, социального, правового характера. Уголовно-правовые меры
борьбы с организованной преступностью. Специальные структурные
подразделения правоохранительных органов, осуществляющие борьбу с
организованной преступностью. Необходимость создания комплексной системы
профилактических мер при участии правоохранительных и иных (например,
финансовых) органов на основе долгосрочных межгосударственных
соглашений, формы взаимодействия органов МВД РФ с полицейскими
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службами других стран по координации работы, связанной с борьбой с
организованной преступностью.
Тема 17. Криминологическая характеристика профессиональной
преступности
1. Понятие профессиональной преступности. Ретроспективный анализ
проблемы. Понятийный аппарат и признаки профессиональной преступной
деятельности. Практическая значимость проблемы. Профессионализм в
современной преступности.
2. Личность профессионального преступника. Основные преступные
классификации (карманные, квартирные воры, карточные мошенники и другие).
Преступления как источник средств существования. Связь индивида с
криминальной средой. Стратификация уголовной среды. Знание преступниками
специального жаргона, система кличек и татуировок.
3. Причина и условия профессиональной преступности. Роль уголовных
традиций и обычаев в воспроизведении профессиональной преступности.
Основные социальные условия, способствующие живучести криминального
профессионализма и его организованных форм.
4. Предупреждение профессиональной преступности. Правовые и
организационные меры предупреждения.
Тема 18. Криминологическая характеристика рецидивной
преступности
1. Понятие рецидивной преступности. Виды рецидивной преступности.
2. Состояние рецидивной преступности. Доля рецидивных преступлений
в общем числе совершаемых преступлений и их отдельных видов. Число
рецидивистов среди осужденных лиц в целом и среди отдельных контингентов,
выделяемых в зависимости от целей исследования. Специфика латентности
рецидивных преступлений.
3. Структура рецидивной преступности по видам преступлений, по числу
судимостей и интенсивности рецидива, по характеру и размеру ранее отбытого
наказания. Специальный рецидив, его характерные черты и свойства.
4. Социальные и правовые факторы, влияющие на динамику рецидивной
преступности. Изменения уровня и структура рецидивной преступности на
протяжении советского и постсоветского периодов.
5. Личность преступника-рецидивиста. Специфика социальнодемографической характеристики рецидивистов и выполняемых ими
социальных ролей. Особенности их нравственного сознания и эмоциональноволевых черт. Классификация (типология) рецидивистов.
6. Причина и условия рецидивной преступности. Особенности
криминогенной мотивации рецидивистов как причины их преступного
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поведения.
Факторы
пенитенциарного
характера,
обусловливающие
существование рецидивной преступности. Трудности социальной адаптации
лиц,
освобожденных
от
наказания.
Недостатки
деятельности
правоохранительных органов при расследовании уголовных дел, назначении и
исполнении наказания в отношении рецидивистов, а также в обеспечении их
ресоциализации.
7. Предупреждение рецидивной преступности. Совершенствование
законодательной регламентации борьбы с рецидивом. Меры предупреждения
рецидивной преступности, связанные с предварительным следствием, судебным
разбирательством, назначением уголовного наказания. Профилактика
рецидивной преступности на стадии исполнения наказания. Система мер
постпенитенциарной адаптации, осуществляемая по отбытии осужденными
наказания. Программы социальной реабилитации и их роль в профилактике
рецидивной преступности. Индивидуальная профилактическая работа с ранее
судимыми лицами.
Тема 19. Криминологическая характеристика наркопреступности
1. Наркопреступность (наркотизм) как система преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ и их
хищением.
Наркомания как болезнь. Общественная опасность наркотизации
населения.
2. Уровень, структура, динамика преступного наркотизма. Объем
латентности, методика его исчисления.
Структура преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Организованная, профессиональная, рецидивная преступность и наркотизм.
3. Особенности криминологической характеристики личности субъектов
преступного наркотизма и их типология. Возрастные черты криминального
наркотизма.
4. Причины и условия криминального наркотизма. Связь с духовным и
социально-экономическим кризисами. Криминогенные условия в виде
просчетов
в
деятельности
образовательно-воспитательных
и
правоохранительных органов.
5. Система раннего предупреждения наркотизма. Роль общесоциальной
профилактики. Федеральные и региональные целевые программы комплексных
мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту. Специальная профилактика со стороны органов внутренних дел,
федеральных и региональных органов по контролю за наркотиками.
Международные акты по профилактике наркопреступности.
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Тема 20. Преступность военнослужащих
1. Криминологическая характеристика преступности военнослужащих.
Уровень, структура, динамика. Характеристика общеуголовных и воинских
преступлений.
2. Причина и условия преступности военнослужащих: общие причины
преступности, преломляющиеся через армейские условия жизни, быта и
деятельности; специфические воинские причины и условия преступлений.
3. Криминологическая характеристика личности преступников из числа
военнослужащих. Социально-демографические, социально-психологические и
психофизиологические свойства личности преступников.
4. Основные направления предупреждения преступности в войсках.
Тема 21. Женская преступность
1. Состояние, динамика и структура преступности женщин.
2.
Социально-демографические,
нравственно-психологические
и
психофизические особенности личности женщин, совершивших преступления.
3. Причины преступности женщин, обусловленные: значительно более
активным участием в общественном производстве; ослаблением главных
социальных институтов и в первую очередь, семьи; возросшей напряженностью
в обществе, конфликтами и враждебностью между людьми; ростом наркомании,
проституции, бродяжничества и других форм отклоняющегося поведения.
4. Предупреждение женской преступности.
Тема 22. Криминологическая характеристика неосторожных
преступлений
1. Понятие и общая криминологическая характеристика неосторожных
преступлений.
2. Состояние, структура и динамика неосторожной преступности с
учетом латентности. Особенности неосторожной преступности в области
взаимодействия личности и техники.
3. Криминологическая характеристика неосторожных преступлений.
Специфика ценностных ориентации лиц, совершивших неосторожные
преступления.
4. Причина и условия неосторожных преступлений. Мотивация
неосторожных преступлений. Особенности взаимодействия личности и
ситуация
в
неосторожных
преступлениях.
Криминогенная
роль
организационно-управленческих нарушений, технических и технологических
недостатков производства, отсутствие должного контроля за соблюдением
правил безопасности, недостатки подготовки, обучения, воспитания участников
трудовых процессов и т. д.
22

5. Предупреждение неосторожных преступлений.
6. Состояние, структура и динамика дорожно-транспортных
преступлений.
Основные изменения в структуре этих преступлений.
Криминологическая характеристика личности субъектов преступных
нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Мотивы
нарушений. Условия, способствующие аварийности, связанные с состоянием
дорожно-транспортных средств, профессиональной подготовкой водителя,
состоянием дорог и профилактической службы, организацией и технической
обстановкой движения, культурой пешеходов т. д.
Общесоциальные и специальные меры предупреждения дорожнотранспортных преступлений. Значение ранней профилактики на стадии
дорожных правонарушений.
Тема 23. Терроризм
1. Понятие терроризма. Взаимодействие терроризма с преступлениями
международного характера против жизни и общественной безопасности,
киберпреступностью.
2. Уровень, структура и динамика терроризма в мире и России.
3. Характеристика личности террориста по демографическим,
социально-ролевым и социально-психологическим свойствам.
4. Причины и условия терроризма. Особенности полимотивации
террористических проявлений. Политические, идеологические, сепаратистские,
религиозные, экономические, социальные, правовые и другие условия
формирования террористической мотивации и условия, способствующие
совершению террористических деяний.
5. Профилактика терроризма в России. Роль ближайшего окружения
террористов для их выявления. Значение оперативного принятия
профилактических мер на этапах, предшествующих терроризму, в частности,
неотвратимости ответственности за незаконный оборот наркотиков и оружия,
захват заложников, угрозы, организацию бандформирований и т. д.
6. Международные конвенции и организации по борьбе с терроризмом.
Тема 24. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью
1. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному
правосудию в структуре Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС)
ООН. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с
преступниками. Специальные комиссии и комитеты ЭКОСОС по проблемам
сотрудничества в борьбе с отдельными видами транснациональной
преступности. Исследовательская работа институтов ООН по различным
проблемам преступности. Роль неправительственных организаций, имеющих
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консультативный статус при ООН (Международной ассоциации уголовного
права, Международного криминологического общества, Международного
общества социальной защиты и Международного уголовного и
пенитенциарного фонда).
2. Международная организация уголовной полиции (Интерпол): функции
по взаимному сотрудничеству органов уголовной полиции по конкретным
делам, проведению исследовательской работы и разработке предложений по
совершенствованию международного и национального законодательства.
3. Европол – орган полицейского содружества государств Европейского
Сообщества.
4. Особенности сотрудничества стран СНГ в борьбе с преступностью.
Межгосударственные программы по борьбе с организованной преступностью и
иным видам опасных преступлений. Концепции взаимодействия государствучастников СНГ в борьбе с преступностью.
Взаимодействие правоохранительных структур стран СНГ в борьбе с
преступностью: органов внутренних дел; служб безопасности; таможенных и
пограничных служб; органов прокуратуры и юстиции.
Тема 25. Сравнительная криминология
1. Сравнительное состояние преступности в индустриально развитых
капиталистических странах и в сопоставлении с Россией.
2. Сравнительные теории причин преступности. Историческая
преемственность теорий причин преступности.
3. Биологические и биосоциальные теории причин преступности.
Ч. Ломброзо – родоначальник биокриминологии. Его последователи в Италии,
Германии, США, других странах. Современные неоломброзианские теории:
семейной предрасположенности, близнецовая, эндокринная и другие.
Фрейдистские теории причин преступности.
Теория конституционального предрасположения.
Теория опасного состояния.
4. Социологические и социопсихологические учения. Теория
множественности факторов. Теории: дифференциальной ассоциации;
интеракционистский
подход
к
объяснению
причин
преступности;
криминогенности научно-технического прогресса; социальной дезорганизации.
Криминология критического (радикального) направления. Марксистская теория
причин преступности.
5. Концепции предупреждению преступности. Научное обеспечение
профилактических программ и нормативных актов. Комплексное криминологопрофилактическое законодательство в борьбе с организованной преступностью
и коррупцией в США и Италии.
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2. Примерная тематика курсовых и дипломных работ
1. Криминологический анализ преступности в территориальном разрезе – по
материалам района, города, области.
2. Криминологический анализ личности преступника и отдельных ее категорий
– взрослых, лиц преклонного возраста, несовершеннолетних, мужчин,
женщин, учащейся молодежи т. п.
3. Криминологический анализ преступности по отдельным категориям
преступлений – краж, грабежей, разбоев, убийств, изнасилований и т. д.
4. Криминологический анализ преступности по отдельным социальным
объектам – предприятиям, учреждениям и т. п. и отдельным отраслям
народного хозяйства – сельскому хозяйству, лесной промышленности,
железнодорожному транспорту, торговле и т. п.
5. Изучение преступности в связи с отдельными криминологическими
проблемами
–
организованной
преступностью,
профессиональной
преступностью, рецидивной преступностью. Преступность, связанная с
незаконным оборотом наркотиков, уличная преступность, преступность в
местах лишения свободы и т. д.
6. Виктимологические проблемы преступности.
7. Исторические аспекты изучения преступности отдельных территорий и
регионов России.
8. Теоретические проблемы криминологии, связанные с изучением ее предмета,
методов криминологических исследований, причин преступности и т. п.
9. Предупреждение преступности в деятельности отдельных судебных и
правоохранительных органов.
Тема дипломной или курсовой работы по криминологии, следовательно,
может быть определена с учетом формулировок вопросов, включенных в
данный «Учебно-методический комплекс», а также предложена самим
студентом. Важным подспорьем в работе по выбору и формулированию темы
студенческого исследования может стать ознакомление с наименованием
научных источников (монографий, учебных пособий, статей и т. п.),
приведенных в списке литературы по соответствующим разделам данной
программы. Главным же во всех случаях является актуальность темы, а также
условия ее успешного выполнения – наличие соответствующей литературы,
возможность сбора эмпирического материала (обобщения местной практики) и
обеспечение квалифицированного руководства.
Тема курсовой и дипломной работы в обязательном порядке
согласовывается с будущим научным руководителем и утверждается решением
кафедры.
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3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для
самостоятельной работы студентов
Тема: Методика криминологических исследований
1. Перед вами поставлена задача изучить:
а) интенсивность преступности в РФ;
б) связь преступности и судимости;
в) криминальную пораженность населения РФ;
г) взаимосвязь между преступностью и безработицей;
д) влияние распада семьи на преступность несовершеннолетних;
е) зависимость преступности от уровня раскрытия преступлений;
ж) взаимосвязь между показателями преступности и показателями
миграции населения.
Назовите и охарактеризуйте источники статистической информации,
которые следует использовать для решения поставленных задач.
2. Особое место в разработке программы любого криминологического
исследования занимает формулирование рабочих гипотез. Гипотезы бывают
описательные, объяснительные и прогнозные.
Проанализируйте изложенные ниже гипотезы и определите, какие из них
относятся к описательным, объяснительным и прогнозным:
а) преступность на территории РФ распределяется неравномерно;
б) особенности в интенсивности и структуре сельской преступности
объясняются, по-видимому, особенностями сельского образа жизни;
в) могут существовать регионы, в которых коэффициент
насильственных преступлений выше соответствующего среднего коэффициента
по России, а коэффициент общеуголовной корыстной преступности
значительно ниже, и наоборот;
г) сокращение масштабов теневой экономики способствовало бы
легализации теневого капитала без каких-либо негативных последствий;
д) сокращению масштабов теневой экономики способствовало бы
изъятие теневого каптала;
е) преступность курортных городов в «бархатный» и «мертвый»
сезоны имеет статистически значимые различия;
ж) очевидно, что для сельской преступности, в большей степени, чем
для городской, свойственны сезонные колебания;
з) изменение преступности в РФ вероятнее всего будет подчиняться
двум группам законов: собственным (криминологическим) законам
саморазвития преступности и законам развития общества. В период
стабилизации большее влияние на преступность будут оказывать, очевидно, ее
собственные законы развития, а в период дестабилизации – социальные
закономерности;
26

и) несмотря на прогнозируемый рост преступности в РФ, ее
территориальное распределение останется, по-видимому, относительно
стабильным;
к) причины преступности лежат, вероятно, в субъектной сфере жизни
общества;
л) причины преступности лежат, скорее всего, в объективной сфере
жизни общества;
м) очевидно, общепредупредительное значение имеет как сам факт
угрозы наказания, так и его размеры, и относительная суровость;
н) можно предположить, что общепредупредительное действие
уголовного закона в принципе возрастает вместе с усилием наказания;
о) сам факт угрозы наказания и его размеры, вероятно, не оказывают
заметного влияния на общее предупреждение преступности;
п) экономический спад в России порождает противоречия и
конфликты, которые в большей степени способствует насильственной, нежели
имущественной, преступности.
Тема: Понятие, признаки, свойства преступности и тенденции ее
развития
1. Выделите из перечисленных ниже отличительные свойства
преступности, охарактеризуйте их:
а) исторически обусловленное явление;
б) социальное явление;
в) явление классового общества;
г) извечно присущее человеческому обществу явление;
д) статистическая совокупность (система) преступлений;
ж) простая арифметическая сумма единичных общественно-опасных
деяний;
з) явление, имеющее уголовно-правовой характер;
и) ограниченное во времени и в пространстве явление.
2. Каковы различия между коэффициентом регистрации преступлений
и судимости?
3. С какого возраста осужденных определяется коэффициент
преступности? Можно ли выводить коэффициенты преступности, игнорируя
возраст уголовной ответственности.
4. Какие преступления входят в десятку наиболее распространенных?
5. Что такое «география преступности»? Каково значение анализа
региональной распространенности преступности?
6. Верно ли предложение о том, что чем крупнее город, тем выше в
нем уровень преступности?
7. Что такое «цена преступности»? Каковы ее слагаемые?
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Тема: Причины и условия преступности и преступлений
1. В чем состоит различие понятий «причины» и «условия»
преступности? В чем проявляется их взаимодействие?
2. Почему нельзя отождествлять причины и условия совершения
преступления и существования преступности?
3. Что вы понимаете под социальной сущностью причин и условий
преступности?
4. Назовите характерные черты причин и условий следующих групп
преступлений:
а) экологической преступности;
б) преступлений против личности;
в) преступности несовершеннолетних и молодежи;
г) рецидивной преступности;
д) организованной преступности;
е) профессиональной преступности;
ж) женской преступности;
з) неосторожной преступности;
и) преступности военнослужащих.
5. Каковы, по вашему мнению, механизмы воздействия на
преступность следующих социальных процессов и факторов:
а) безработицы;
б) высоких темпов социальной дифференциации;
в) либерализации цен (1992 год);
г) изменений в экономическом сознании людей (ориентация на
материальное благополучие, личную инициативу, индивидуализм);
д) резкого снижения объемов производства;
е) «кризиса неплатежей»;
ж) интенсивного экономического освоения территорий;
з) снижения ассигнований на социальные программы;
и) роста числа социальных аутсайдеров;
к) высоких темпов инфляции.
Тема: Личность преступника
1. В чем состоит отличие личности преступника от личности
непреступника?
2. Что такое криминогенная личность? Как она соотносится с
личностью преступника и понятием «опасное состояние личности»?
3. Какие подсистемы входят в систему «личности преступника»?
4. Какие элементы образуют социально-демографическую подсистему
личности преступника?
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5. Какие элементы входят в социально-ролевую подсистему личности
преступника?
6. Назовите социально-психологические подсистемы личности
преступника (потребности, интересы, мотивация).
7. Каковы особенности правовой психологии преступников – в целом
и по различным категориям преступлений?
8. Дайте бытовую характеристику преступников (супружеские
функции, родительские, сыновние (дочерние), приятельские, хобби, досуг).
9. Каковы психические особенности преступников в целом и по
отдельным видам преступлений (совершенных несовершеннолетними,
женщинами, рецидивистами и другие)?
Тема: Предупреждение преступности и преступлений
1. Расскажите о содержании, целях и субъектах общесоциальной
профилактики преступности и преступлений.
2. Расскажите о содержании, целях и субъектах специальной
профилактики преступлений.
3. Каковы содержание, цели, субъекты индивидуальной профилактики
преступлений?
4. Что такое криминологическое прогнозирование?
5. Обсудите основные направления предупреждения бытовой
преступности.
6. Обсудите
особенности
предупреждения
преступлений,
совершаемых: а) несовершеннолетними; б) молодежью; в) женщинами;
г) рецидивистами; д) военнослужащими; е) лицами, отбывающими наказание в
местах лишения свободы.
Тема: Криминологическая характеристика и предупреждение
отдельных видов преступлений
1. Убийства:
а) каковы удельный вес, уровень, структура, динамика убийств в
России и Новосибирской области в 1991 – 2009 годах.
б) каковы: латентность убийств, источники латентности, методика
определения уровня латентности;
в) расскажите о практическом значении исследования личности
убийц;
г) какова доминирующая мотивация убийств;
д) определите ситуативные условия, облегчающие совершение
убийств;
е) назовите общесоциальные и специальные меры предупреждения
убийств.
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2. Экономические преступления:
а) обсудите вопрос о системности экономической преступности;
б) каковы особенности экономической преступности:
в период «развитого социализма»;
«перестройки»;
периода перехода к рыночной экономике.
Чем, по вашему мнению, их можно объяснить?
в) каковы особенности криминогенных детерминант экономической
преступности в указанные периоды?
г) обладает ли антикриминогенным потенциалом изменение форм
собственности? Обоснуйте ответ;
д) в какой мере эффективность механизмов гражданско-правового
регулирования соотносится с показателями экономический преступности?
е) подготовьте краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный
прогнозы основных показателей экономической преступности: в целом, по
отдельным видам преступлений.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: контрольные
работы, проведение групповых и индивидуальных консультаций, тестовые
испытания с использования компьютерных технологий.

4. Примерный перечень вопросов к экзамену
Понятие криминологии и ее функции.
Задачи отечественной криминологии на современном этапе.
Предмет криминологии.
Связь криминологии с социологией и другими общественными науками.
Связь криминологии с науками уголовно-правового цикла.
Связь криминологии с правовыми науками неуголовно-правового цикла.
Этапы криминологического исследования.
Содержание программы криминологического исследования: понятие и
основные элементы.
9. Применение статистических методов в криминологии.
10. Применение анкетного метода в криминологических исследованиях.
11. Социальный эксперимент как метод криминологических исследований.
12. Анализ уголовных дел как метод криминологического исследования.
13. Наблюдение как метод криминологических исследований.
14. Методы определения уровня латентной преступности.
15. Применение интервью в криминологических исследованиях.
16. Выборочное криминологическое исследование: понятие, порядок
проведения.
17. Характеристика биологического направления в криминологии.
18. Характеристика социологического направления в криминологии.
19. Понятие причин и условий преступности в криминологии.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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20. Уровень (состояние) преступности: понятие, показатели, порядок
вычисления.
21. Динамика преступности: понятие, способы вычисления.
22. Структура преступности: понятие, способы вычисления.
23. Понятие преступности и ее основные показатели.
24. Понятие причин и условий преступности.
25. Общая характеристика преступности на современном этапе.
26. Виктимологическая классификация и типология жертв.
27. Историческая изменчивость как свойство преступности.
28. Основные свойства (признаки) преступности.
29. Уголовная статистика и ее роль в организации борьбы с преступностью.
30. Нравственно-психологическая характеристика личности преступника и
ее криминологическое значение.
31. Причины и условия преступности в России в период перехода к
рыночной экономике.
32. Социально-психологические причины преступности.
33. Региональные особенности преступлений в России, их причины и
криминологическое значение.
34. Понятие, виды и значения виктимного поведения потерпевших в
механизме преступного поведения.
35. Социальная
характеристика
личности
преступника
и
ее
криминологическое значение.
36. Типология преступников по характеру и содержанию криминогенной
мотивации и ее практическое значение.
37. Психологические аномалии и их роль в генезисе преступного поведения.
38. Основные концепции предупреждения преступности в зарубежной
(западной) криминологии.
39. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления.
40. Относительная самостоятельность как свойство преступности.
41. Криминологическая характеристика личности преступника.
42. Типология преступников по глубине и стойкости криминогенной
мотивации и ее практическое значение.
43. Социально-психологический
механизм
совершения
конкретного
преступления.
44. Внешние причины преступности в РФ.
45. Прогноз преступности в мире и в России.
46. Пути совершенствования правовых основ профилактики преступности в
РФ.
47. Причины и условия, способствующие совершению конкретного
преступления (общая характеристика).
48. Соотношение социального и биологического в личности преступника.
49. Виктимология: основные понятия, содержание и место в криминологии.
50. Преступность как социальное явление.
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51. Особенности выявления причин и условий конкретных преступлений
при изучении уголовных дел.
52. История отечественной криминологии и ее современное состояние.
53. Прогнозирование индивидуального преступного поведения.
54. Формирование негативных нравственно-психологических особенностей
личности как причина конкретного преступления.
55. Место криминологии в системе наук.
56. Коэффициенты преступности и их использование в криминологии.
57. Субъекты предупреждения преступности и их виды.
58. Характеристика криминогенной мотивации как свойства личности
преступника (содержание, криминологические значение).
59. Причины существования латентной преступности.
60. Понятие личности преступника.
61. Криминологический прогноз как предпосылка планирования мер борьбы
с преступностью.
62. Основные черты современной преступности в РФ.
63. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
64. Проблемы классификации и типологии преступников.
65. Роль судов общей юрисдикции в предупреждении преступлений.
66. Криминологическая характеристика, причины и условия неосторожных
преступлений.
67. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних
преступников.
68. Особенности
криминологической
характеристики
дорожнотранспортных преступлений, их причин и мер предупреждения.
69. Причины и условия рецидивной преступности.
70. Понятие профессиональной преступности и ее предупреждение.
71. Преступность несовершеннолетних, ее состояние, структура, динамика.
72. Понятие, виды и способы криминологического прогнозирования.
73. Криминологическая характеристика и предупреждение общеуголовных
корыстных преступлений.
74. Общая
характеристика
специально-криминологических
мер
предупреждения преступности.
75. Проблемы участия общественных формирований в профилактике
преступлений.
76. Предупреждение насильственных преступлений.
77. Современные проблемы борьбы с организованной преступностью.
78. Общая характеристика и особенности преступности в наиболее развитых
зарубежных странах.
79. Предупреждение профессиональной преступности.
80. Роль прокуратуры в предупреждении преступлений.
81. Криминологическая характеристика личности рецидивиста.
82. Работа следователя по предупреждению преступлений.
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83. Характеристика общесоциальных мер предупреждения преступности.
84. Криминологическая характеристика, причины и условия насильственных
преступлений.
85. Понятие и признаки организованной преступности.
86. Предупреждение рецидивной преступности.
87. Причины и условия преступности несовершеннолетних.
88. Криминологическое значение алкоголизма, наркотизма, проституции,
бродяжничества, беспризорности несовершеннолетних.
89. Криминологическая характеристика, причины и условия преступлений
военнослужащих, их предупреждение.
90. Предупреждение неосторожных преступлений.
91. Понятие и виды рецидивной преступности.
92. Криминологическая характеристика и предупреждение экологических
преступлений.
93. Понятие индивидуальной профилактики преступлений и ее основные
стадии.
94. Экономическая
преступность:
понятие,
причины
и
меры
предупреждения.
95. Преступность женщин и ее предупреждение.
96. Преступность в местах лишения свободы и ее предупреждение.
97. Коррупционная
преступность:
понятие,
криминологическая
характеристика, причины, меры предупреждения.
98. Криминологическая характеристика наркопреступности.
99. Основные направления предупреждения наркопреступлений.
100. Особенности личности преступников, совершивших насильственные
преступления.
101. Причины и условия совершения насильственных преступлений.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ
№п
/п
1.
2.
3.

Наименование тем

Всего
часов

Понятие, предмет и система
криминологии.
Методика криминологических
исследований.
Развитие и современное состояние
отечественной криминологии.
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Аудиторные
занятия (час.)
Лекции Семинары

Самостоятельная
работа

4

2

–

2

12

4

2

6

4

2

–

2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Понятие, уровень, структура динамики
преступности.
Личность преступника.
Причины, условия, механизм
конкретного преступления.
Криминологическая виктимология.
Причины и условия преступности.
Предупреждение преступника.
Криминологическое прогнозирование и
планирование борьбы с преступностью.
Общая криминологическая
характеристика и классификация
преступлений.
Криминологическая характеристика,
предупреждение преступности
несовершеннолетних и молодежи.
Криминологическая характеристика и
предупреждение насильственной
преступности.
Криминологическая характеристика и
предупреждение корыстной
преступности.
Криминологическая характеристика и
борьба с организованной преступностью.
Криминологическая характеристика и
предупреждение профессиональной
преступности.
Криминологическая характеристика и
предупреждение преступности
военнослужащих.
Криминологическая характеристика,
предупреждение экологической
преступности и неосторожных
преступлений.

ИТОГО:

12

4

2

6

12
8

4
2

2
2

6
4

8
8
12
12

2
4
4
4

2
–
2
2

4
4
6
6

4

2

–

2

8

2

2

4

8

2

2

4

12

2

4

6

4

2

–

2

4

2

–

2

4

2

–

2

8

2

2

4

144

48

24

72

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Экзамен.

34

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
1. Основная литература
1. Клейменов М. П. Криминология / М. П. Клейменов. – М., 2009.
2. Криминология: учебник для юрид. вузов / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е.
Эминова. – М., 2009.
3. Криминология: учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского, В.
В. Лунеева. – М., 2005.
4. Криминология: учебник для юрид. вузов / под ред. А. И. Долговой. – М.,
2005.
5. Криминология: учебник / под ред. В. Д. Малкова. – М., 2007.
6. Криминология: учебник/ под ред. В. Н. Бурлакова, Н. В. Сальникова, С. В.
Степашина. – СПб., 1999.

2. Дополнительная литература
1. Алексеев А. И. Российская уголовная политика: преодоление кризиса / А. И.
Алексеев, В. С. Овчинский, Э. Ф. Побегайло. − М., 2006.
2. Антонян Ю. М. Криминология: избранные лекции/ Ю. М. Антонян. – М.,
2004.
3. Антонян Ю. М. Психология преступления наказания / Ю. М Антонян, М. И
Енкеев, В. Е Эминов. – М., 2000.
4. Алексеев А. И. Криминология: курс лекций / А. И. Алексеев. – М., 1998.
5. Блувштейн Ю. Д. Основания криминологии. Опыт логико-философского
исследования / Ю. Д. Блувштейн, А. В. Добрынин. – Минск, 1990.
6. Босхолов С. С. Основы уголовной политики / С. С. Босхолов. – М., 1999.
7. Вартол К. Психология криминального поведения / К. Вартол. – СПб., 2004.
8. Ведерникова О. Н. Теории и практика борьбы с преступностью в
Великобритании / О. Н. Ведерникова. – М., 2004.
9. Гилинский Я. И. Криминология / Я. И. Гилинский. – СПб., 2002.
10.Долгова А. И. Преступность, ее организованность и криминальное общество
/ А. И. Долгова. – М., 2003.
11.Забрянский Г. И. Криминологические проблемы села / Г. И. Забрянский. –
Ростов-на-Дону, 1990.
12.Исаченко А. П. Оперативно-розыскная криминология / А. П. Исаченко. – М.,
2001.
13.Кондратюк Л. В. Антропология преступления (микрокриминология) / Л. В.
Кондратюк. – М., 2001.
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14.Кондратюк Л. В. Криминологическое измерение / Л. В. Кондратюк, В. С.
Овчинский. − М., 2008.
15.Криминология / под ред. Н. В. Бурлакова, В. П. Сальникова, С. В.
Степашина. – СПб., 1999.
16.Криминология / под ред. Дж. Ф. Шелли: пер. с англ. – СПб., 2003.
17.Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью / В. Н. Кудрявцев. – М.,
2003.
18.Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. В.
В. Лунев. – М., 2005.
19.Прозументов Л. М. Криминология. Общая часть.: учеб. пособие / Л. М.
Прозументов, А. В. Шеслер. – Красноярск, 1997.
20.Максимов С.В. Краткий криминологический словарь / С. В. Максимов. – М.,
1995.
21.Хохряков Г. Ф. Криминология / Г. Ф. Хохряков. – М., 1999.
22.Шнайдер Г. И. Криминология. / Г. И. Шнайдер: пер. с нем. − М., 1994.
23.Яковлев А. М. Социология преступности (криминологическая) / А. М.
Яковлев. – М., 2001.
К темам 1 – 3:
1. Антонян Ю. М. Методы моделирования и изучения преступника и
преступного поведения / Ю. М. Антонян, Ю. Д. Блувштейн. – М., 1974.
2. Блувштейн Ю. Д. Криминология и математика / Ю. Д. Блувштейн. – М.,
1974.
3. Герцензон А. А. Уголовное право и социология / А. А. Герцензон. – М.,
1970.
4. Дриль Д. А. Преступность и преступники. Учение о преступности и мерах
борьбы с нею /сост. и предисл. В. С. Овчинского. – М., 2006.
5. Иванов Л. О. Пути и судьбы отечественной криминологии / Л. О. Иванов,
Л. В. Ильина. – М., 1991.
6. Курганов С. И. Основы криминологии / С. И. Курганов. – М., 1998.
7. Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление, как социальнопатологическое явление / Ф. Лист; сост. и предисл. В. С. Овчинского. – М.,
2004.
8. Методика криминологического изучения личности преступника. – М., 1977.
9. Новиченко А. С. Методологические основы познания преступности / А. С.
Новиченко. – М., 1991.
10. Никонов В. А. Преступность и репрессия: опыт использования
математической статистики / В. А. Никонов. – Тюмень, 1993.
11. Панкратов В. В. Методология и методика криминологических исследований
/ В. В. Панкратов. – М., 1972.
12. Панкратов В. В. Психологическое изучение личности преступника / В. В.
Панкратов. – М., 1976.
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13. Пристанская О. В. Методика криминологического изучения правосознания
и общественного мнения о преступности / О. В. Пристанская, Е. М. Юцкова.
– М., 1990.
14. Познышев С. В. Криминальная психология: Преступные типы. О
психологическом исследовании личности, как субъекта поведения вообще и
об изучении личности преступника в частности /С. В. Познышев;сост. и
предисл. В. С. Овчинского, А. В. Федорова. – М., 2007.
15. Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность.
Преступления толпы / Г. Тард; сост. и предисл. В. С. Овчинского. – М.,
2004.
16. Фэрри Э. Уголовная социология /Э. Фэрри; сост и предисл. В. С.
Овчинского. – М., 2005.
К теме 4:
1. Антонян Ю. М. Почему люди совершают преступления./ Ю. М. Антонян. –
М., 2005.
2. Бабаев М. М. Социальные последствия преступности / М. М. Бабаев. –
М., 1982.
3. Вицин С. В. Системный подход и преступность / С. В. Вицин. – М., 1980.
4. Горяинов К. К. Латентная преступность в России: опыт теоретического и
прикладного исследования / К. К. Горяинов. – М., 1994.
5. Дубинин И. П. Генетика, поведение, ответственность / И. П. Дубинин [и др.]
– М., 1989.
6. Корни и причины преступности в России: доклады / под общ. ред. А. А.
Петрова. – М., 2001.
7. Корецкий Д. А. Криминальная субкультура и ее криминологическое
значение./ Д. А. Корецкий, В. В. Тулегенов.– СПб., 2006.
8. Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации / Н. Ф.
Кузнецова. – М., 1984.
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1. Богданов И. Я. Коррупция в России: социально-экономические и правовые
аспекты / И. Я. Богданов, А. П. Калинин. – М., 2001.
2. Ванцев В. А. Коррупционная преступность / В. А. Ванцев. – М., 2002.
3. Волженкин Б. В. Коррупция / Б. В. Волженкин. – СПб., 1998.
4. Кабанов П. А. Коррупция и взяточничество в России / П. А. Кабанов. –
Нижнекаменск, 1995.
5. Кирпичников А. И. Взятка и коррупция в России / А. И. Кирпичников. –
СПб., 1997.
6. Коррупция. Политические, экономические, организационные и правовые
проблемы / под ред. В. В. Лунеева. – М., 2001.
7. Коррупция в США: аналитический обзор. – М., 1993.
8. Карпович О. Г. Коррупция в современной России / О. Г. Карпович. – М.,
2007.
9. Коррупция и борьба с ней. – М., 2000.
10.Любимов А. П. История лоббизма в России / А. П. Любимов. – М., 2005.
11.Максимов С. В. Предупреждение коррупции / С. В. Максимов. – М., 1994.
12.Максимов С. В. Борьба с коррупционной преступностью / С. В. Максимов, В.
Е. Эминов, В. А Ванцев. – М., 2005.
13.Прозументов Л. И. Анализ нового антикоррупционного законодательства
/ Л. М. Прозументов, Д. В. Карелин // Вестник ТГУ. – 2009. – №328.
14.Сатаров Г. А. Диагностика российской коррупции: социологический анализ /
Г. А. Сатаров. – М., 2002.
15.Тимофеев Л. М. Институциональная коррупция / Л. М. Тимофеев. – М., 2000.
16.Цаплин А. В. Коррупция в мире и в России / А. В. Цаплин, В. В. Бакушев. –
М., 2000.
17. Эминов В. Е. Коррупционная преступность и борьба с ней / В. Е. Эминов
[и др.] – М., 2001.
К темам 15 – 16:
1.
2.

Белявская О. А. Организованная преступность в Японии: научноаналитический обзор / О. А. Белявская. – М., 1990.
Гаухман Л. Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции,
проблемы уголовно-правовой борьбы / Л. Д. Гаухман. – М., 1993.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Геворгян Г. М. Криминологические проблемы борьбы с этническими
преступными формированиями в России / Г. М. Геворгян. – М., 2000.
Геворгян Г. М. Транснациональная организованная преступность / Г. М.
Геворгян. – М., 2002.
Горяинов К. К. Транснациональная преступность: проблемы и пути
разрешения / К. К. Горянов [и др.] – М., 1997.
Долгова А. И. Преступность ее организованность и криминальное общество
/ А. И. Долгова. – М., 2003.
Долгова А. И. Методика анализа организованной преступности. / А. И.
Долгова, О. А. Евланов. – М., 2005.
Изучение организованной преступности: российско-американский диалог.
– М., 1997.
Кудрявцев В. Н. Организованная преступность и коррупция в России (1997
– 1999) / В. Н .Кудрявцев [и др.] – М., 2000.
Мохов Е. А. Организованная преступность и национальная безопасность
России / Е. А. Мохов. – М., 2002.
Объективно-структурный анализ организованной преступности в сфере
частных инвестиций / под ред. В. И. Попова. – М., 1997.
Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В. С.
Овчинского, В. И. Попова. – М., 1998.
Организованная преступность: круглый стол издательства «Юридическая
литература» / под ред. А. И. Долговой и С. В. Дьякова. – М., 1989.
Овчинский А. С. Информационные воздействия и организованная
преступность / А. С. Овчинский. – М, 2007
Организованная преступность – 2. Проблемы, дискуссии, предложения.
Круглый стол криминологической ассоциации. – М., 1993.
Организованная преступность – 3. Круглый стол криминологической
ассоциации. – М., 1996.
Организованная преступность – 4. Круглый стол криминологической
ассоциации. – М., 1998.
Организованная преступность. Тенденции, перспективы борьбы / отв. ред.
В. А. Номоконов. – Владивосток, 1999.
Организованная преступность, миграция, политика. – М., 2002.
Организованная преступность: законодательные, уголовно-процессуальные,
криминалистические аспекты. – СПб., 2002.
Попов В. И. Противодействие организованной преступности, коррупции,
терроризма в России и за рубежом / В. И. Попов. – М., 2007.
Российская организованная преступность: новая угроза? / под ред. Ф.
Вильямса. – М., 2000.
Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной
преступностью и коррупцией. – Иркутск; Москва. 2002.
Солодовников С. А. Терроризм и организованная преступность /С. А.
Солодников. – М., 2007.
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25. Топильская Е. В. Организованная преступность / Е. В. Топильская. – СПб.,
1999.
26. Устинов В. С. Понятие и криминологическая характеристика
организованной преступности / В. С. Устинов. – Н. Новгород, 1993.
27. Эминов В. Е. концепция борьбы с организованной преступностью в России.
/ В. Е. Эминов.–М., 2007.
К теме 17:
1. Бронников А. Г. Татуировки осужденных. Их криминологическое значение:
метод. разработка / А. Г. Бронников. – М., 1980.
2. Гуров А. И. Криминальный профессионализм и борьба с ним / А. И. Гуров. –
М., 1988.
3. Гуров А. И. Профессиональная преступность: история и современность / А.
И. Гуров. – М., 1990.
4. Ерохина Л. Д. Торговля женщинами и детьми в целях сексуальной
эксплуатации в социальной и криминологической перспективе / Л. Д.
Ерохин, М. Ю Бурляк. – Петрозаводск, 2003.
5. Карпец И. И. Сыск: записки начальника уголовного розыска / И. И. Карпец. –
М., 1994.
6. Шеслер А. В. Криминологическая характеристика и профилактика
профессиональной преступности. / А. В. Шеслер. – Тюмень, 2004.
К теме 18:
1. Антонян Ю. М. Насилие среди осужденных / Ю. М. Антонян [и др.] – М.,
1994.
2. Алексеев А. И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы /
Алексеев А. И. [и др.] – М., 2001.
3. Деятельность религиозных учреждений в исправительных учреждениях /
сост. Г. П. Байдаков, В. В. Артамонов [и др.]. – М., 1995.
4. Коломытцев Н. А. Борьба с особо опасным рецидивом / Н. А. Коломытцев. –
М., 1999.
5. Комарницкий С. И. Рецидивная преступность осужденных к наказаниям, не
связанных с лишением свободы / С. И. Комарницкий. – М., 1990.
6. Михайлов В. И. Противодействие легализации доходов от преступной
деятельности / В. И. Михайлов. – СПб., 2002.
7. Попов В. И. Рецидивная преступность / В. И. Попов. – М., 1998.
8. Рецидивная преступность: правовые и социальные проблемы. – М., 1993.
9. Рецидивная преступность (понятие и криминологическая характеристика) /
под ред. Э. Я. Стумбиной. – Рига, 1983.
10.Старков О. В. Криминопенология / О. В. Старков. – Уфа, 1997.
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11.Тирский В. В. Предупреждение рецидива преступлений / В. В. Тирский [и
др.] – Томск, 1990.
12.Тараленко К. Н. Рецидивная преступность среди условно осужденных
несовершеннолетних и их предупреждение / К. Н. Тараленко. – Томск, 2005.
13.Чукмаитов Д. С. Влияние первого преступления на последующую
противоправную деятельность рецидивистов / Д. С. Чукмаитов. – М., 1994.
К теме 19:
1. Алферов Ю. А. Наркомания в ИТУ: опыт работы с осужденными
наркоманами / Ю. А. Алферов. – Домодедово, 1991.
2. Боголюбова Т. А. Деятельность прокуратуры по предупреждению
наркотизма на региональном уровне / Т. А. Боголюбова, К. А. Толпекин. –
М., 1997.
3. Габиани А. А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы / А. А. Габиани.
– М., 1990.
4. Миньковский Г. М. Уголовно-правовые средства борьбы с наркотизмом в
России / Г. М. Миньковский [и др.] – М., 1994.
5. Майорова А. А. Наркотики: преступность и преступления / А. А. Майорова,
В. Б. Малинин. – СПб., 2002.
6. Миньковский Г. М. Наркотизм: профилактика и стратегия борьбы / Г. М.
Миньковский [и др.] – М, 1999.
7. Прозументов Л. М. Криминологическая характеристика и предупреждение
наркопреступности / Л. И. Прозументов. – Томск, 2009.
8. Роганов С. А. Синтетические наркотики / С. А. Роганов. – М., СПб., 2001.
9. Романова Л. И. Наркомания и наркотизм / Л. И. Романова. – СПб., 2003.
10. Шеслер А. В. Криминологическая характеристика и профилактика
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркологических средств/
А. В. Шеслер, В. В. Шалыбин. – Тюмень, 2006.
11. Шереги Ф. Э. Наркотизазия в молодежной среде: структура, тенденции,
профилактика / Ф . Э. Шереги, А. Л. Арефьев. – М., 2003.
К теме 20:
1. Банников К. Антропология экстремальных групп. Доминатные отношения
среди военнослужащих срочной службы РА / К. Банников. – М., 2002.
2. Иншаков С. М. Военная криминология: учебник в 2 ч. / С. М. Иншаков. – М.,
1999.
3. Съедин С. И. Дедовщина в воинских коллективах: причины, пути выявления
и искоренения / С. И.Съедин, В.М. Крук. – М., 1990.
4. Эминов
В.
Е.
Преступность
военнослужащих.
Исторический,
криминологический, социально-правовой анализ / В. Е. Эминов. – М., 1999.
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5. Эминов
В.Е.
Преступность
военнослужащих.
Исторический,
криминологический, социально-правовой анализ / В. Е. Эминов, И. М.
Мацкевич. – М., 1999.
6. Эминов В. Е. Неосторожная преступность военнослужащих / В. Е. Эминов,
И. М. Мацкевич. – М., 2000.
К теме 21:
1. Антонян Ю. М. Преступность среди женщин / Ю. М. Антонян. – М., 1992.
2. Серебрякова В. А. Корыстные преступления, совершаемые женщинами /
В. А. Серебрякова, В. Н. Зырянов. – М., 1990.
3. Проституция и преступность / под ред. И. В. Шмакова. – М., 1991.
4. Волкова Т. Н. Женская преступность в современной России / Т. Н. Волкова.
– Вологда, 2001.
5. Волкова Т. Н. Женщина в «зазеркалье» криминала / Т. Н. Волкова. – М.,
1998.
6. Шеслер А. В. Женская преступность, связанная с незаконным оборотом
наркотических средств (по материлам Тюменской области) / А. В. Шеслер, Т.
А. Смолина. – М., 2007.
7. Щербакова Л. М. Женская насильственная преступность: общая
характеристика и проблемы предупреждения / Л. М. Щербакова. –
Ставрополь, 2006.
8. Явчуновская Т. М. Криминологическая характеристика женской
преступности, связанной с паразитизмом / Т. М. Явчуновская. − Иваново,
2006.
К теме 22:
1. Бессонова И. В. Нарушение правил охраны труда (проблемы истории,
законодательного регулирования и практики) / И. В. Бессонова. – М., 2002.
2. Винокуров Ю. Е. Обстоятельства, способствующие совершению
экологических правонарушений, и основные пути их устранения / Ю. Е.
Винокуров, А. Ю. Винокуров. – М., 2001.
3. Дагель П. С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические
проблемы/ П. С. Дагель. – М., 1997.
4. Жевлаков Э. И. Экологические преступления в РФ / Э. И. Жевлаков. – М.,
2002.
5. Жулев В. И. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий / В. И.
Жулев. – М., 1989.
6. Коробеев А. И. Транспортные преступления / А. И. Коробеев. – СПб., 2002.
7. Нересян В. А. Ответственность за неосторожные преступления / В. А.
Нересян. – СПб., 2002
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8. Плешаков А. М. Экологические преступления: понятие и классификация / А.
М. Плешаков. – М., 1994.
9. Тяжкова И. М. Неосторожные преступления с использованием источников
повышенной опасности / И. М. Тяжкова. – СПб., 2002.
10. Тяжкова И. М. Неосторожные преступления с использованием источников
повышением источников повышенной опасности / И. М. Тяжкова. – СПб.,
2002.
11. Эминов В. Е. Предупреждение авиационных преступлений / В. Е. Эминов. –
М., 1990.
К теме 23:
1. Антипенко В. Ф. Борьба с современным терроризмом. Международноправовые подходы / В. Ф. Антитенко. – Киев, 2002.
2. Артамонов И. И. Терроризм: способы предотвращения, методика
расследования / И. И. Артамонов. – М., 2002.
3. Антонян Ю. М. Терроризм / Ю. М. Антонян. – М., 1998.
4. Емельянов В. П. Терроризм и преступления террористической
направленности / В. П. Емельянов. – Харьков, 1997.
5. Емельянов В. П. Терроризм и преступления с признаками
терроризирования: уголовно-правовые исследования / В. П. Емельянов. –
СПб., 2002.
6. Жаринов К. В. Терроризм и террористы. Исторический справочник / К. В.
Жаринов. – Минск, 1999.
7. Кошель П. История российского терроризма / П. Кошель. – М., 1995.
8. Овчинникова Г. В. Терроризм / Г. В. Овчинникова. – СПб., 1998.
9. Ольшанский Д. В. Психология терроризма / Д. В. Ольшанский. – СПб., 2002.
10. Организованный терроризм и организованная преступность. – М., 2002.
11. Овчинский В. С. Пять лет «войны» с терроризмом / В. С. Овчинский. – М.,
ИНФРА-М, 2006.
12. Попов В. И. Противодействие организованной преступности, коррупции,
терроризму в России и за рубежом / В. И. Попов. – М., 2007.
13. Саидов А. К. Терроризм в Дагестане / А. К. Саидов. – М., 2008.
14. Салимов К. Н. Современные проблемы терроризма / К. Н. Салимов. – М.,
1999.
15. Современный терроризм: состояние и перспективы / под ред. Е. И.
Степанова. – М., 2000.
16. Терроризм в совершенном мире / под ред. Ю. М. Антоняна, В. Л. Шульца. –
М., 2008.
17. Терроризм (правовые аспекты праводействия) / под ред. И. Л. Трунова. – М.,
2004).
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18. Устинов В. В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и
практика / В. В. Устинов. – М., 2002 .
19. Этно-религиозный терроризм / под ред. Ю. М. Антояна. – М., 2006.
К теме 24:
1. Богатырев А. П. Конвенции по борьбе с преступлениями международного
характера: уч. пособие / А. П. Богатырев. – М., 1990.
2. Бреслер Ф. Интерпол / Ф. Бреслер: пер. с англ. – М., 1996.
3. Велеводз А. Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных
преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и
методика) / А. Г. Велеводз. – М., 2000.
4. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: / сб. документов.
– Воронеж, 1997.
5. Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и
торговлей людьми: сб. документов – М., 2004.
6. Овчинский В. С. Интерпол в вопросах и ответах / В. С. Овчинский. – М.,
2000.
7. Овчинский В. С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация ООН
против транснациональной организованной преступности / В. С. Овчинский.
– М., 2001.
8. Панов В. П. Содружество государств в борьбе с международными
уголовными преступлениями / В. П. Панов. – М., 1993.
9. Радионов К. С. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью:
учебник / К. С. Радионов. – М., 1997.
10.Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. – М., 1994.
К теме 25:
1. Ведерникова О. Н. Теория и практика борьбы с преступностью в
Великобритании / О. Н. Ведерников. – М., 2001.
2. Иншаков С. М. Зарубежная криминология / С. М. Иншаков. – М., 1997.
3. Кайзер Г. Криминология / Г. Кайзер: пер. с нем. – М., 1979.
4. Криминология / под ред. Дж. Ф. Шелли: пер. с англ. – СПб., 2003.
5. Овчинский В. С. Интерпол в вопросах и ответах / В. С. Овчинский. – М.,
2001.
6. Преступность стран мира: сб. статей / под общ. ред. Ю. Ф. Кардополова. – 2е изд. – Красноярск, 2000.
7. Прозументов Л. М. Криминология в США и странах Западной Европы: учеб.
пособие / Л. М. Прозументова, А. В. Шеслер. − Томск, 1997.
8. Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность.
Преступление толпы / Г. Тард; сост. и предисл. В. С. Овчинского. – М., 2004.
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9. Уэда К. Преступность и криминология в современной Японии / К. Уэда: пер.
с японского. – М., 1989.
10.Фокс В. Введение в криминологию / В. Фокс: пер. с англ. – М., 1980.
11. Шнайдер Г. И. Криминология / Г. И. Шнайдер: пер. с нем. – М, 1994.
Методическое пособие
1. Задания и упражнения по криминологии: метод. пособие / сост. Г. Н.
Доронин. − Новосибирск, 2008.
Интернет ресурс
Список DVD фильмов:
1.
2.
3.
4.
5.

Дело Спесивцевых
00.27.00 (13)
Нелюди (об убийцах и сексуальных маньяках) 00.44.00 (13)
Бунт в тюрьме
00.25.00 (14)
Экономика и преступления
00.28.00 (14)
Официальный сайт МВД – http: ii www mvd. Ru |stats|
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