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ПРОГРАММА (СОДЕРЖАНИЕ) УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Понятие, предмет, метод, система, задачи и функции криминологии.
Взаимосвязь криминологии с другими науками. История криминологии.
Понятие криминологии. Криминология как отрасль знаний. Криминология как
наука. Понятийный аппарат науки криминологии. Криминология как учебная дисциплина.
Предмет криминологии. Учение о преступности. Учение о личности преступника.
Учение о причинах и условиях преступности.
Учение о жертве преступления.
Предупреждение преступности. Задачи криминологии. Аналитические задачи.
Прогностические задачи. Практические задачи криминологии. Задачи по координации
изучения и противодействия
преступности. Функции криминологии. Система
криминологии.
Методы науки криминологии и их классификация. Пределы использования в
криминологии методов и методик, разработанных другими науками.
Место криминологии в системе других отраслей научного знания. Криминология и
фундаментальные науки. Криминология и естественные науки. Криминология и
общегуманитарные науки. Криминология и юридические науки. Значение достижений
других наук для решения криминологических задач. Значение криминологии.
История российской криминологии. Криминология в царской России.
Криминология советского периода. Современная криминология. Отрасли российской
криминологии. Перспективы криминологии.
История зарубежной криминологии. Периодизация. Криминологические теории
биологической ориентации. Криминологические идеи классической школы уголовного
права. Позитивизм в криминологии. Социологическое направление в криминологии.
Современная зарубежная криминология. Перспективы развития и применения
зарубежных криминологических теорий.
Студент должен иметь представление:
•
об истории становления криминологической мысли и развитии
криминологических теорий;
•
об истории российской криминологии и перспективах развития
отечественной криминологической мысли;
•
о взаимодействии криминологии с другими науками.
Студент должен знать:
•
понятие предмета криминологии;
•
содержание и систему криминологии;
•
методы науки криминологии.
Студент должен уметь:
•
обосновать значение криминологии для практической деятельности
различных служб и подразделений правоохранительных органов и иных органов
исполнительно-распорядительной системы.

Тема 2. Преступность и ее основные характеристики.
Определение преступности. Преступность и преступление. Преступность как
макроявление. Преступность как системно-структурное явление. Преступность как
социальное явление. Современные научные представления о преступности. Преступность
как явление и как процесс.
Виды преступности: понятие и основания классификации. Соотношение уголовноправовой и криминологической классификации преступлений. Типы преступности и их
феноменальные особенности.
Основные свойства преступности и проблема их измерения (теоретические основы
и практическая значимость). Качественные и количественные характеристики
преступности и их классификация. Виды показателей, характеризующих преступность.
Состояние, уровень, динамика и структура преступности. Коэффициенты преступности.
Интенсивность преступности. Последствия преступности и их социально-правовая
оценка.
Понятие и общая характеристика латентной преступности. Виды латентной
преступности и их классификация. Причины латентной преступности. Латентность и
регистрация преступлений. Практическая значимость и методы выявления латентности
преступности. Проблемы сокращения латентной преступности.
Преступность в дореволюционной России в первые десятилетия ХХ века.
Особенности преступности в условиях административно-командного социализма.
Преступность в период НЭПа. Преступность в 40-50-е годы. Политические репрессии и
преступность. Преступность в 1956-91 годах. Преступность в конце ХХ- начале ХХ1 вв.
Современная характеристика преступности в России. Новые тенденции в
преступности. Изменение внешних характеристик современной преступности. Изменение
внутренних характеристик современной преступности. Региональное изучение
преступности во взаимосвязи с социальными условиями и местной ментальностью.
Студент должен иметь представление:
•
о феномене преступности как социальном явлении;
•
о применяемых методиках измерения преступности;
•
о ретроспективе изменения преступности.
Студент должен знать:
•
определение преступности;
•
основные показатели преступности;
•
общую характеристику латентной преступности.
Студент должен уметь:
•
сформулировать понятие преступности и охарактеризовать её основные
показатели;
•
представить генезис преступности как социального явления.
Тема 3. Причины преступности. Причины индивидуального преступного
поведения
Понятие и виды детерминант преступности. Учение о детерминизме и взаимосвязи
явлений. Значение изучения причин преступности. Диалектика причин и условий.

Понятие детерминации и формы ее проявления. Детерминация в социальных процессах.
Сущность системного подхода в изучении детерминант преступности. Криминогенные и
антикриминогенные детерминанты и механизм их взаимодействия.
Сущность причинности в социальных явлениях. Понятие и особенности причинноследственной связи. Генетический характер причинных связей. Закон диалектического
противоречия и существование преступности. Виды причин и условий преступности и их
классификация. Объективные детерминанты преступности и возможности влияния на них.
Субъективные
причины
преступности
и
их
содержание.
Детерминанты
антикриминогенного характера Их виды и классификация.
Социальные факторы глобального характера и их влияние на преступность (войны,
экологические бедствия, урбанизация, миграция и др.). Влияние на преступность
массовых социальных явлений. Преступность и наркомания. Преступность и насилие.
Преступность и безработица. Детерминация и проблемы управления преступностью.
Преступность как свойство классового общества. Процесс изменения преступности
в современном обществе. Влияние на преступность кризисных явлений, политических,
экономических, международных условий, а также духовной жизни общества. Расширение
социальной базы преступности.
Место правоохранительных органов и органов уголовной юстиции в системе
предупреждения преступности. Функционирование системы уголовной юстиции,
правоохранительных органов как фактор сдерживания преступности. Организационноаналитическая деятельность органов уголовной юстиции и правоохранительных органов в
процессе сдерживания преступности. Тактические формы и методы деятельности органов
уголовной юстиции и правоохранительных органов в процессе сдерживания
преступности.
Студент должен иметь представление:
•
о факторах, обусловливающих преступность;
•
о тенденциях преступности в России;
•
о современном причинном комплексе.
Студент должен знать:
•
понятие детерминации преступности;
•
понятие причинности;
•
диалектику причин и условий.
Студент должен уметь:
•
охарактеризовать процесс выявления причинности
преступности.

и

детерминации

Тема 4. Основные концепции причин преступности и борьба с нею.
Сравнительная теоретическая криминология. Историческая преемственность
теорий причин преступности. Детерминационные различия. Биологическая школа причин
преступности. Социологическая школа причин преступности.
Биологические и биосоциальные теории причин преступности. Теория
прирожденного преступника (наследственная теория). Фрейдистские теории. Теория
конституционального предрасположения. Теория опасного состояния.

Социологические и социопсихологические теории причин преступности. Теория
множественности факторов. Теория дифференциальной ассоциации. Интеракционистский
подход. Концепции о криминогенности научно-технического прогресса. Марксистский
подход.
Студент должен иметь представление:
•
об отсутствии единой теоретической и предметно-исследовательской базы
причин преступности;
•
об исторической преемственности теорий причин преступности.
Студент должен знать:
•
основные теории причин преступности применительно к биологической и
социологической школам.
Студент должен уметь:
•
охарактеризовать сущность основных теорий причин преступности.
Тема 5. Преступник как объект криминологического изучения. Личность
преступника.
Понятие личности преступника. Соотношения понятия личности преступника со
сходными правовыми понятиями («лицо, совершившее преступление»; «субъект
преступления»; «обвиняемый»). Личность как система свойств и отношений. Единство
социального и биологического в человеке и его проявление в личности. Дискуссии о
биологических факторах преступного поведения.
Влияние генетических и
психофизиологических свойств человека на поведение. Роль темперамента в преступном
поведении. Структура личности преступника: правовые признаки, социальнодемографические свойства, нравственно-психологические особенности,
социальноролевые функции преступников.
Классификация личности преступника: понятие и основания. Особенности
личности, совершающей различные виды преступлений. Проблема типологии личности
преступника. Типы современных преступников. Практическое значение классификации и
типологии личности преступника.
Основные сферы неблагоприятного формирования личности. Семья как особая
микросреда формирования личности. Неблагоприятные факторы, влияющие на
воспитание человека и становление личности. Проблема психологического дискомфорта в
социально-бытовой среде. Антиобщественная установка и ее содержание.
Антиобщественное поведение и его роль в формировании личности преступника. Влияние
криминальной среды. Понятие и содержание криминальной субкультуры. Проблема
деформации личности осужденных. Особенности образа жизни преступников.
Личность преступника как объект социальных связей и влияний и как субъект,
способный к активной целенаправленной деятельности. Объективные характеристики:
социальные позиции и роли, деятельность личности. Субъективные характеристики:
потребностно - мотивационная сфера; ценностно-нормативная характеристика сознания.
Уровни изучения личности преступника. Общее понятие. Групповое понятие. Уровень
отдельной личности.

Общественно опасные черты личности и условия их формирования. Социальнопсихологический механизм совершения конкретного преступления. Криминологическая
ситуация и её место в механизме конкретного преступления. Разновидности
криминогенных ситуаций. Виктимологический аспект конкретного преступления.
Правовая основа и необходимость изучения личности преступника. Методы и
техника изучения личности преступника в процессе профессиональной деятельности
сотрудников правоохранительных органов, органов уголовной юстиции. Практическое
значение учения о личности преступника в предупреждении преступности.
Студент должен иметь представление:
•
об учении о личности преступника;
•
о криминологической характеристике личности преступника;
•
о преступнике как объекте и предмете криминологического изучения.
Студент должен знать:
•
понятие личности преступника;
•
классификацию преступников;
•
типологию личности преступников.
Студент должен уметь:
•
соотнести понятие «личность преступника» со сходными
правовыми понятиями;
•
дать криминологическую характеристику личности преступника.
Тема 6. Основы и методы криминологических исследований и организация их
проведения.
Понятие методики в философском смысле. Понятие методики в узком смысле.
Понятие криминологического исследования. Правовые основы криминологических
исследований. Объекты криминологических исследований. Основные направления
современных криминологических исследований.
Этапы эмпирического криминологического исследования и их содержание.
Подготовительный этап. Программа криминологического исследования как исходный
документ для проведения исследования. Структура программы. Определение
эмпирических объектов исследования. Разработка методики конкретного исследования.
Пилотаж методик, их доработка. Сбор первичной информации. Количественная и
логическая обработка собранных данных. Интерпретация результатов исследования.
Выводы, рекомендации и предложения. Виды итоговых документов и техника их
составления. Особенности проведения заказных (договорных) исследований. Проблема
обеспечения достоверности результатов исследования. Этика в криминологических
исследованиях. Основные направления использования результатов криминологических
исследований. Внедрение результатов исследований в деятельности органов внутренних
дел. Содержание авторского сопровождения внедряемых разработок.
Статистический метод как разновидность частнонаучного метода. Этапы
статистического метода. Сбор первичной массовой информации. Классификация
собранных данных первичного учета (типологическая, вариационная и аналитическая
группировки). Группировка криминологических показателей, ее принципы. Возможности
и практическая значимость группировки криминологически значимых показателей.

Понятие статистического наблюдения. Основные этапы статистического наблюдения.
Основные элементы статистического наблюдения. Сводка статистического материала:
понятие и процедура. Виды статистического наблюдения и их классификация. Выборка и
ее способы. Ошибки наблюдения. Условия репрезентативности наблюдения. Анализ
собранных данных при помощи обобщающих показателей. Понятие статистической связи
и ее роль в криминологической статистике. Виды статистических связей и их
классификация. Корреляция криминологически значимых явлений. Причинноследственные связи и их содержание. Основные методы статистических связей
(коэффициент корреляции рангов). Множественная корреляция.
Информационное
обеспечение
борьбы
с
преступностью.
Понятие
криминологической информации. Назначение и виды криминологической информации.
Источники получения криминологической информации. Требования, которым должна
отвечать криминологическая информация.
Социологические методы и их использование в криминологическом исследовании.
Наблюдение. Метод опроса (анкетирование, интервьюирование – формализованное и
свободное). Общие требования, предъявляемые к формулировке вопросов. Метод
контрольной группы. Эксперимент. Требования, предъявляемые при использовании
экспериментального метода. Метод экспертных оценок. Документальный метод.
Психологические методы и их использование в криминологическом исследовании.
Социометрия. Социометрический опрос. Социоматрицы. Социограммы. Тестирование как
разновидность опросного метода.
Уголовная статистика: понятие, цели и задачи. Уголовная статистика и её роль в
изучении преступности. Закон больших чисел как основа статистики. Документы
первичного учета и их применение для статистического наблюдения. Содержание
статистической закономерности. Статистика как средство изучения количественных
параметров преступности. Совокупность и ее свойства. Единица совокупности и ее
статистики с другими видами статистики
признаки. Соотношение уголовной
(социальной, экономической, судебной, медицинской и пр.).
Студент должен иметь представление:
•
о методологии криминологического познания;
•
об основах криминологического исследования;
•
об общенаучных методах познания, применяемых в криминологии и
конкретно-социологических методах.
Студент должен знать:
•
понятия метода, методики, методологии;
•
этапы криминологического исследования;
•
основные понятия уголовной статистики.
Студент должен уметь:
•
анализировать данные о преступлениях, лицах, их совершивших,
детерминантах преступности, а также правильно использовать их для прогнозирования
преступности и в практической профилактической деятельности.

Тема 7. Предупреждение преступности: основы теории предупреждения
преступности; система и субъекты профилактики; организационные, социальноэкономические, правовые основы предупредительной деятельности
Понятие предупреждения преступности. Правовое регулирование предупреждения
преступлений. Роль уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного
законодательства в предупреждении преступности. Предупреждение преступности как
функция государственных органов. Место правоохранительных органов в системе
предупреждения преступлений. Координация деятельности государственных органов в
предупреждении преступности. Формы предупредительной деятельности.
Содержание предупредительной деятельности. Правоохранительные органы в
системе субъектов предупредительной деятельности. Система мер профилактического
воздействия правоохранительных органов и их классификация. Правовое,
организационное
и
тактическое
обеспечение
профилактики
преступлений
правоохранительными органами. Уровни и виды профилактической деятельности.
Планирование профилактической деятельности. Учет и оценка результатов деятельности
правоохранительных органов
по предупреждению преступлений.
Особенности
организации профилактической деятельности в отдельных регионах, населенных пунктах,
микрорайонах и на транспорте. Изучение, формирование и использование общественного
мнения в борьбе с преступностью. Роль средств массовой информации в профилактике
преступлений.
Общесоциальное предупреждение преступности охватывает крупные, имеющие
долговременный характер виды социальной практики. В сфере экономики. В
политической сфере. В сфере социальной. В духовной сфере жизни. В правовой сфере.
Специальное предупреждение преступности имеет целенаправленный характер.
Меры специального предупреждения. Классификация мер специального предупреждения.
По содержанию: экономические, политические, культурно-воспитательные. По
масштабам действия: общегосударственные, региональные. В зависимости от момента
применения: раннее и непосредственное предупреждение. По степени радикальности:
предупреждающие возможность возникновения криминогенных явлений и ситуаций;
нейтрализующие такие явления и ситуации и полностью их устраняющие.
Понятие индивидуального предупреждения преступности.
Методы и основные
организационно-тактические формы индивидуального предупредительного воздействия
на правонарушителей. Организация и методика проведения профилактических бесед с
правонарушениями. Иные формы индивидуального воспитания. Основные направления
изучения
личности
правонарушителя,
в
отношении
которого
проводятся
профилактические меры. Предупредительное значение мер правового принуждения,
основные положения методики их применения.
Понятие основ виктимологической профилактики. Вопросы, изучаемые
виктимологией,
связанные
с
профилактической
деятельностью.
Субъекты
виктимологической профилактики.
Меры, направленные на устранение ситуаций,
чреватых возможностью причинения вреда. Меры, позволяющие обеспечить личную
безопасность возможной жертвы преступления.
Студент должен иметь представление:

•
о социальной системе предупреждения преступности;
•
о системе субъектов предупредительной деятельности;
•
о мерах предупредительной деятельности.
Студент должен знать:
•
общесоциальный уровень профилактики;
•
специально-криминологический уровень профилактики;
•
индивидуальный уровень профилактики.
Студент должен уметь:
•
дать надлежащую оценку месту и роли криминологической профилактики в
общей системе социального воздействия на преступность.

Тема
8.
Криминологическая
организованной преступности.

характеристика

и

предупреждение

Понятие и виды групповой и организованной преступности. Соотношений понятий
«организованное преступление» и «организованная преступность». Основные
направления преступной деятельности преступных сообществ и сферы их влияния.
Формирование организованной преступности в 1966-1982 гг. Новое качество
организованной преступности в 1986-1991 гг. Оформление организованной преступности
как нового антисоциального явления в 1992-1994 гг.
Причины и условия организованной преступности в России. Факторы,
обусловившие рост групповой и организованной преступности в России. Общие причины
организованной преступности. Реформы в политической, социальной, экономической
сферах и их воздействие на организованную преступность. Специфические причины
организованной преступности.
Структура преступных обществ. Уровни организованности в преступности.
Организованные преступные группы, не связанные между собой. Стойкие иерархические
преступные группы со сложным внутренним распределением ролей. Организация
преступной среды. Виды организованной преступности. Общеуголовная организованная
преступность. Хозяйственно-должностная организованная преступность. Признаки
организованной преступности: стабильность, устойчивость, длительность и постоянство
преступной деятельности; сложная иерархическая система организации преступной
деятельности;
значительная
территориальная
распространенность
преступной
деятельности; разнообразие преступной деятельности; сращивание общеуголовной и
хозяйственно-должностной преступной деятельности; связь преступной деятельности с
официальными структурами органов власти и управления; наличие материального фонда
для обеспечения преступной деятельности.
Криминологическая характеристика личности лидеров и членов преступных
группировок. Особенности руководства и организации преступной деятельности
преступных сообществ. Взаимосвязь профессиональной и организованной преступности.
Преступные группировки в местах отбывания наказания. Связь преступных сообществ с
зарубежными преступными формированиями (организациями).

Основные направления предупреждения групповой и организованной
преступности.
Общесоциальные
мероприятия,
осуществляемые
различными
государственными и общественными структурами. Специально-криминологические меры,
направленные на предупреждение роста организованной преступности. Задачи
правоохранительных органов в предупреждении организованной преступности. Основные
организационно-правовые формы взаимодействия правоохранительных органов с другими
государственными органами в профилактике организованной преступности.
Студент должен иметь представление:
•
о криминологическом понятии организованной преступности;
•
о наиболее типичных направлениях криминальной деятельности
организованной преступности;
•
о
криминологической
характеристике
современного
состояния
организованной преступности в России.
Студент должен знать:
•
отличительные признаки организованной преступности;
•
виды, уровни и структуру организованной преступности;
•
основные тенденции организованной преступности в России;
•
основные причины существования организованной преступности.
Студент должен уметь:
•
охарактеризовать общественную опасность организованной преступности и
основные меры противодействия её росту.

Тема 9. Криминологическая характеристика и предупреждение корыстной и
экономической преступности.
Корыстные преступления и экономическая преступность: понятие, классификация
и типология. Виды теневой экономики: нелегальная, неофициальная, фиктивная,
криминальная. Основные показатели корыстной и экономической преступности:
состояние, уровень, структура, динамика. Тенденция развития экономической
преступности. Отличительные признаки криминологической характеристики корыстных
преступлений (в частности: краж, мошенничества, грабежей, разбоев) и преступлений в
сфере экономической деятельности. Особенности преступлений, совершаемых в
банковской и кредитно-финансовой сфере, а также в игорном бизнесе.
Причины и условия совершения корыстных преступлений и преступлений,
совершаемых в сфере экономической деятельности. Личностные детерминанты.
Внеличностные детерминанты: криминогенные факторы экономического, социальнокультурного, социально-психологического, организационно-управленческого, правового
характера. Роль фактора материальной обеспеченности в совершении этих преступлений.
Процессы дезорганизации в сфере производства и распределения в условиях
экономических преобразований и их влияние на преступность в сфере экономической
деятельности. Негативная роль лжеприватизации. Социально-экономический и
политический кризис в России как источник ее экономической преступности.

Экономические обычаи и традиции, стереотипы в России как источники экономической
преступности.
Криминологическая характеристика лиц, совершивших корыстные преступления.
Их социально-демографические признаки, нравственно-психологические свойства и
особенности. Случайный тип. Ситуационный тип. Злостный тип. Особо злостный тип.
Характерные черты личности и признаки поведения потерпевших от мошенничества и
вымогательства.
Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления в сфере
экономической деятельности, их социально-демографические признаки, нравственнопсихологические свойства и особенности.
Основные
направления
профилактики корыстных преступлений. Профилактика преступлений в сфере экономики.
Содержание и особенности работы правоохранительных органов по профилактике
указанных преступлений. Меры экономического, организационного, хозяйственного,
управленческого, технического, воспитательного и правового характера, применяемые в
процессе профилактики корыстных преступлений и преступлений в сфере экономики.
Роль правоохранительных органов
в профилактике лжепредпринимательства и
легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем.
Студент должен иметь представление:
•
об общественной опасности данной группы преступлений;
•
о связи данного вида преступности с социально-экономическими
отношениями.
Студент должен знать:
•
основные показатели корыстной преступности;
•
основные показатели экономической преступности;
•
типологию данного вида преступников.
Студент должен уметь:
•
охарактеризовать комплекс мер по предупреждению корыстной и
экономической преступности.
Тема
10.
Криминологическая
насильственной преступности

характеристика

и

предупреждение

Понятие, признаки и виды насилия. Отличие психического насилия от насилия
физического и сексуального. Проблема насилия в сфере нарушения свободы
волеизъявления, имущественного и насилия власти. Классификация и типология
насильственных преступлений. Особенности насильственных преступлений, совершенных
в соучастии. Состояние, структура и динамика насильственных преступлений. Факторы,
влияющие на состояние насильственных преступлений в современных условиях.
Криминологическая характеристика убийств, умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, изнасилований, насильственных действий сексуального характера (в целом и по
составам). Насильственная преступность в уголовно-исполнительной системе.
Преобладание бытовой направленности убийств и умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью. Возрастание уровня насильственных преступлений,
совершенных с корыстной заинтересованностью (“заказные” убийства, похищение людей

с целью получения выкупа и т. д.). Региональные особенности насильственных
преступлений.
Причины и условия совершения насильственных преступлений. Связь этих
преступлений с семейно-бытовыми конфликтами, неорганизованностью досуга. Система
агрессивной мотивации насильственного
преступного поведения. Особенности
конфликтных криминогенных ситуаций, в совершении данных преступлений. Влияние
пьянства, наркомании, проституции и безработицы на их формирование. Факторы роста
уличной насильственной преступности. Негативная роль кино- и видеопиратства, а также
отдельных средств массовой информации в пропаганде насилия и жестокости. Виктимное
поведение жертвы в механизме преступного поведения.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные
преступления, их социально-демографические признаки и нравственно-психологические
особенности. Отличительные признаки убийц, сексуальных преступников, лиц,
совершающих преступления с особой жестокостью. Роль психических аномалий в
преступном насилии. Типология личности насильственного преступника.
Основные направления профилактики насильственных преступлений. Ранняя
профилактика
бытовых
конфликтов.
Профилактика
виктимного
поведения
“потенциальных” жертв сексуальных преступлений. Роль правоохранительных органов в
профилактике насильственных преступлений и хулиганства.
Студент должен иметь представление:
•
о социально-правовой и криминологической оценке насильственной
преступности.
Студент должен знать:
•
криминологическую характеристику насильственной преступности;
•
детерминацию
и
причинность
воспроизводства
насильственной
преступности.
Студент должен уметь:
•
охарактеризовать комплекс мер, по предупреждению и профилактике
насильственной преступности.

Тема 11. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности
несовершеннолетних и молодежи
Понятие и криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних
и молодежи. Показатели преступности этой категории лиц. Тенденции подростковой
преступности: “омоложение”, темпы роста преступности несовершеннолетних женского
пола, закономерности групповой преступности и др.
Причина и условия преступности несовершеннолетних и молодежи в современный
период. Антиобщественный образ жизни несовершеннолетних и молодежи. Основные
типы антиобщественного образа жизни. Корыстная агрессия, сексуальная агрессия,
хулиганская мотивация – наиболее распространенные причины преступного поведения
несовершеннолетних и молодежи. Беспризорность, слабость ранней профилактики –
наиболее значимые криминогенные условия преступности несовершеннолетних и

молодежи. Влияние преступной субкультуры на формирование криминогенной личности
молодого человека.
Криминологическая характеристика и отличительные черты личности
несовершеннолетних
преступников.
Социально-демографические
особенности.
Социально-психологические особенности. Возрастные особенности данной категории
преступников и их роль в механизме преступного поведения. Классификация и типология
личности несовершеннолетних преступников.
Основные
направления
профилактики
преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними
преступниками.
Общесоциальные
меры
профилактики.
Специально-криминологическое
предупреждение.
Ранняя
профилактика.
Непосредственное
предупреждение.
Профилактика
рецидива.
Субъекты
профилактической деятельности. Неспециализированные государственные органы,
общественные объединения и иные формирования, осуществляющие профилактику
правонарушений несовершеннолетних и молодежи. Роль органов внутренних дел,
юстиции, прокуратуры в осуществлении профилактических мероприятий.
Студент должен иметь представление:
•
о социальных, юридических и криминологических основаниях, по которым
преступность несовершеннолетних и молодежи выделяется в самостоятельный вид
преступности и особую криминологическую проблему.
Студент должен знать:
•
криминологическую характеристику преступности несовершеннолетних и
молодежи;
•
детерминацию
и
причинность
воспроизводства
преступности
несовершеннолетних и молодежи.
Студент должен уметь:
•
охарактеризовать комплекс мер, по предупреждению и профилактике
преступности несовершеннолетних и молодежи.
Тема
12.
Криминологическая
профессиональной преступности

характеристика

и

предупреждение

Понятие профессиональной преступности. Основные признаки профессиональной
преступности: систематическое совершение преимущественно однотипных преступлений;
устойчивость; специализация; наличие специальных навыков и умений; преступная
деятельность является основным или значительным
дополнительным источником
существования; принадлежность к криминальной среде; наличие специальной
субкультуры, обусловливающей устойчивость и воспроизводство преступной
деятельности. Правовая, социальная и криминологическая характеристика преступного
профессионализма. История профессиональной преступности.
Криминологическая характеристика личности преступников профессионалов, их
социально-демографические признаки и нравственно-психологические свойства.
Типология и классификация преступников-профессионалов. Профессиональные воры.
Мошенники. Фальшивомонетчики. «Черные следопыты». Проститутки. Грабители.
Рэкетиры. Киллеры.

Причины и условия профессиональной преступности. Общесоциальные причины:
исторические причины, противоречия в обществе, «болезнь красных глаз», корыстные
мотивы, ослабление нравственных институтов, несовершенство законодательства,
недостатки в работе правоохранительных органов. Роль уголовных традиций и обычаев в
воспроизведении профессиональной преступности.
Меры общей профилактики профессиональной преступности. Специфические
меры борьбы с профессиональной преступностью. Обеспечение оптимального
функционирования системы исполнения уголовных наказаний. Индивидуальнопрофилактическая работа с лицами, ранее отбывавшими уголовные наказания.
Профилактическая
роль
административного
надзора,
устанавливаемого
за
освобожденными из мест лишения свободы гражданами. Программы социальной
реабилитации и их роль в профилактике профессиональной преступности.
Студент должен иметь представление:
•
о криминологической характеристике профессиональной преступной
деятельности, которая вырабатывает у её носителя определенные знания и практические
навыки, обеспечивающие оптимальное достижение преступной цели при наименьшем
риске разоблачения.
Студент должен знать:
•
криминологическую характеристику профессиональной преступности;
•
детерминацию и причинность воспроизводства профессиональной
преступности.
Студент должен уметь:
•
охарактеризовать комплекс мер, по предупреждению и профилактике
профессиональной преступности.
ТЕМА 13. Криминологическая
неосторожной преступности

характеристика

и

предупреждение

Понятие и общая криминологическая характеристика неосторожной преступности.
Общественная опасность и социальные последствия неосторожной преступности.
Основные показатели неосторожной преступности (состояние, уровень, структура,
динамика, “география”, латентность, виктимизация). Криминологическая характеристика
лиц, совершивших неосторожные преступления. Специфика мотивов неосторожного
поведения. Классификация и типология лиц, совершивших преступления по
неосторожности.
Виды неосторожной преступности. Бытовая неосторожность. Техническая
неосторожность. Профессиональная неосторожность. Должностная неосторожность.
Причины неосторожной преступности: причины, влияющие на объективные
факторы и причины, влияющие на субъективные факторы преступления. Условия
неосторожных преступлений. Особенности психологического механизма этих
преступлений. Виды и роль внешней ситуации в совершении неосторожных
преступлений. Объективные условия неосторожного преступного поведения.
Предупреждение неосторожных преступлений. Уровни предупредительных мер
неосторожной преступности: общесоциальные меры; специально-криминологические

меры; индивидуальные меры предупреждения. Место и роль правоохранительных органов
в предупреждении неосторожной преступности.
Студент должен иметь представление:
•
о том, что оценка неосторожной преступности должна даваться с учетом
требований к безопасности в условиях научно-технической революции, технизации и
компьютеризации всех сфер жизнедеятельности человека, угрозы экологической
катастрофы.
Студент должен знать:
•
криминологическую характеристику неосторожной преступности;
•
детерминацию
и
причинность
воспроизводства
неосторожной
преступности.
Студент должен уметь:
•
охарактеризовать комплекс мер, по предупреждению и профилактике
неосторожной преступности.
Тема 14. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью по линии ООН.
Полномочия по вопросам сотрудничества стран в борьбе с преступностью
Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) и Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию. Роль Конгрессов ООН в выработке
международн6ых правил, стандартов и рекомендаций по предупреждению преступности и
уголовному правосудию.
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью по линии
неправительственных международных организаций. Международная ассоциация
уголовного права (МАУП). Международное криминологическое общество (МКО).
Международное общество социальной защиты (МОСЗ). Международный уголовный и
пенитенциарный фонд (МУПФ).
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью по линии
Международной организации полиции (Интерпол). Структура Интерпола. Задачи,
функции и полномочия Интерпола. Взаимное сотрудничество национальных органов
уголовной полиции. Организация сотрудничества по конкретным уголовным делам.
Студент должен иметь представление:
•
о формах международного сотрудничества в борьбе с преступностью.
Студент должен знать:
•
структуру международных органов, осуществляющих международное
сотрудничество в борьбе с преступностью.
Студент должен уметь:
•
охарактеризовать комплекс мер по предупреждению преступности в рамках
межгосударственного сотрудничества.

4. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ (МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА).
Занятие 1.
Тема 2. Преступность и ее основные характеристики.
Цель занятия: сформировать полное представления о преступности как явлении,
имеющем широкую “общечеловеческую” социальную основу и качественные и
количественные характеристики.
1. Понятие преступности, ее соотношение с преступлением.
2. Количественные характеристики преступности.
3. Качественные характеристики преступности.
4. Латентная преступность.
5. Генезис преступности и её историческая изменчивость.
Методические рекомендации.
Для понимания преступности необходимо правильно разобраться в соотношении
понятий “преступность” и “преступление”. Проявляясь эмпирически в совокупности
совершенных преступлений, преступность не сводится к простой их совокупности.
Преступность обладает самостоятельным содержанием как особая форма социального
поведения людей, проявление социальной патологии. Категория преступности отличается
от того, что свойственной отдельным преступлениям. Анализируя преступность как
объект криминологического изучения, надлежит рассмотреть преступность как системноструктурное явление и как социальное явление, имеющее социолого-правовой характер.
В общем понятии преступности выделяется отдельные её виды. Поэтому необходимо
знать понятие и основания классификации, а также соотношение уголовно-правовой и
криминологической классификации преступлений.
в виду их
Рассматривая основные показатели преступности, надо иметь
относительность и условность деления на количественные (уровень преступности) и
качественные (структура преступности). Преступность изучается: в динамике (текущий
анализ, системный анализ, анализ сезонных колебаний преступности, темпы прироста), в
социальном контексте (социальная, социально-экономическая, социально-политическая,
социально-культурная, социально-правовая характеристики региона), в рамках внешних
(распространенность) и внутренних (мотивация, степень общественной опасности
преступности) характеристик. Выделяется такой показатель как коэффициент
преступности (к примеру, коэффициент по фактам). Говоря о преступности, следует
указать и на социально-правовую оценку последствий преступности, которую иначе
определяют как «Цена преступности». В социально-правовую оценку последствий
преступности включаются: вред, причиняемый преступлениями за пределами конкретных
составов; уголовно-правовые последствия преступлений, являющиеся элементом их
составов (материальный, моральный, физический вред); социальные издержки
реагирования на преступность (расходы на содержание правоохранительного аппарата,
подготовку юридических кадров, законодательство, науку и т.п.), а также прямые и

косвенные вредные последствия. Изучая социальные последствиям преступности,
необходимо выделять криминологическое и общесоциальное значение этой проблемы
При изучении латентной преступности необходимо выделять социологическое и
криминологическое значение данного явления. Латентная часть преступности включает
скрытые и скрываемые преступления. Поэтому для анализа латентности преступности
большое значение имеет изучение обусловливающих её факторов. Методы измерения
латентной преступности подразделяются на социологические (массовый опрос населения,
наблюдение, сравнительные обзоры виктимизации населения) и оперативно-следственные
(анализ экономической информации, экономико-правовой анализ, побуждение к явке с
повинной и др.). Современные методики измерения латентной преступности
основываются на модульном анализе конструирования социума. Изучение данного
вопроса следует завершить рассмотрением проблемы сокращения латентной
преступности, которая кроется в совершенствовании организационных, финансовых,
нормативно-правовых аспектах управленческой деятельности.
Понятие «генезис преступности» используется в криминологии для обозначения её
исторического происхождения и процессов формирования в современном обществе.
Основополагающими тезисами являются следующие: общество рассматривается как
социальный организм или органическая целостность; преступность - есть результат
интегративного эффекта взаимодействия общества, микросреды и личности; социальные
свойства человека - фактор, обусловливающий
отношение населения к уголовноправовым запретам; потребности индивида и социальные возможности их удовлетворения
могут вступать в конфликт. Совокупный эффект всех действующих в социуме факторов
выражается в преступности, которая является побочным итогом развития общества и
выражает одно из его состояний. В рамках анализа исторической изменчивости
необходимо рассмотреть преступность в дореволюционной России и в первые
десятилетия ХХ века; особенности преступности в условиях административнокомандного социализма и в период НЭПа. Политические репрессии оказали влияние на
характер преступности в 40-50-е годы. Идеологизация общественной жизни в государстве
сказалась на качественных показателях преступности 1956-91 годов. Преступность в
конце ХХ- начале ХХ1 вв. отражает социально-экономические изменения, происходящие
в Российском государстве.
Термины: определение преступности; основные показатели преступности;
понятие латентной преступности; понятие генезиса преступности.
Занятие 2.
Тема 12. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности
несовершеннолетних и молодежи.
1.
Понятие
и
криминологическая
характеристика
несовершеннолетних и молодежи
2.
Специфика детерминации и причинности.
3.
Особенности
личностной
криминологической
несовершеннолетних преступников.

преступности

характеристики

4.
Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних
и молодежи.
Понятие и криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних
и молодежи. Показатели преступности этой категории лиц. Тенденции подростковой
преступности: “омоложение”, темпы роста преступности несовершеннолетних женского
пола, закономерности групповой преступности и др.
Причина и условия преступности несовершеннолетних и молодежи в современный
период. Антиобщественный образ жизни несовершеннолетних и молодежи. Основные
типы антиобщественного образа жизни. Корыстная агрессия, сексуальная агрессия,
хулиганская мотивация – наиболее распространенные причины преступного поведения
несовершеннолетних и молодежи. Беспризорность, слабость ранней профилактики –
наиболее значимые криминогенные условия преступности несовершеннолетних и
молодежи. Влияние преступной субкультуры на формирование криминогенной личности
молодого человека.
Криминологическая характеристика и отличительные черты личности
Социально-демографические
особенности.
несовершеннолетних
преступников.
Социально-психологические особенности. Возрастные особенности данной категории
преступников и их роль в механизме преступного поведения. Классификация и типология
личности несовершеннолетних преступников.
Основные
направления
профилактики
преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними
преступниками.
Общесоциальные
меры
профилактики.
Специально-криминологическое
предупреждение.
Ранняя
профилактика.
Непосредственное
предупреждение.
Профилактика
рецидива.
Субъекты
профилактической деятельности. Неспециализированные государственные органы,
общественные объединения и иные формирования, осуществляющие профилактику
правонарушений несовершеннолетних и молодежи. Роль органов внутренних дел,
юстиции, прокуратуры в осуществлении профилактических мероприятий.
5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание № 1. Тема «Основы и методы криминологических исследований и
организация их проведения»
Составьте программу криминологического исследования по любому виду
преступности. При составлении программы необходимо исходить из того, что она
представляет собой организационно - научный документ, в котором отражены основные
параметры соответствующего исследования.
Программа предусматривает подробное, четкое, завершенное изложение
следующих вопросов:
1. Методологические вопросы:
1.1 Обоснование проблемы:

под проблемой понимается поставленная самой практикой борьбы с преступностью
противоречивая или не ясная ситуация.
1.2 Цель исследования:
цель определяется исходя из необходимости выявления путей и средств решения
наиболее важных, узловых проблем борьбы с преступностью.
1.3 Объект исследования:
Объект криминологического исследования – это те явления и процессы, на которые
направлен познавательный поиск.
1.4 Предмет исследования:
Предмет исследования включает в себя те стороны и свойства объекта, которые в
наиболее полном виде выражают исследуемую проблему (скрывающиеся в ней
противоречия) и подлежат изучению.
1.5 Логический анализ основных понятий:
Логический анализ понятий предполагает точное, всестороннее объяснение
понятий, фигурирующих в определении предмета исследования, их содержания и
структуры и на этой основе уяснение соотношения тех элементов и свойств изучаемого
явления, поочередный анализ которых может дать целостное представление о его
состоянии.
1.6 Гипотезы исследования:
Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо
фактов, явлений и процессов, которое нужно подтвердить или опровергнуть.
Гипотезы бывают основными и дополнительными. При определении гипотез
необходимо иметь в виду, что они формулируются однозначно, избегая по возможности
расплывчатых понятий. При этом не исключается возможность наличия противоречащих
гипотез.
1.7 Задачи исследования:
Формулируются в соответствии с целями и гипотезами исследования, различаясь
при этом на основные и дополнительные. Основные задачи включают в себя поиск ответа
на центральный вопрос: каковы пути и средства решения исследуемой проблемы?
2. Методические вопросы:
2.1 определение обследуемой совокупности
2.2 характеристика применяемых методов и приемов сбора первичной
информации
2.3 обоснование логической структуры применяемого инструментария, из
которой видно, на выявление каких характеристик предмета исследования направлен
тот или иной блок вопросов
2.4 порядок расположения вопросов инструментария
Задание № 2. Тема «Предупреждение преступности»
№ 1. Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ) в
2005 г. проведен опрос населения, одной из целей которого было установление взглядов
граждан относительно приемов противодействия преступности. На вопрос «Что из
перечисленного могло бы остановить рост уголовной преступности, или Вы считаете, что
остановить рост преступности сейчас невозможно?» ответы сложились следующим
образом (в % от числа 1600 опрошенных респондентов):

Ужесточение наказаний за уголовные преступления
Активные действия милиции
Подключение к борьбе с преступностью служб государственной безопасности

5
0
8

Создание местных служб общественной безопасности на основе добровольного
участия граждан
4
Подключение к борьбе с преступностью армии
Разрешение гражданам ношения и использования огнестрельного оружия для
защиты жизни и имущества
Введение режима чрезвычайного положения на всей территории России
Остановить рост преступности невозможно никакими средствами

4

Другое
Затрудняюсь ответить
Прокомментируйте позицию опрошенных граждан. Согласны ли Вы с их
точкой зрения и обоснуйте свой ответ.
№ 2. Проанализируйте возможности семьи как субъекта воздействия на
преступность.
№ 3. Определите, какие из перечисленных психофизиологических особенностей
преступников относят к числу факторов, детерминирующих преступность, какие служат
благоприятным фоном антиобщественного поведения, а какие являются нейтральными:
А) унаследованные или приобретенные физические или психические дефекты;
Б) физические травмы, полученные в результате несчастного случая или
заболевания;
В) врожденные или приобретенные психические нарушения (слабоумие,
психопатия);
Г) умственные и психосоматические расстройства (психозы, психоневрозы);
Д) патологии, связанные с половыми извращениями, алкоголизмом, наркоманией;
Е) низкий интеллектуальный уровень, умственная ограниченность, невежество,
наивность;
Ж) гормональные аномалии, связанные с повышенной сексуальностью,
импотенцией.
Определите значение индивидуальной профилактики и укажите, что будет
способствовать повышению ее эффективности.

№ 4. Укажите, какие факторы определяют тенденции и перспективы преступности
в России в современных условиях, а также основные направления противодействия им.
Задание № 3. Тема «Криминологическое прогнозирование и планирование
борьбы с преступностью»
№ 1. Укажите научные и информационные основы криминологического
прогнозирования.
№ 2. Раскройте, на основе чего осуществляется прогнозирование индивидуального
преступного поведения.
№ 3. Ранжируйте по значимости ниже перечисленные факторы преступности и
аргументируйте свою позицию:
1.
отступление от норм социальной справедливости в различных сферах
общественной жизни;
2.
обострение межнациональных отношений;
3.
негативное воздействие «массовой культуры» через средства массовой
информации;
4.
изменения уголовного законодательства и правоприменительной практики;
5.
усиление миграционных процессов;
6.
изменение половозрастного состава населения;
7.
изменение форм и отношений собственности;
8.
сокращение расходов на учреждения культуры;
9.
эффективность правоохранительной деятельности, проявляющейся в
показателях раскрываемости преступлений;
10.
изменение уровня потребления алкоголя;
11.
рост психологических нагрузок, конфликтных и стрессовых ситуаций;
12.
ослабление семейных связей, рост числа разводов;
13.
усиление социальной напряженности;
14.
усиление социального и иного неравенства между людьми;
15.
дефекты организационно-управленческой деятельности органов власти и
управления, бюрократизации государственного аппарата;
16.
изменение структуры и характера производства, безработица;
17.
обесценивание денежных накоплений населения, инфляция.
Определите, какие из перечисленных в задании обстоятельств имеют
объективный, субъективный и объективно-субъективный характер.
Объясните, как обстоятельства, перечисленные в задании, могут повлиять на
преступность в целом, на отдельные ее структурные части и совершение конкретных
преступлений.
№ 4. Укажите, какие факторы определяют тенденции и перспективы преступности
в России в современных условиях.
Задание № 4. Тема «Основы виктимологии»

№ 1. По официальным данным жертвы заказных убийств:
- являлись предпринимателями - 32%,
- являлись руководителями государственных хозяйствующих субъектов - 4%,
- служебная деятельность была связана с распределением финансов, контролем за их
оборотом - 9%,
- являлись членами или руководителями преступных групп - 37%,
- являлись политиками разных уровней государственной власти, журналистами,
руководителями общественных или религиозных организаций и объединений – 4%.
Объясните, чем обусловлено такое неравномерное распределение виктимности.
№ 2. Виктимологи выделяют следующие факторы, от которых зависит
безопасность людей:
- информационные;
- организационные;
- психологические;
- психофизиологические;
- нравственные;
- идеологические;
- статусные;
- материальные.
Раскройте значение каждого фактора.
№ 3. Подготовьте рекомендации родителям, как уменьшить виктимность детей.
№ 4. Какие меры виктимологической профилактики могли бы быть эффективны в
отношении краж: а) квартирных; б) карманных.
Задание № 5. Тема «Механизм индивидуального преступного поведения»
№ 1. В сфере политики мотивами конфликтов, а, следовательно, и убийств по
найму, чаще всего бывают:
стремление устранить конкурента на выборную должность - 6%;
желание сорвать выборную компанию конкурента - 2%;
месть со стороны организованных преступных групп за не выполненные
обязательства по лоббированию выгодных им решений при получении квот на вывоз
нефти и иного «стратегического» сырья, крупного контракта на поставку продукции,
подряда на строительство инфраструктурных сооружений, территории под строительство
торговых или культурно-развлекательных сооружений, возможности использовать
бюджетные или инвестиционные финансовые средства - 12%;
месть за критику, разоблачение негативной или криминальной деятельности,
огласку компрометирующих материалов - 5%;
стремление организованных преступных групп устранить соперника
поддерживаемого ими кандидата на выборную или функционально - значимую
государственную должность - 21%;

месть со стороны лидера преступной группировки работнику средства
массовой информации, за разглашение сведений, которые, с точки зрения организатора,
подрывают его авторитет в криминальном мире - 2%;
месть за разглашение сведений о противоправной деятельности, аморальном
поведении, совершение в прошлом антиобщественных или преступных поступков, а
также о связях с криминальными группами - 3%;
желание «заказчика-организатора» пресечь журналистское расследование, о
его противоправной деятельности - 4%;
Проанализируйте различия в мотивации и разъясните их.
№ 2. Укажите, какие признаки и свойства личности из приведенного перечня
могут свидетельствовать о потенциальной готовности данного человека к совершению
преступления?
Повышенная возбудимость; бодрое, повышенное настроение; вспыльчивость,
непоседливость; слабая эмоциональная возбудимость; неуверенность в себе;
подавленность и растерянность при неудачах; невыразительность речи; возбужденное
состояние; терпеливость; неряшливость; умения владеть собой; эгоизм; жадность;
беспринципность;
лживость;
жестокость;
бескультурье;
интеллектуальность;
коллективизм; зависть; злобность.
№ 3. Объясните, в чем разница между мотивом и причиной человеческого
поведения, какова их взаимосвязь в генезисе преступного поведения?
№ 4. Какие из приведенных ниже возможных классификационных групп могут
быть отнесены к криминологическим типологиям личности, а какие – к иным (уголовноправовым, исправительно-правовым):
а) хулиганы, воры, грабители, убийцы, мошенники, разбойники,
вымогатели, насильники и т.д.
б) совершившие преступление с политической мотивацией, с корыстной, с
насильственной и т.д.
в) лица, совершившие преступления впервые, простой, опасный и особо
опасный рецидив;
г) неосторожные, ситуационные, случайные и т.д. преступники;
д) глобальный преступный тип, парциальный, предкриминальный тип.
Объясните в чем различие приведенных классификаций? Какие еще признаки могут
быть положены в основу классификации преступников? Какое научное и практическое
значение имеют классификации (типологии) преступников?
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Тема 1. Понятие, предмет, метод, система, задачи и функции криминологии.
Взаимосвязь криминологии с другими науками. История криминологии.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. Подготовить реферат на тему: «История криминологии. Этапы развития
отечественной криминологии».
2. Подготовить сравнительную схему, иллюстрирующую место криминологии в
системе наук.
3. Подготовить сообщение на тему: «Применение в криминологической науке
отдельных категорий научного познания (диалектических законов единства и борьбы
противоположностей и всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости явлений;
философских категорий: необходимого и случайного, явления и сущности, общего,
особенного и единичного)».
4. Подготовить реферат на тему: «Современные зарубежные криминологические
теории».
Тема 2. Преступность и ее основные характеристики.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить реферат на тему: «Криминологическое изучение общества».
2. Подготовить схему, иллюстрирующую социальные последствия преступности.
3. Подготовить сообщение на тему: «Преступность и преступление. Соотношение
понятий и взаимосвязь явления и факта».
4. Подготовить сообщение на тему: «Методики оценки латентной
преступности».
Тема 3. Причины преступности. Причины индивидуального преступного
поведения
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить реферат на тему: «Социально-экономические условия в обществе
как объект криминологического изучения».
2. Подготовить схему, иллюстрирующую факторы преступности.
3. Подготовить сообщение на тему: «Дефекты организационно – управленческой
деятельности органов власти и управления как одна из причин преступности
4. Подготовить сообщение на тему: «Криминологический анализ
социальной среды разного уровня.
Тема 4. Основные концепции причин преступности и борьба с нею.
1. Подготовить реферат на тему: «Историческая преемственность теорий причин
преступности».
2. Подготовить схему, иллюстрирующую биологические и биосоциальные теории
причин преступности.
3. Подготовить схему, иллюстрирующую социальные и социопсихологические
теории причин преступности.
Тема 5. Преступник как объект криминологического изучения.
Личность преступника.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1. Подготовить реферат на тему: «Социальное и биологическое в личности
преступника».
2. Подготовить схему, иллюстрирующую классификацию и типологию личности
преступника.
3. Подготовить сообщение на тему: «Значение типологии и классификации
преступников для индивидуально-профилактического воздействия
4. Подготовить сообщение на тему: « Формирование личности преступника и
особенности механизма преступного поведения».
Тема 6. Основы и методы криминологических исследований и организация их
проведения.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.Подготовить реферат на тему: « Организация и проведение криминологических
исследований и методика их проведения».
2.Разработать программу изучения преступности, связанной с наркотиками.
3.Подготить таблицу по конкретно-социологическим методам криминологического
исследования
4.Подготовить сообщение на тему: «Статистическое наблюдение как этап
статистического исследования».
Тема 7. Предупреждение преступности: основы теории предупреждения
преступности; система и субъекты профилактики; организационные, социальноэкономические, правовые основы предупредительной деятельности.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.Подготовить реферат на тему: «Общая и индивидуальная профилактика. Их
взаимосвязь и единство».
2.Подготовить схему, иллюстрирующую задачи индивидуального предупреждения
преступлений.
3.Подготовить сообщение на тему: «Использование правоохранительными
органами средств массовой информации в профилактике преступлений».
4.Подготовить сообщение на тему: «Основные виды и формы
предупреждения преступности. Дифференциация профилактических мер».
5. Подготовить таблицы классификации мер профилактики преступности по а)
социальному уровню; б) по объему (массовости охвата); в) направленности и виду.
6. Подготовить таблицы классификации субъектов профилактики преступности.
Тема 8. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с
преступностью.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.Подготовить реферат на тему:
«Использование криминологического
прогнозирования в информационно-аналитической работе правоохранительных органов».
2.Подготовить схему, иллюстрирующую виды криминологических прогнозов.

3.Подготовить сообщение на тему: «Региональные программы по борьбе с
преступностью».
4. Подготовить сообщение на тему: «Научные и информационные основы
криминологического прогнозирования».

Тема
9.
Криминологическая
организованной преступности.

характеристика

и

предупреждение

Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить реферат на тему:
«Криминологическая характеристика
организованной преступности и основные направления её предупреждения».
2. Подготовить схему, иллюстрирующую основные сферы преступной
деятельности, для которых характерны групповые формы противоправных проявлений.
3. Подготовить сообщение на тему: «Специфические особенности профилактики
групповых преступлений».
4. Подготовить сообщение на тему: «Связь организованной преступности с
«теневой экономикой».
Тема 10. Криминологическая характеристика и предупреждение корыстной и
экономической преступности.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.Подготовить схему, характеризующую криминологическую характеристику
отдельных корыстных преступлений (кража, грабеж и разбой, мошенничество и
присвоение вверенного имущества, вымогательство).
2. Подготовить сообщение на тему: «Стратегия предупреждения корыстной
преступности. Система мер профилактики».
4. Подготовить сообщение на тему: «Причины и условия экономической
преступности в современной России».
Тема
11.
Криминологическая
насильственной преступности.

характеристика

и

предупреждение

Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить схему, иллюстрирующую уровень, структуру и динамику
насильственной преступности и хулиганства.
2. Подготовить схему с характеристикой основных типов насильственных
преступников.
3. Подготовить сообщение на тему: «Криминогенные детерминанты умышленных
убийств, причинения тяжкого вреда здоровью».
4. Подготовить сообщение на тему: «Предупреждение насильственных
преступлений и хулиганства».
Тема 12.Криминологическая характеристика и предупреждение преступности
несовершеннолетних и молодежи.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить таблицу, иллюстрирующую уровень, структуру и динамику
преступности несовершеннолетних.
2. Подготовить схему с характеристикой основных типов несовершеннолетних
преступников.
3. Подготовить сообщение на тему: «Криминогенные детерминанты умышленных
убийств, причинения тяжкого вреда здоровью».
4. Подготовить сообщение на тему: «Система предупреждения преступности
несовершеннолетних».
Тема
13.
Криминологическая
профессиональной преступности.

характеристика

и

предупреждение

Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить схему, иллюстрирующую криминологическую характеристику
криминального профессионализма.
2. Подготовить схему с характеристикой основных типов насильственных
преступников.
3. Подготовить сообщение на тему: «Понятие и история профессиональной
преступности».
4. Подготовить сообщение на тему: «Основные направления предупреждения
профессиональной преступности».
Тема 14. Криминологическая характеристика и предупреждение неосторожной
преступности.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить схему, иллюстрирующую виды неосторожного преступного
поведения, связанные с нарушением правил».
2. Подготовить сообщение на тему: «Криминологическая характеристика
личности неосторожных преступников».
3. Подготовить сообщение на тему: «Причины и условия неосторожных
преступлений».
4. Подготовить сообщение на тему: «Предупреждение неосторожных
преступлений».

Тема 15. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить схему, иллюстрирующую виды международного сотрудничества в
борьбе с преступностью.
2. Подготовить схему структуры Интерпола.
3. Подготовить сообщение на тему: «Международное сотрудничество стран СНГ в
борьбе с преступностью».

Тема 16. Социальные отклонения и преступность
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.Подготовить реферат на тему:
«Криминологическая характеристика и
профилактика пьянства и алкоголизма».
2.Подготовить схему, иллюстрирующую взаимосвязь негативных социальных
явлений с различными видами преступности.
3.Подготовить сообщение на тему: «Криминологическая характеристика и
профилактика наркомании и наркотизма».
4.Подготовить сообщение на тему: «Криминологическая характеристика и
профилактика социального паразитизма».
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (по выбору
студента).
1.

История криминологии. Этапы развития отечественной криминологии.

Примерный план.
1.
Зарождение и раннее развитие криминологической мысли.
2.
Антропологическое направление.
3.
Социологическое направление.
4.
Этапы развития отечественной криминологии.
2.
Современные зарубежные криминологические теории.
Примерный план.
1.
Социологические теории преступности.
2.
Биологические теории преступности.
3.
Криминологическое изучение общества.
Примерный план.
1.
Общество как предмет криминологического изучения.
2.
Криминологический анализ социальной среды разного уровня.
3.
Основные сферы жизнедеятельности и учет их особенностей.
4.
Социальный контроль.
4.
Насильственная преступность.
Примерный план.
1.
Криминологическая характеристика.
2.
Особенности детерминации и причинности.
3.
Основные направления предупреждения насильственной преступности.
5.

Общеуголовная корыстная преступность.

Примерный план.
1.
Понятие и криминологическая характеристика.

2.
Специфика детерминации.
3.
Основные направления предупреждения корыстных преступлений органами
внутренних дел.
6.
Экономическая преступность.
Примерный план.
1.
Понятие и криминологическая характеристика.
2.
Специфика детерминации.
3.
Особенности борьбы с экономической преступностью.
7.
Экологическая преступность.
Примерный план.
1.
Криминологическая характеристика.
2.
Особенности детерминации.
3.
Основные направления предупреждения экологических преступлений.
8.
Преступность военнослужащих.
Примерный план.
1.
Понятие и криминологическая характеристика.
2.
Специфика детерминации.
3.
Особенности предупреждения преступности военнослужащих.
9.
Профессиональная преступность.
Примерный план.
1.
Понятие и криминологическая характеристика.
2.
Специфика детерминации.
3.
Особенности борьбы с профессиональной преступностью.
10.
Преступность в местах лишения свободы.
Примерный план.
1.
Криминологическая характеристика.
2.
Специфика детерминации.
3.
Особенности предупреждения преступности в местах лишения свободы.
11.
Женская преступность.
Примерный план.
1.
Криминологическая характеристика.
2.
Специфика детерминации.
3.
Особенности предупреждения преступности женщин.
12.
Преступность несовершеннолетних.
Примерный план.
1.
Криминологическая характеристика.
2.
Особенности детерминации.
3.
Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних.

4.
Роль органов
несовершеннолетних.

внутренних

дел

в

предупреждении

преступности

13.
Рецидивная преступность.
Примерный план.
1.
Понятие рецидива преступлений и рецидивной преступности. Виды
рецидива.
2.
Криминологическая характеристика.
3.
Особенности детерминации.
4.
Особенности борьбы с рецидивной преступностью.
14.
Неосторожная преступность.
Примерный план.
1.
Понятие и криминологическая характеристика неосторожной преступности.
2.
Специфика детерминации.
3.
Автотранспортные преступления в структуре неосторожных. Роль органов
внутренних дел в предупреждении неосторожных автотранспортных преступлений.
4.
Предупреждение преступных нарушений правил безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта.
15.
Негативные социальные явления, связанные с преступностью, и
особенности их профилактики.
Примерный план.
1.
Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с
преступностью.
2.
Специфика детерминации.
3.
Основные направления профилактики пьянства и алкоголизма.
4.
Деятельность органов внутренних дел по профилактике правонарушений
связанных с наркотизмом.
5.
Проблемы борьбы с проституцией.

6. ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.
ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Назначение:
Время выполнения:
Количество заданий:
Тип заданий:

контроль знаний
60 минут
60
закрытый
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

неудовлетворительно – до 50 % баллов за тест;
удовлетворительно – от 50 до 70% баллов за тест;

хорошо – от 70 до 85 % баллов за тест;
отлично – более 85 % баллов за тест.
СПИСОК ТЕМ ЗАДАНИЙ ТЕСТА
Номер
тестового
задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Тема
Понятие, предмет, метод, система, задачи и функции криминологии. История
криминологии
Понятие, предмет, метод, система, задачи и функции криминологии. История
криминологии
Понятие, предмет, метод, система, задачи и функции криминологии. История
криминологии
Преступность и её основные характеристики
Преступность и её основные характеристики
Преступность и её основные характеристики
Преступность и её основные характеристики
Преступность и её основные характеристики
Причины преступности
Причины преступности
Причины преступности
Причины преступности
Личность преступника и её криминологическая характеристика
Личность преступника и её криминологическая характеристика
Личность преступника и её криминологическая характеристика
Личность преступника и её криминологическая характеристика
Основы криминологических исследований и организация их проведения
Основы криминологических исследований и организация их проведения
Основы криминологических исследований и организация их проведения
Основы криминологических исследований и организация их проведения
Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с
преступностью
Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с
преступностью
Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с
преступностью
Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с
преступностью
Предупреждение преступности
Предупреждение преступности
Предупреждение преступности
Предупреждение преступности
Характеристика преступности в современных условиях и её основные

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

тенденции в России и зарубежных странах
Характеристика преступности в современных условиях и её основные
тенденции в России и зарубежных странах
Криминологическая характеристика и предупреждение организованной
преступности
Криминологическая характеристика и предупреждение организованной
преступности
Криминологическая характеристика и предупреждение организованной
преступности
Корыстная и экономическая преступность
Корыстная и экономическая преступность
Корыстная и экономическая преступность
Корыстная и экономическая преступность
Насильственная преступность
Насильственная преступность
Насильственная преступность
Насильственная преступность
Преступность несовершеннолетних и молодёжи
Преступность несовершеннолетних и молодёжи
Преступность несовершеннолетних и молодёжи
Преступность несовершеннолетних и молодёжи
Женская преступность
Женская преступность
Женская преступность
Женская преступность
Рецидивная и профессиональная преступность
Рецидивная и профессиональная преступность
Рецидивная и профессиональная преступность
Рецидивная и профессиональная преступность
Неосторожная преступность
Неосторожная преступность
Неосторожная преступность
Социальные отклонения и преступность
Социальные отклонения и преступность
Социальные отклонения и преступность
Основные тенденции развития криминологии в зарубежных странах

1. Какое из определений является наиболее точным и полным для науки «криминология»?
1) наука, исследующая область общественных отношений, возникающих в связи с
существованием преступности как относительно массового социального явления
классового общества;
2) относительно самостоятельная система знаний, являющаяся в то же время
элементом системы наук вообще, и особая форма деятельности людей, объединяющая
учёных и научные учреждения, предназначенные для изучения преступности как

социально-правового явления, её тенденций и закономерностей (характерных для
прошлого, настоящего и будущего), причин преступности и профилактики преступлений
(в целях совершенствования теории и практики предупреждения преступности);
3) общетеоретическая наука о преступности, исследующая с позиций
диалектического и исторического материализма социальную сущность и формы
проявления преступности, причины и закономерности её возникновения, существования,
изменения и отмирания, личность субъектов, совершающих преступления, а также
закономерности социального воздействия на причины и условия преступности в целях её
предупреждения.;
4) социолого-правовая, междисциплинарная наука о закономерностях преступного
поведения, выявляемых через изучение общества, комплексная отрасль законодательства.
2. Какой из названных методов не используется в криминологии?
1) Диалектический метод;
2) Статистический метод;
3) Научный метод;
4) Интервью.
3. Какая из перечисленных задач не является задачей криминологии?
1) Прогностическая;
2) Диалектическая;
3) Воспитательная;
4) Практизации.
4. Впервые преступность начала изучаться в России в рамках:
1) Антропологической школы уголовного права;
2) Социологической и антропологической школ уголовного права;
3) Социологической школы уголовного права;
4) Психологической школы уголовного права.
5. Латентная преступность – это:
1) Скрытая преступность;
2) Свойство преступности, выражающееся в неполноте её официальной
регистрации;
3) Преступления, оставшиеся неизвестными правоохранительным органам;
4) Преступления, ставшие известными правоохранительным органам, но сокрытые
от учёта.
6. Наиболее полное и точное определение преступности:
1) Вид общественно опасного поведения, порицаемого с позиции уголовноправового закона;
2) Социально - обусловленное, исторически изменчивое, массовое, социальное и
правовое явление, проявляющееся в совокупности общественно опасных, уголовнонаказуемых деяний и лиц, их совершивших, на определённой территории (государство,
регион, населённый пункт) за конкретный период;
3) Совокупность совершённых на определённой территории за определённый
период преступлений (лиц, их совершивших);
4) Исторически переходящее и изменчивое социальное и уголовно-правовое
явление общества, представляющее собой систему всех преступлений, совершённых в
данном государстве за определённый период времени.
7. Виктимология – это:

1) Учение о жертве преступления;
2) Учение о субъекте преступления;
3) Теория наследственности;
4) Учение об объективной закономерности зависимости причин и условий
преступности.
8. Общественная опасность – это:
1) Свойство преступности;
2) Причина преступности;
3) Характеристика преступности;
4) Вид преступности.
9. Детерминация – это:
1) Разглашение сведений о преступности;
2) Патологический страх перед преступностью;
3)
Научно-обоснованное
суждение
о
состоянии
преступности;
4) Объективно существующая обусловленность причин преступности.
10. Назовите автора теории наследственной преступности.
1) А. Камет;
2) Г. Айзенко;
3) З. Фрейд;
4) Ч. Ламброзо.
11. Причины и условия преступности делятся на:
1) Объективные, субъективные;
2) Объективные, объективно-субъективные, субъективные;
3) Объективные, объективно-негативные;
4) Объективные, объективно-негативные.
12. Причина преступности – это:
1) Явление, порождающее преступность как свое следствие;
2) Комплекс антиобщественных взглядов;
3) Явление, воздействующее на преступность;
4) Явление, препятствующее преступности.
13. Какая стадия не относится к стадии генезиса личности преступника?
1) Стадия посткриминальной личности;
2) Стадия криминальной личности;
3) Стадия формирования личности;
4) Стадия предкриминальной личности.
14. По глубине и стойкости антисоциальной направленности «ситуационный тип»
преступника характеризуется как:
1) Впервые совершивший преступление, противоречащее общей социальноположительной направленности, характеризуемой предшествующим поведением;
2) Совершивший преступление под воздействием стечения неблагоприятных
личностных и внеличностных обстоятельств;
3) Совершивший преступление впервые, но ранее допускавший различные
правонарушения и аморальные поступки;
4) Совершивший преступление впервые, но не привлекавшийся ранее к уголовной
ответственности либо подвергавшийся наказаниям, не связанным с лишением свободы.
15. Что понимается под личностью преступника?

1) Лицо, совершившее преступление и признанное судом виновным;
2) Система социальных, психических свойств, образующих её общественную
опасность;
3) Лицо, совершившее преступление;
4) Система криминогеннозначимых свойств, детерминирующих совершение
преступления.
16. Назовите составляющие внешнего аспекта сущности личности преступника.
1) Привычки;
2) Социальная деятельность;
3) Психотип;
4) Внешний облик.
17. К социологическим методам криминологического исследования относится:
1) Сравнительный метод;
2) Анкетирование и интервьюирование;
3) Математический метод;
4) Исторический метод.
18. Заочный опрос, как метод криминологического исследования, подразделяется на:
1) Вербальный и эмпирический;
2) Индивидуальный, коллективный и Дельфийский;
3) Групповой и индивидуальный;
4) Формализованный, фокусированный и свободный.
19. Виды интервью:
1) Свободное;
2) Замкнутое;
3) Одиночное;
4) Внешнее.
20. Для какого метода характерны тенденциозные ошибки?
1) Выборочный;
2) Сравнительный;
3) Статистический;
4) Психологический.
21. Прогноз – это:
1) Документ, определяющий систему мер борьбы с преступностью;
2) Научно-обоснованное вероятное суждение о будущем состоянии преступности;
3) Метод сбора криминологических данных;
4) Вид зависимости между причиной и преступлением.
22. Криминологический прогноз на срок до 5 лет является:
1) Краткосрочным;
2) Среднесрочным;
3) Долгосрочным;
4) Дальнесрочным.
23. Криминологическое прогнозирование может быть:
1) Вероятностным;
2) Объективным ;
3) Научным и обоснованным;
4) Прошлым, настоящим, будущем.

24. К методам криминологического прогнозирования относятся:
1) Экстраполяция;
2) Эмпирические методы;
3) Моделирование;
4) Общенаучные методы.
25. В каком году был созван первый Конгресс ООН по предупреждению преступности:
1) 1950;
2) 1948;
3) 1955:
4) 1960.
26. Предупреждение преступности – это;
1) Многоуровневая система мер и осуществляющих их субъектов…;
2) Комплекс взаимосвязанных мер …;
3) Часть политики государства по обеспечению безопасности и …;
4) Противодействие преступным посягательствам путём наказания за совершённые
преступления.
27. Принципы предупредительной деятельности:
1) Законность;
2) Индивидуализация;
3) Многослойность;
4) Предупредительность.
28. Цель предупредительной деятельности:
1) Индивидуальное профилактическое воздействие;
2) Нейтрализация причин и условий преступности;
3) Защита личности от преступных посягательств;
4) Противодействие криминальным процессам в обществе, обеспечение
сдерживания преступности, защита личности.
29. К числу работающих криминологических концепций в современной зарубежной
практике воздействия на преступность относятся:
1) Теория «стигмы», критическое направление, клинические концепции,
виктимологические теории, теория «дифференциальной связи», теория аномии, концепция
контроля преступности, неоклассицизм, теория уголовной политики Листа,
психоаналитические концепции преступности, теория деструктивности;
2) Антропологические теории и неоломброзианство;
3) Теория подражания Тарда, теория факторов Кеттле, критическая криминология и
хромосомная теория;
4) Позитивный метод Ферри, теория «аномии», концепция конституционной
предрасположенности к преступлениям, теория наследственности, психоаналитическая
концепция З. Фрейда.
30. Тенденциями преступности в современной России являются:
1) Снижение регистрируемой преступности, что подтверждает позитивное
изменение и свидетельствует о коренном переломе криминальной ситуации;
2) Стабилизация показателей преступности;
3) Усиление криминального профессионализма, вооружённости и технической
оснащённости преступников, снижение рецидивной преступности;

4) Развитие транснациональных связей ОПГ, увеличение случаев наёмных убийств,
терроризма, посягательств на жизнь людей общеопасными способами.
31. В предупреждении организованной преступности важное значение имеют:
1) Нормы УК и УПК РФ;
2) Четкая концептуальная и понятийная характеристика этой преступности,
достаточные ресурсное обеспечение, правовая и информационная базы, комплексное
программирование, знание реального состояния и тенденций, специализация кадров;
3) Ликвидация льгот и других условий, способствующих коррупции;
4) Повседневная профилактическая деятельность правоохранительных органов.
32. Когда были формулированы ООН стратегические направления борьбы с
организованной преступности?
1) Неаполь, 1994 г.;
2) Гавана, 1990 г.;
3) Берлин, 1991 г.;
4) Москва, 1992 г.
33. Количество выявленных ОПГ в 2001-2006 годах ежегодно:
1) Растёт;
2) Остаётся неизменным;
3) Снижается;
4) После пика роста несколько снижается.
34. К экономическим причинам и условиям корыстной преступности относятся:
1) Нестабильность уголовной политики борьбы с преступностью в сфере
экономики, разрушение ранее действовавшей системы участия населения в борьбе с
преступностью, коррумпированность госаппарата, отсутствие заинтересованности
представителей госаппарата в борьбе с отмыванием денежных средств, невозвращение изза границы средств в иностранной валюте, отсутствие преемственности экономических
программ и обязательств правительства, низкий уровень уважения власти и всей системы
уголовной юстиции;
2) Многочисленные пробелы в законодательстве цивилистического комплекса,
низкая интенсивность применения уголовно-правовых норм об ответственности за
преступления в сфере экономической деятельности, неоправданно низкий размер
наказания за ряд корыстных преступлений, отсутствие закона о предупреждении
преступности, терминологическая несогласованность уголовного и гражданского
законодательства в части, относящейся к определению бланкетных признаков отдельных
видов преступлений, чрезмерная энтропия санкций многих норм об ответственности за
корыстные преступления;
3) Высокая поляризация населения по уровню доходов, инфляция, безработица и
избыточное налогообложение, состояние экономического кризиса;
4) Утрата населением доверия и готовности оказывать поддержку
правоохранительным органам, занимающимся раскрытием корыстных преступлений,
низкий уровень солидарности населения с уголовно-правовыми запретами, способность
имущественных потребностей опережать в своём развитии создание экономических
условий для их удовлетворения, пренебрежение вероятностью ответственности за
корыстные преступления.
35. Отсутствие надлежащей охраны хранилища с горюче-смазочными материалами
является:

1) Причиной совершения хищений из данного хранилища;
2) Причиной и условием совершения хищения из хранилища;
3) Условием, способствующим совершению хищения;
4) При одних обстоятельствах является причиной преступления, при других
обстоятельствах – условием, способствующим совершению хищения.
36. Какой из перечисленных признаков не относится к характеристике корыстной
преступности?
1) Преступление посягает на чужое имущество;
2) Преступник преследует корыстную цель;
3) Посягательство совершается вне хозяйственной деятельности;
4) Преступление совершается в связи с деформацией социально-экономических
отношений.
37. Укажите основные направления предупреждения экономической преступности:
1) Меры информационного характера;
2) Совершенствование системы налогообложения;
3) Оперативно-розыскные мероприятия;
4) Меры специальной криминологической профилактики.
38. Какой из мотивов не является определяющим при совершении насильственных
преступлений?
1) Бытовой;
2) Месть;
3) Ревность;
4) Сексуальные побуждения.
39. В какое время суток совершается наибольшее количество насильственных
преступлений?
1) с 24 до 6 часов;
2) с 6 часов до 12 часов;
3) с 12 до 18 часов;
4) с 18 дол 24 часов.
40. Насильственная преступность – это:
1) Обладающая высокой степенью общественной опасности форма социальной
патологии, выражающаяся в постоянном воспроизводстве запрещенных уголовным
законом экстремальных поведенческих актов физического насилия над личностью;
2) Совокупность насильственно-корыстных посягательств на чужое имущество,
жизнь и здоровье граждан;
3) Совокупность преступлений, совершаемых с применением насилия лицами, для
которых характерен криминальный профессионализм;
4) Совокупность преступлений, с внешней стороны выражающих форму
социально- экстремального поведения физических лиц.
41. Специальные профилактические меры борьбы с насильственными преступлениями
делятся на:
1) Организационные и функциональные;
2) Групповые и индивидуальные;
3) Экономические и технические;
4) Социальные и правовые.

42. В структуре преступности несовершеннолетних наибольший удельный вес
составляют:
1) Кражи;
2) Грабежи;
3) Угоны транспортных средств;
4) Разбои.
43. Моральный инфантилизм – это:
1) Незнание моральных императивов;
2) Смутное представление о функциях и принципах морали;
3) Соблюдение норм морали только в случае, если они полезны и выгодны;
4) Все вышеназванное.
44. Среди лиц, совершивших изнасилование, наибольшей криминальной активностью
отличается возрастная группа:
1) 25-29 лет;
2) 14-15 лет;
3) 16-17 лет;
4) 18-24 года.
45. Что не относится к условиям неблагоприятного формирования личности
несовершеннолетнего преступника?
1) Семейное неблагополучие;
2) Недостатки в работе школы;
3) Вовлечение в аморальное поведение;
4) Недостатки в самообразовании.
46. В какой из нижеперечисленных групп преступлений имеет место наибольшее
количество преступлений с участием женщин?
1) Преступления в сфере экономической деятельности;
2) Преступления против жизни и здоровья;
3) Преступления против общественной безопасности;
4) Преступления против собственности.
47. Женщины какой возрастной категории чаще всего совершают преступные
посягательства?
1) 14-18 лет;
2) 20-30 лет;
3) 30-50 лет;
4) старше 50 лет.
48. По глубине и стойкости криминальной направленности выделяются следующие типы
женщин-преступниц:
1) Случайный, ситуативный, постоянный;
2) Случайный, ситуативный, привычный;
3) Случайный, ситуативный, насильственный;
4) Случайный, ситуативный, корыстный.
49. К условиям, детерминирующим женскую преступность, относятся:
1) Распад семьи;
2) Психические аномалии;
3) Высокая импульсивность женщин;
4) Все вышеперечисленное.

50. Укажите типы рецидивистов в зависимости от личностных характеристик.
1) Антисоциальный тип;
2) Асоциальный тип;
3) Ситуативный тип;
4) Все названные.
51. В какой сфере преступные посягательства характеризуются наименьшим
проявлением рецидива?
1) В сфере собственности;
2) В экономической сфере;
3) В сфере общественной безопасности;
4) В личностной сфере.
52. Какой из нижеуказанных не относится к признакам криминального
профессионализма:
1) Специализация;
2) Квалификация;
3) Устойчивость;
4) Промысел.
53. Преступное сообщество – это:
1) Сплоченная организованная группа лиц, созданная для совершения тяжких и
особо тяжких преступлений;
2) Организованная группа лиц, заранее договорившаяся о совершении тяжких и
особо тяжких преступлений;
3) Сплоченная организованная группа лиц, созданная для совершения умышленных
преступлений против личности;
4) Сплоченная группа лиц, созданная для совершения преступлений.
54. Лица, совершающие неосторожные преступления, классифицируются на следующие
виды:
1) Особо злостные, менее злостные;
2) Злостные, неустойчивые, случайные;
3)
Безответственные,
легкомысленно-безответственные,
самонадеяннобезответственные;
4) Особо злостные, злостные, случайные преступники.
55. Криминология не изучает неосторожную преступность
1) В быту;
2) В сфере взаимодействии человека с природой;
3) Взаимодействие человека с техникой;
4) В сфере осуществления должностных функций.
56. Среди нарушителей Правил дорожного движения преобладают лица возраста:
1) 18-24 лет;
2) 25-35 лет;
3) 35-40 лет;
4) 40-45 лет.
57. Связь проституции и преступности заключается:
1) В обворовывании клиентов, в хулиганских проявлениях, в заражении
венерическими болезнями и СПИДом, в содержании притонов разврата;

2) В участии в групповом вымогательстве, в групповом ограблении, разбое,
мошенничестве;
3)
В сопротивлении органам власти, их оскорблении при задержании, в
преступлениях, связанных с наркотиками;
4) Во всех вышеперечисленных признаках.
58. Связь пьянства с преступностью заключается в том, что оно:
1) Ведёт к деградации личности, расстраивает сознание и волю, подталкивает к
совершению преступлений ради получения денег на спиртное, нарушает правильное
восприятие объективной реальности и способствует виктимизации человека, сближает
людей на криминогенной основе, снижает адекватную реакцию на внешние раздражители,
усиливает агрессивность, грубость и др. антисоциальные наклонности, ведёт к потере
положительных социальных связей;
2) Приводит к участию в хулиганских действиях и групповому вымогательству,
совершению преступлений, связанных с оружием, к незаконной торговле человеческими
органами для трансплантации;
3) Продуцирует
незаконную торговлю дикими животными, незаконный
автомобильный бизнес, антикварный бизнес, незаконный экспорт стратегического сырья;
4) Способствует совершению вымогательства, преступлений, связанных с
контролем над банками и финансово-кредитной системой, наркотиками, терроризмом.
59. Связь наркотизма с преступностью проявляется:
1) В организации или содержании притонов для потребления наркотических
средств, совершение корыстных и иных преступлений в состоянии наркотического
опьянения;
2) В склонении к употреблению наркотических средств, в криминальных способах
получения средств для приобретения наркотиков (кражи, грабежи, мошенничество,
подлог);
3) В наркобизнесе и связанных с ним преступлениях, в хищении, незаконном
изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или сбыте наркотических средств;
4) Во всех вышеперечисленных признаках.
60. Отставание социального контроля над преступностью от его количественнокачественных изменений является тенденцией преступности:
1) Во Франции;
2) В США;
3) В России;
4) В мире.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие, содержание и система криминологии.
Предмет и задачи криминологии.
Понятие преступности, её соотношение с преступлением.
Количественные характеристики преступности.
Качественные характеристики преступности.
Понятие и характеристика латентной преступности.
Детерминация и причинность преступности.

8. Концепции причин преступности.
9. Условия, способствующие существованию преступности.
10. Культура и воздействие на преступность.
11. Понятие личности преступника. Соотношение понятий «личность преступника» и
«лицо, совершившее преступление».
12. Типология личности преступника.
13. Статистические методы криминологических исследований.
14. Социологические методы криминологических исследований.
15. Психологические методы криминологических исследований.
16. Предупреждение преступности: понятие, значение, цели, объекты.
17. Понятие и значение прогнозирования преступности.
18. Правовые основы предупреждения преступности
19. Теоретические основы планирования борьбы с преступностью.
20. Понятие метода криминологии. Общенаучные методы криминологического
исследования.
21. Специальные методы криминологического исследования
22. Криминологическое учение о преступности (правовой, социологический,
антропологический и теологический подходы к изучению преступности, их
характеристика и научно-практическая ценность).
23. Соотношение социальных и биологических факторов в формировании личности
преступника.
24. Мотивации в механизме антиобщественного поведения
25. Этапы развития криминологии.
26. Источники информации о преступности
27. Виды латентной преступности, их характеристика.
28. Виктимология и преступность.
29. Характеристика методов прогнозирования преступности
30. Современное состояние и тенденции преступности.
31. Криминологическое понятие организованной преступности.
32. Криминологическая характеристика состояния организованной преступности в
России.
33. Причины и условия, влияющие на организованную преступность. Контроль над
организованной преступностью.
34. Особенности детерминации и причинности преступности несовершеннолетних и
молодежи.
35. Система
общих
и
специальных
мер
предупреждения
преступности
несовершеннолетних.
36. Детерминация и причинность насильственной преступности.
37. Предупреждение насильственных преступлений.
38. Криминологическая характеристика экономической преступности. Связь «теневой»
экономики и экономической преступности.
39. Правовые меры борьбы с экономической преступностью.
40. Причины и условия, генерирующие корыстные преступления.
41. Предупреждение корыстных преступлений.
42. Понятие социально-негативных явлений и их связь с преступностью.
43. Понятие профессиональной преступности.

44. Специфика детерминации и причинности профессиональной преступности.
45. Подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения как
субъект предупреждения преступности.
46. Причины и условия, способствующие совершению неосторожных преступлений.
47. Предупреждение неосторожной преступности.
48. Признаки преступного профессионализма.
49. Особенности женской преступности.
50. Особенности личности несовершеннолетних преступников.
51. Экономические меры воздействия на преступность.
52. Органы предварительного расследования как субъект предупреждения преступности.
53. Правоохранительная деятельность в борьбе с преступностью: содержание и
направление работы.
54. Подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков как субъект
предупреждения преступности.
55. Подразделения по профилактике безнадзорности и беспризорности как субъект
предупреждения преступности.
56. Уголовно-исполнительная система как субъект предупреждения преступности.
57. Суд как субъект предупреждения преступности.
58. Прокуратура как субъект предупреждения преступности.
59. Деятельность отдельных граждан как субъектов воздействия на преступность.
Семья как фактор преступности и как субъект воздействия на преступность.
60. Органы ФСБ как субъект предупреждения преступности.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
1.

Преступность как объект криминологического изучения

Примерный план
1.
2.
3.
4.

Понятие преступности. Соотношение преступности и преступления.
Преступность как системно-структурное явление
Преступность как социальное явление
Основные характеристики преступности.
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2. Показатели преступности.
Примерный план
1. Понятие и значение изучения преступности.
2. Количественные показатели преступности.
3. Качественные показатели преступности.
4. Изучение латентности преступности
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наук, профессора А.И. Долговой.- М.: Издательство НОРМА (Издательская гурппа ИНФРА. М.), 2001.
11. Криминология: Учеб. для студентов вузов по спец. "Юриспруденция"/ Под ред.
К.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. - 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Юристъ,1999, 2000.

12. Криминология: Учеб. для студентов вузов по спец."Юриспруденция"/ Под
ред.Н.Ф.Кузнецовой,Г.М.Миньковского.- М.: МГУ,1994.
13. Криминология: Учеб.для студентов юрид. институтов и ф-тов /Под ред.
И.Карпец, В.Е.Эминова.-М.:Манускрипт,1992.
14. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984.
15. Методика криминологического изучения личности преступника. М., 1977.
16. Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований.
17. “Проблемы укрепления законности и борьбы с преступностью на региональном
уровне (наркотики и преступность). Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право на рубеже XX-XXI веков.” / Материалы международной научнопрактической конференции. – Смоленск, 1999.
18. Преступность и реформы в России. – М.: НИИ проблем укрепления законности
и правопорядка, Криминологическая ассоциация, 1998.
19. Преступность и правонарушения. Статистический сборник. М., 2000.
20. Рябыкин Ф.К. Библиографический указатель источников по курсу
криминологии. М., 1991.
21. Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия. – Нью-Йорк, ООН, 1992.
8. Методы криминологического прогнозирования.
Примерный план
1. Понятие прогнозирования преступности.
2. Основные методы криминологического прогнозирования.
3. Применение методов криминологического прогнозирования в деятельности
правоохранительных органов.
Литература.
1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. – М., 1993.
2. Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЦЮЛ
«Щит», 2001.
3. Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984.
4. Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования.
М., 1972.
5. Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. М., 2000.
6. Волков А.Н. Основы краткосрочного криминологического прогнозирования и
текущего планирования деятельности органов внутренних дел. М., 1983.
7. Горяинов К.К., Кондратюк Л.В. Проблемы прогнозирования преступности в
региональном разрезе // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 39. М., 1983.
8. Иншаков С.М. Криминология: Учебник.- М.: Юриспруденция,2000.
9. Криминология: Учеб. для вузов /Под общей редакцией доктора юридических
наук, профессора А.И. Долговой.- М.: Издательство НОРМА (Издательская гурппа ИНФРА. М.), 2001.
10. Криминология: Учеб. для студентов вузов по спец. "Юриспруденция"/ Под ред.
К.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. - 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Юристъ,1999, 2000.

11. Криминология: Учеб. для студентов вузов по спец."Юриспруденция"/ Под
ред.Н.Ф.Кузнецовой,Г.М.Миньковского.- М.: МГУ,1994.
12. Криминология: Учеб.для студентов юрид. институтов и ф-тов /Под ред.
И.Карпец, В.Е.Эминова.-М.:Манускрипт,1992.
13. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984.
14. “Проблемы укрепления законности и борьбы с преступностью на региональном
уровне (наркотики и преступность). Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право на рубеже XX-XXI веков.” / Материалы международной научнопрактической конференции. – Смоленск, 1999.
15. Преступность и реформы в России. – М.: НИИ проблем укрепления законности
и правопорядка, Криминологическая ассоциация, 1998.
16. Преступность и правонарушения. Статистический сборник. М., 2000.
17. Рябыкин Ф.К. Библиографический указатель источников по курсу
криминологии. М., 1991.
18. Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия. – Нью-Йорк, ООН, 1992.
19. Солопанов Ю.В. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы
с преступностью. М., 1983.
9. Виды, формы и методы предупреждения преступности.
Примерный план
1. Понятие, содержание, виды и этапы предупредительной деятельности.
2. Формы предупреждения преступности и их характеристика.
3. Основные методы предупреждения преступности.
4. Основы виктимологической профилактики
Литература.
1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. – М., 1993.
2. Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЦЮЛ
«Щит», 2001.
3. Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984.
4. Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. М., 2000.
5. Блувштейн Ю.Д., Зырин М.И., Романов В.В. Профилактика преступлений.
Минск, 1986.
6. Голоднюк М.Н., Зубков В.И. Предупреждение преступности. М., 1990.
7. Иншаков С.М. Криминология: Учебник.- М.: Юриспруденция,2000.
8. Криминология: Учеб. для вузов /Под общей редакцией доктора юридических
наук, профессора А.И. Долговой.- М.: Издательство НОРМА (Издательская гурппа ИНФРА. М.), 2001.
9. Криминология: Учеб. для студентов вузов по спец. "Юриспруденция"/ Под ред.
К.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. - 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Юристъ,1999, 2000.
10. Криминология: Учеб. для студентов вузов по спец."Юриспруденция"/ Под
ред.Н.Ф.Кузнецовой,Г.М.Миньковского.- М.: МГУ,1994.

11. Криминология: Учеб.для студентов юрид. институтов и ф-тов /Под ред.
И.Карпец, В.Е.Эминова.-М.:Манускрипт,1992.
12. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984.
13. “Проблемы укрепления законности и борьбы с преступностью на региональном
уровне (наркотики и преступность). Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право на рубеже XX-XXI веков.” /Материалы международной научнопрактической конференции. – Смоленск, 1999.
14. Преступность и реформы в России. – М.: НИИ проблем укрепления законности
и правопорядка, Криминологическая ассоциация, 1998.
15. Преступность и правонарушения. Статистический сборник. М., 2000.
16. Рябыкин Ф.К. Библиографический указатель источников по курсу
криминологии. М., 1991.
17. Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия. – Нью-Йорк, ООН, 1992.
10. Профилактика
преступность.

негативных

социальных

явлений,

обусловливающих

Примерный план
1. Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с преступностью.
2. Основные направления профилактики пьянства и алкоголизма.
3. Основные направления общесоциального и специально-криминологического
предупреждения наркомании.
4. Проблемы борьбы с проституцией.
Литература.
1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. – М., 1993.
2. Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЦЮЛ
«Щит», 2001.
3. Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984.
4. Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. М., 2000.
5. Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. М., 1992.
6. Аргунова Ю.Н. Незаконный оборот наркотиков и некоторые вопросы стратегии
борьбы с ним // Преступность: стратегия борьбы. М., 1997. – С. 193-198.
7. Беляев С.С. Международный опыт борьбы с наркотизмом / Преступность:
стратегия борьбы. М., 1997. С. 199-202.
8. Гришко А.Я. Правовые и криминологические проблемы социальной
реабилитации хронических алкоголиков и наркоманов. Рязань, 1994.
9. Иншаков С.М. Криминология: Учебник.- М.: Юриспруденция,2000.
10. Кузьмичев В.С. Профилактика проституции. М., 1993.
11. Криминология: Учеб. для вузов /Под общей редакцией доктора юридических
наук, профессора А.И. Долговой.- М.: Издательство НОРМА (Издательская гурппа ИНФРА. М.), 2001.
12. Криминология: Учеб. для студентов вузов по спец. "Юриспруденция"/ Под ред.
К.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. - 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Юристъ,1999, 2000.

13. Криминология: Учеб. для студентов вузов по спец."Юриспруденция"/ Под
ред.Н.Ф.Кузнецовой,Г.М.Миньковского.- М.: МГУ,1994.
14. Криминология: Учеб.для студентов юрид. институтов и ф-тов /Под ред.
И.Карпец, В.Е.Эминова.-М.:Манускрипт,1992.
15. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984.
16. Пахомов В., Казакова В., Фирсаков С. Наркомания и совершение корыстных
преступлений / Советская юстиция. 1993. № 12. С. 4-5.
17. Преступность и реформы в России. М., 1998.
18. “Проблемы укрепления законности и борьбы с преступностью на региональном
уровне (наркотики и преступность). Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право на рубеже XX-XXI веков.” / Материалы международной научнопрактической конференции. – Смоленск, 1999.
19. Преступность и реформы в России. – М.: НИИ проблем укрепления законности
и правопорядка, Криминологическая ассоциация, 1998.
20. Преступность и правонарушения. Статистический сборник. М., 2000.
21. Рябыкин Ф.К. Библиографический указатель источников по курсу
криминологии. М., 1991.
22. Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия. – Нью-Йорк, ООН, 1992.
ПРИМЕРНАЯ
РАБОТ

ТЕМАТИКА

1. Криминологическая
преступности

ВЫПУСКГЫХ

характеристика

и

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ

предупреждение

налоговой

Примерный круг рекомендуемых для исследования вопросов
1.
Понятие и криминологическая характеристика налоговой преступности.
2.
Специфика детерминации и причинности.
3.
Криминологическая характеристика лиц, совершивших налоговые
преступления.
4.
Основные направления предупреждения налоговой преступности.
Методические рекомендации по теме
Современная налоговая система России. Налоговые субъекты. Динамика
налоговых преступлений. Латентность налоговых преступлений. Распространенность
налоговых преступлений. Способы совершения налоговых преступлений.
Связь налоговых преступлений с рыночными отношениями. Несовершенство и
излишне усложненная система налогообложения. Нравственно-психологический фактор
налоговой преступности. Групповая заинтересованность в налоговых преступлениях.
Низкая налоговая культура населения.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих налоговые преступления,
их социально-демографические признаки и нравственно-психологические особенности.
Возрастные и образовательные особенности налоговых преступников. Типология
личности налогового преступника. Мотивация преступной деятельности.

Общегосударственный уровень предупреждения налоговых преступлений.
Совершенствование правовой базы. Завершение налоговой реформы. Формирование у
предпринимателей и граждан налоговой культуры. Роль средств массовой информации в
профилактике налоговых преступлений. Специально-криминологический уровень
предупреждения
налоговых
преступлений.
Роль
налоговых
инспекций
и
правоохранительных органов в предупреждении и пресечении налоговых преступлений.
ЛИТЕРАТУРА.
1. Воронин М. Уголовная ответственность за налоговые преступления
//Экономика и жизнь. – 1997. - № 31.
2. Гладких С.И. О спорных вопросах, возникающих при расследовании и
квалификации налоговых преступлений //Закон и право. – 1999. - № 1.
3. Гладких Р.Б. Малое предпринимательство: налоговые преступления / Право и
экономика. – 2000. - № 1(2).
4. Куприянов А.П., Бабаев Б. Уклонение от уплаты налогов //Российская юстиция.
-1996. - № 12.
5. Кучеров И.И. Налоговые преступление. – М., ЮринфоР, 1997.
6. Кучеров И.И. Преступления в сфере налогообложения М.,
Учебноконсультационный центр «ЮиинфоР» 1999.
2. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений
против государственной власти.
Примерный круг рекомендуемых для исследования вопросов
1.
Понятие и криминологическая характеристика преступлений против
государственной власти.
2.
Специфика детерминации и причинности.
3.
Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления
против государственной власти.
4.
Основные
направления
предупреждения
преступлений
против
государственной власти.
Методические рекомендации по теме
Понятие преступности против государственной власти. Виды преступлений против
государственной власти. Государственная преступность и коррупция. Связь преступности
против государственной власти с теневой экономикой и организованной преступностью.
Латентность преступности против государственной власти.
Общие процессы детерминации и причинности преступности, влияющие на
преступность
против государственной власти. Специфические детерминанты.
Характеристика служебной среды: государственная оплата труда, тип управления,
социально-психологическая обстановка. Характеристика служащих. Состояние
социального контроля в сфере службы: упреждающий характер социального контроля,
слабая организационная и экономическая основы формирования государственной службы,
правовой цинизм, распространение психологии вседозволенности. Рост преступности
против государственной власти в период реформирования экономики России.

Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления против
государственной власти. Их социально-демографические признаки и нравственнопсихологические
особенности.
Социальная
среда
личности
(материальная
обеспеченность; характеристика референтной среды; наличие дорогостоящих привычек).
Возрастные и образовательные особенности преступников. Типология личности
преступника. Мотивация преступной деятельности.
Общая организация борьбы с преступностью против государственной власти.
Предупреждение коррупции. Специальные меры борьбы с преступлениями против
государственной власти.
ЛИТЕРАТУРА.
1. Волженкин Б.В., Квашис В.Е. Ответственность за взяточничество: социальноправовые и криминологические проблемы. Ереван. 1998 г.
2. Гаухман Л.Д. Законодательное обеспечение борьбы с коррупцией // Журнал
Российского права. -2000. -№ 12.
3. Елеськин М.В. Коррупция и государство: кто победит в этой борьбе // Закон и
право. - 2001. - № 2.
4. Закс В. А. Социокультурные предпосылки коррупции // Государство и право. 2001. - № 4.
5. Козлов Ю.Г. Коррупция: криминологические и социально-политические
аспекты // Право. - 1998. - № 1.
6. Лунеев В.В. Международная конференция о коррупции // Государство и право.
- 2000. - № 4.
7. Лунеев В.В. Правовое регулирование общественных отношений - важнейший
фактор предупреждения организованной и коррупционной преступности средствами
реальных отраслей права (Международная научно-практическая конференция) //
Государство и право. - 2001. - № 5.
8. Лопашенко Н.А. Состояние и проблемы борьбы с коррупцией и преступностью
в сфере экономики // Государство и право. - 2000. - № 10.
9. Лунеев В.В. География организованной преступности и коррупции в России
(1997-1999) // Государство и право. - 2000. - № 11.
10. Основы противодействия коррупции. Научн. ред. С.В. Максимов. - М.: СПАРК,
2000.
11. Предупреждение организованной и коррупционной преступности средствами
реальных отраслей права (Международная научно-практическая конференция) //
Государство и право. -2001. - № 5. - С. 103.
12. Сюзан М. Ринглер
Как предъявить обвинение высокопоставленным
чиновникам // Чистые руки. - 2000. - № 4.
13. Скворцов Н. “Дикий” лоббизм как одна из причин коррупции в России //
Российская юстиция. - 2001. - № 9.
14. Цепелев В. Ратификация Конвенции об уголовной ответственности за
коррупцию потребует существенных корректив норм УК РФ. // Российская юстиция. –
2003. - № 1.
3. Социальные отклонения и преступность.

Примерный круг рекомендуемых для исследования вопросов
1.
Понятие социально-негативных явлений и их связь с преступностью.
2.
Детерминанты негативных социальных явлений, связанных с преступностью.
3.
Характеристика лиц, вовлеченных в пьянство, наркоманию, социальный
паразитизм Основные направления профилактики социальных явлений, связанных с
преступностью.
Методические рекомендации по теме
При изучении понятия и видов негативных социальных явлений, связанных с
преступностью, необходимо представлять их социальную и правовую значимость, а также
их взаимосвязь с преступностью. Проблема пьянства, алкоголизма, наркомании,
социального паразитизма должна быть рассмотрена в рамках современных условиях.
Анализируя связь преступности с пьянством необходимо учитывать, во-первых,
воздействие алкоголизма на психику человека; во-вторых, роль пьянства как
виктимогенного фактора; в-третьих, одной из причин совершения преступлений является
стремление виновного к приобретению спиртных напитков. Необходимо обратить
внимание на влияние пьянства на неблагоприятное нравственное формирование личности.
Студент должен знать основные показатели, характеризующие распространенность
«пьяной преступности» в различных криминогенных группах. Аналогичные вопросы
должны быть изучены применительно к проблеме наркомании, проституции и
социального паразитизма.
Основные направления предупреждения негативных социальных явлений,
связанных с преступностью, затрагивают деятельность как всего государства, так и
деятельность
специальных
государственных
органов:
органов
юстиции
и
правоохранительных органов. Характеристику мер, принимаемых правоохранительными
органами, направленных на профилактику аморального и асоциального образа жизни
несовершеннолетних и молодежи, необходимо рассматривать в рамках аналогичных
общегосударственных мероприятий.
ЛИТЕРАТУРА.
1.
Антиалкогольная политика в России: история и современность. СПб, 1996.
2.
Габиани А.А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы. М., 1990.
3.
Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика социальных аномалий в
среде несовершеннолетних и их предупреждение: Учеб. Пособие. М., 1992.
4.
Игнатов А.Н., Дьяченко А.П. Ответственность за проституцию и связанные с
ней правонарушения (сравнительно-правовой анализ) // Государство и право. 1990. № 8.
5.
Проституция и преступность. М., 1991.
6.
Противодействие незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ /Под ред. А.Н.Сергеева. М., 2000.Ткачевский Ю.М. Правовые
аспекты борьбы с наркоманией и алкоголизмом. М., 1990.
4. Криминологическая
преступности.

характеристика

и

предупреждение

женской

Примерный круг рекомендуемых для исследования вопросов
1.
2.
3.

Понятие и криминологическая характеристика женской преступности.
Специфика детерминации и причинности.
Основные направления предупреждения женской преступности.

Методические рекомендации по теме
Понятие и криминологическая характеристика женской преступности. Показатели
преступности женщин. Специфика структуры женской преступности. Криминологическая
характеристика детоубийства. Особенности пенитенциарной женской преступности.
Причины и условия женской преступности. Роль биологического и социального
факторов при объяснении причин женского преступного поведения. Воззрения А. Кетле,
Ч. Ломброзо, П. Тарновского, А. Б. Сахарова, Ю. М. Антоняна и других ученых на
природу причин женской преступности. Факторы роста агрессивно-насильственной
женской преступности. Связь негативных социальных явлений (алкоголизма, наркомании,
проституции) с преступностью женщин.
Общая, групповая и индивидуальная профилактика женской преступности и ее
особенности в исправительных учреждениях. Роль правоохранительных органов,
муниципальных и общественных организаций в укреплении семьи и материнства.
Предупреждение рецидива женской преступности.
ЛИТЕРАТУРА.
1. Серебрякова В. А. Женская преступность в России. М., 2001
2. Доклад 1У Всемирной конференции по положению женщин. Пекин, 1995.
3. Антонян Ю. М. Преступность среди женщин // Российское право. М., 1992.
5. Криминологическая характеристика и предупреждение пенитенциарной
преступности
Примерный круг рекомендуемых для исследования вопросов
1.
2.
3.

Понятие и криминологическая характеристика пенитенциарной преступности.
Особенности детерминации и причинности.
Основные направления предупреждения пенитенциарной преступности.

Методические рекомендации по теме
Понятие пенитенциарной преступности. Типы пенального преступного поведения:
уклонение от наказания, насильственное преступное поведение, корыстное преступное
поведение, воспрепятствование деятельности уголовно-исполнительного учреждения,
массовое преступное поведение, половые эксцессы, обращение с запрещенными
веществами. Уровень пенитенциарной
преступности. Структура пенитенциарной
преступности.

Причины и условия пенитенциарной преступности. Внутренние причины
пенитенциарной преступности. Криминогенная мотивация преступного поведения в
местах лишения свободы. Внутренние условия пенитенциарного поведения. Внешние
причины пенитенциарной преступности. Криминогенная конфликтная ситуация: понятие,
структура, субъекты, содержание, стадии. Внешние условия пенитенциарного поведения.
Предупреждение пенитенциарной преступности как совокупность мер
экономического, организационного, социально-культурного, воспитательного и правового
характера. Меры общей профилактики пенитенциарной преступности. Методы выявления
внешних условий преступлений в ИУ. Методы устранения, нейтрализации или
компенсации внешних условий преступлений в ИУ. Групповая профилактика
преступлений в ИУ Методы предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций.
Методы индивидуальной профилактики пенитенциарной преступности.
ЛИТЕРАТУРА.
1. Антонян Ю.М. Преступность в местах лишения свободы и её причины
//Уголовное право. -2002.- № 4.
2. Буданов А.В. Педагогика личной профессиональной безопасности сотрудников
органов внутренних дел. М.: Академия МВД России, 1997.
3. Комарицкий С.И. Эффективность исполнения наказаний, не связанных с
лишением свободы. М., 1991.
4. Обеспечение безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в
исправительно-трудовых учреждениях. Уфа: УВШ МВД РФ, 1996.
5. Характеристика осужденных к лишению свободы: по материалам специальной
переписи 1999 г. /Под ред. А.С.Михлина. М.: Юриспруденция, 2001.
6. Хохряков Г.Ф., Саркисов Г.С. Преступления осужденных: причины и
предупреждение (основные проблемы пенитенциарной криминологии). Ереван, 1988.
7. Чакубаш Ю.В. Изучение личности осужденных к лишению свободы в США
//Проблемы совершенствования функционирования органов, исполняющих наказание. М.:
Академия МВД РФ, 1993.
6. Криминологическое
преступностью.

прогнозирование

и

планирование

борьбы

с

Примерный круг рекомендуемых для исследования вопросов
1.
Понятие, условия и особенности криминологического прогнозирования. Его
научно-практическое значение в борьбе с преступностью.
2.
Методы криминологического прогнозирования.
3.
Теоретические основы планирования борьбы с преступностью.
4.
Планирование
предупреждения
преступлений
в
отдельном
территориальном субъекте
5.
Прогнозирование индивидуального преступного поведения
Методические рекомендации.

Криминологическое прогнозирование является необходимой научной основой
адекватного реагирования общества на происходящие изменения в преступности,
организации эффективной борьбы с ней. Криминологическое прогнозирование
соотносится с научным предвидением и является разновидностью систематической
научно-практической деятельности. Криминологическое прогнозирование взаимосвязано
с иными видами научного прогнозирования (экономическим, юридическим, социальным и
др.). При раскрытии понятия криминологического прогнозирования необходимо
охарактеризовать объекты, предмет и субъекты криминологического прогнозирования.
Понимание криминологического прогнозирования невозможно без уяснения условий
научности прогнозирования (наличие достоверной информации о преступности и
связанных с ней социальных явлениях; объективность суждений и оценок; использование
современных методов прогнозирования), а также его особенности (вероятность прогноза,
непрерывность и многовариативность прогнозирования). Рассматривая виды
криминологических прогнозов, надо различать их по объекту прогнозирования, объему и
срокам. Поисковое и нормативное прогнозирование. Прогнозирование краткосрочное,
среднесрочное, долгосрочное и дальнесрочное. Прогнозирование индивидуальное,
локальное, региональное и глобальное. Прогнозирование общее, специальное и частное.
Возможности виктимологического прогнозирования.
Особое внимание следует обратить на методы прогнозирования преступности.
Экстраполяция. Метод экспертных оценок. Моделирование преступности: возможности,
формы, пределы. Написание сценариев как метод криминологического прогнозирования:
понятие и процедура. Важно знать не только суть методов, но и их преимущества и
недостатки, предпочтительность того или иного метода при разработке различных видов
криминологических прогнозов.
Прогнозирование индивидуального преступного поведения – вопрос, который в той
или иной мере будет возникать перед каждым студентом в его будущей
профессиональной деятельности. Изучая этот вопрос, следует прежде всего учесть, что
для индивидуального прогноза характерны те же условия и особенности, что и для
прогноза преступности. Необходимо иметь четкое представление о возможностях
прогнозирования индивидуального преступного поведения, целях, задачах и факторах,
учитываемых при прогнозировании, а также процедуре и методах прогнозирования
индивидуального поведения.
При изучении научных основ планирования борьбы с преступностью работе
необходимо знать существующие виды планирования деятельности по борьбе с
преступностью, разновидности подобных планов по объектам и субъектам планирования,
по уровню и масштабам, уметь выделять уровни планирования. При подготовке вопроса
необходимо уяснить понятие комплексного криминологического планирования, субъектов
планирования, а также комплексных программ борьбы с преступностью: их понятие,
структуру и назначение. Студент должен знать сущность целевых программ
предупреждения отдельных видов преступлений, а также иметь представление о планах
специальных профилактических мероприятий и об основах нормативно-правового
регулирования криминологического планирования.
Планирование предупреждения преступлений в отдельном территориальном
субъекте является разработка мер, направленных на эффективную реализацию единых
организационно-правовых норм и предписаний с учетом использования местных
потенциальных возможностей. Структура региональных программ должна содержать

меры, ориентированные на распространенные в данном районе отдельные виды
преступлений; выявление лиц, склонных к совершению преступлений; отдельные
территориальные криминально пораженные объекты.
Условия и особенности прогнозирования индивидуального преступного поведения
подразумевают изучение категорий лиц, в отношении которых возможно
прогнозирование индивидуального преступного поведения, а также характера сведений,
являющихся основой для прогнозирования.
ЛИТЕРАТУРА.
1. Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования. М.,
1972.
2. Бурлаков В.Н., Касторский Г.Л. Актуальные вопросы планирования
предупреждения преступности в органах внутренних дел. СПб, 1997.
3. Вицин С.Е. Моделирование в криминологии. М., 1973.
4. Вицин С.Е. Методика краткосрочного прогнозирования оперативной обстановке
в регионе. М., 1995.
5. Волков А.Н. Основы краткосрочного криминологического прогнозирования и
текущего планирования деятельности органов внутренних дел. М., 1983.
6. Горяинов К.К., Кондратюк Л.В. Проблемы прогнозирования преступности в
региональном разрезе // “Вопросы борьбы с преступностью”. - № 39.- М., 1983.
7. Долгосрочный прогноз развития криминологической ситуации в РФ. М.: ВНИИ
МВД РФ, 1996.
8. Криминологическое прогнозирование: методология, методика, результаты
//Труды Академии МВД СССР. М., 1990.
9. Планирование мер борьбы с преступностью. М., 1982.
10. Солопанов Ю.В. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы
с преступностью. М., 1983.
11. Токарев А.Ф. Криминологическое прогнозирование и планирование
предупреждения преступлений. М., 1990.
7. Понятие, задачи и цели предупреждения преступности и профилактической
деятельности.
Примерный круг рекомендуемых для исследования вопросов
1.
Понятие и социальная оценка предупреждения преступности.
2.
Содержание предупредительной деятельности, её виды и формы.
3.
Общесоциальное предупреждение преступности.
4.
Специальное предупреждение преступности.
5.
Индивидуальное предупреждение преступности.
6.
Правовые, организационные и тактические основы предупреждения
преступности.
7.
Основы виктимологической профилактики.
Методические рекомендации.

Предупреждение преступности необходимо рассматривать в контексте учения о
причинах преступности как особую область социального регулирования, часть
(подсистему) общей системы управления социальными процессами. Понятие
предупреждения преступности следует рассматривать через призму правового
регулирования
предупреждения преступлений. И роли уголовного, уголовнопроцессуального и уголовно-исполнительного законодательства в предупреждении
преступности. Предупреждение преступности является функцией государственных
органов. Поэтому необходимо представлять место правоохранительных органов в системе
предупреждения преступлений, а также координацию деятельности государственных
органов в предупреждении преступности.
При рассмотрении вопроса о содержании предупредительной деятельности важно
иметь четкое представление о системе мер профилактического воздействия
правоохранительных органов и их классификация, уровнях и видах профилактической
деятельности,
специализированных
и
неспециализированных
субъектах
предупредительной
деятельности; об объектах профилактического воздействия и
профилактической защиты; о понятии, содержании и соотношении общесоциального и
специально-криминологического предупреждений преступности.
Общесоциальное предупреждение преступности охватывает крупные, имеющие
долговременный характер виды социальной практики. В сфере экономики. В
политической сфере. В сфере социальной. В духовной сфере жизни. В правовой сфере.
Специальное предупреждение преступности имеет целенаправленный характер.
Меры специального предупреждения. Классификация мер специального предупреждения.
По содержанию: экономические, политические, культурно-воспитательные. По
масштабам действия: общегосударственные, региональные. В зависимости от момента
применения: раннее и непосредственное предупреждение. По степени радикальности:
предупреждающие возможность возникновения криминогенных явлений и ситуаций;
нейтрализующие такие явления и ситуации и полностью их устраняющие.
Важно
осветить содержание методов профилактики правонарушений, к которым относятся:
анализ оперативной обстановки, информирование соответствующих органов и
учреждений (должностных лиц) об оперативной обстановке; обследование объектов и
мест массового отдыха населения, проведение специальных рейдов; изучение материалов
печати, сообщений должностных лиц и заявлений граждан; проведение
правовоспитательной работы среди населения.
Необходимо
ясно
представлять,
что
эффективность
индивидуального
воспитательного воздействия на лиц, совершавших различные правонарушения, будет
зависеть в значительной мере от того, насколько лицо, осуществляющее
профилактическую деятельность, владеет методами, формами и приемами
индивидуальной профилактики, насколько умело и профессионально они применяются в
зависимости от личности профилактируемого. Необходимо раскрыть понятие
индивидуального предупреждения преступности; методы и основные организационнотактические
формы
индивидуального
предупредительного
воздействия
на
правонарушителей; организацию и методику проведения профилактических бесед с
правонарушениями, а также иные формы индивидуального воспитания
При освещении основ виктимологической профилактики необходимо обратить
внимание на вопросы, изучаемые виктимологией, связанные с профилактической

деятельностью; субъекты виктимологической профилактики, а также меры, направленные
на устранение ситуаций, чреватых возможностью причинения вреда и меры, позволяющие
обеспечить личную безопасность возможной жертвы преступления.
ЛИТЕРАТУРА.
1. Воронин Э.И. Деятельность следователя органов внутренних дел по раскрытию
и предупреждению преступлений. Хабаровск, 1992.
2. Гаухман Л.Д. Предупреждение преступности: Лекция. М., 1991.
3. Герасимов С.И. Организация криминологической профилактики в городе
Москве. Учебное пособие. М., 2000.
4. Жуков Н.М. Предупредительная деятельность следователя по уголовному делу.
Саратов, 1990.
5. Иншаков С.М. Преступность и меры социального реагирования. Учебное
пособие. М., 1995.
6. Мышляев Н.П. Индивидуальная профилактика, осуществляемая участковыми
инспекторами милиции. М., 1990.
7. Устинов В.С. Система предупредительного воздействия на преступность. М.,
1983.
8. Основы криминологических исследований и организация их проведения.
Примерный круг рекомендуемых для исследования вопросов
1. Понятие методологии и методики криминологического исследования.
2. Основные этапы криминологического исследования, его содержание и
структура.
3. Статистические методы и их использование в криминологическом
исследовании.
4. Криминологическая информация: понятие, источники, виды Социологические
методы и их использование в криминологическом исследовании.
5. Психологические методы и их использование в криминологическом
исследовании.
6. Уголовная статистика и её роль в изучении преступности
Методические рекомендации.
Понятие методики в философском смысле означает способ познания социальной
действительности. Понятие методики в узком смысле – это совокупность способов сбора
и анализа информации о преступности, её причинах, личности преступника. Понятие
криминологического исследования. Правовые основы криминологических исследований.
Объекты криминологических исследований. Основные направления современных
криминологических исследований. Методы современной криминологии: методы,
используемые в юридических науках (исторический, сравнительный, логический,
системный); методы, используемые в социологии (наблюдение, анкетирование,
интервьюирование,
эксперимент,
экспертные
оценки,
контрольная
группа,

документальный метод); методы, используемые в
психологии (социометрия,
тестирование и др.).
Криминологическое исследование представляет собой определенную научно
обоснованную последовательность, в которой выделяются четыре этапа: Разработка
программы и плана. Подготовка средств сбора и сбор информации. Обработка и анализ
собранной информации. Подготовка выходной информации и реализация результатов
исследования. Студент должен иметь представление о видах итоговых документов и
технике их составления. Основное требование, предъявляемое к итоговому документу, –
это достоверность результатов исследования. При работе с первичным материалом
исследователь должен соблюдать этику криминологического исследования. Цель любого
криминологического исследования – определение основных направлений практического
использования результатов криминологических исследований.
Статистический метод является разновидностью частнонаучного метода и состоит
из определенных этапов: сбор первичной массовой информации; классификация
собранных данных первичного учета путем типологической, вариационной или
аналитической группировки; анализ собранных данных при помощи обобщающих
показателей. Выборочный метод предполагает достаточную многочисленность
отобранной части единиц в случайном порядке. Для расчетов репрезентативной выборки
используют специалистов-статистиков.
При освещении четвертого вопроса темы необходимо уяснить суть проблемы
информационного обеспечения борьбы с преступностью. Понятие криминологической
информации необходимо для знания основ криминологического исследования.
Необходимо иметь представление о назначении и видах криминологической информации,
источниках получения криминологической информации, а также требованиях, которым
должна отвечать криминологическая информация.
При изучении материала по пятому вопросу темы рекомендуется разобраться с
социологическими
методами.
Наблюдение.
Метод
опроса
(анкетирование,
интервьюирование – формализованное и свободное). Общие требования, предъявляемые к
формулировке вопросов. Метод контрольной группы. Эксперимент. Требования,
предъявляемые при использовании экспериментального метода. Говоря об эксперименте
как методе криминологического исследования, студент должен четко представлять
ограниченность его применения, т.е. недопустимость экспериментального создания
обстоятельств, сопутствующих, к примеру, совершению преступления.
Метод
экспертных оценок. Документальный метод.
Психологические методы и их использование в криминологическом исследовании.
Социометрия. Социометрический опрос. Социоматрицы. Социограммы. Тестирование как
разновидность опросного метода, применяемого для выяснения психологических
характеристик личности преступника.
Уголовная статистика – это система положений и приемов теории
статистики, применяемых к области изучения преступности и мер борьбы с ней.
Успех криминологического исследования зависит от разнообразия и полноты
используемых при этом методов, от знания их особенностей и умения правильно
выбирать их с учетом характера объекта исследования. Поэтому необходимо разобраться
с особенностями использования в криминологических исследованиях абсолютных,
относительных и средних величин. Изучая динамические ряды, следует обратить
внимание на особенности интервальных и моментальных рядов и специфику их

использования в статистических исследованиях. Рекомендуется четко представлять
соотношение уголовной
статистики с другими видами статистики (социальной,
экономической, судебной, медицинской и пр.) и её роль в изучении преступности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
1. Горяинов К.К. и др. Организация и методика оперативных криминологических
исследований. М., 1988.
2. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. М.:
Инфра М., 1996.
3. Зеленский А.Ф. Методика криминологических исследований. Киев, 1992.
4. Косоплечев Н.П. Методы криминологического исследования. М., 1987.
5. Лапаева В.В. Конкретно-социологические исследования в праве. М., 1987.
6. Минин А.Я. Информатизация криминологических исследований (теория и
методология). Екатеринбург, 1992.
7. Новиченко А.С. Методологические основы познания преступности. М., 1991.
8. Правовая статистика. М., 1986.
9. Романов В.В. Организация и методика криминологических исследований.
Минск, 1986.
10. Ядов В.А. Социологические исследования: методология, программа, методы.
М., 1987.
Тема 9. Криминологическая характеристика и предупреждение экологической
преступности
Примерный круг рекомендуемых для исследования вопросов
1. Понятие и криминологическая характеристика экологической преступности.
2. Специфика детерминации и причинности.
3. Криминологическая характеристика лиц, совершивших экологические
преступления
4. Основные направления предупреждения корыстной преступности и
преступлений в сфере экономической деятельности.
Методические рекомендации по теме
Общественная опасность экологических преступлений состоит в том, что их
последствия представляют угрозу национальной безопасности государства. При этом
любое экологическое преступление по своим сущностным характеристикам является
одновременно экономическим (противоправное использование природных ресурсов),
насильственным (прямое нанесение вреда здоровью человека), корыстным (незаконная
охота, рыбный промысел). Экологическая преступность характеризуется высокой
степенью латентности. Классификация экологических преступлений: по категориям
преступлений; в зависимости от характера объектов преступного посягательства; по
видам субъектов; по способу воздействия на окружающую среду.

В причинном комплексе экологической преступности взаимодействуют
многочисленные обстоятельства, вытекающие из противоречий, присущих процессу
взаимодействия человека и природы. Наибольшее количество обстоятельств присутствует
в производственной сфере: расстыковка экономических и экологических интересов
общества, государства и граждан; сверхинтенсивная эксплуатация природных ресурсов;
размещение иностранными фирмами экологических вредных производств на территории
России,
пренебрежение
отечественных
производственников
к
требованиям
экологического законодательства. Рост экологической преступности происходит и из-за
несовершенства
экологического
законодательства,
снижение
активности
контролирующих органов в сфере охраны окружающей природной среды,
неэффективность правоприменительной практики.
Специфика борьбы с экологическими преступлениями заключается в
Скоординированных действиях всех исполнительных, природоохранных,
контролирующих и правоохранительных органов по укреплению экологической
законности и правопорядка в России. Существенная роль в предупреждении
экологических преступлений принадлежит общественным экологическим объединениям
граждан (к примеру, движение зеленых), международным неправительственным
экологическим организациям , а также средствам массовой информации.
Совершенствование правовой базы правоохранительной деятельности: законотворческая
работа, федеральные и региональные программы борьбы с преступностью, формирование
и деятельность специализированных правоприменительных органов (экологическая
юстиция, экологическая милиция, специализированные экологические суды).
ЛИТЕРАТУРА.
1. Бакунина Т.С. О некоторых проблемах борьбы с экологическими
преступлениями // Государство и право. - 1997. - № 1.
2. Жевлаков Э.Н. Экологические преступления и экологическая преступность:
Учебное пособие. - М., 1996.
3. Кармин Л.Н., Архангельский В.М. Региональное законодательство как
инструмент природоохранного управления в Санкт-Петербурге. – СПб, 1997.
4. Экологическое право России: Учебник / Под ред. Ермакова В.Д., Сухарева А.Я.
– М., 1997.
Тема 10. Криминологическая характеристика и предупреждение воинской
преступности
Примерный круг рекомендуемых для исследования вопросов
1.
Понятие и криминологическая характеристика воинской преступности.
2.
Специфика детерминации и причинности.
3.
Криминологическая
характеристика
лиц,
совершивших
воинские
преступления.
4.
Основные направления предупреждения воинской преступности.
Методические рекомендации по теме

Понятие воинской преступности складывается из общей преступности
военнослужащих и собственно воинских преступлений. Объектом воинских преступлений
является воинский правопорядок. По мотивации воинские преступления подразделяются
на группы: с политической мотивацией; насильственные; корыстные; с анархической
мотивацией; неосторожные; с трусливо-малодушной мотивацией. По структуре воинские
преступления подразделяются на преступность офицеров, прапорщиков, сержантского
состава и преступность рядового состава. Уровень и динамика воинской преступности.
Соприкосновенность воинской и организованной преступности. Латентность воинской
преступности.
Особенности причинного комплекса воинской преступности. К формальной
стороне относятся источники криминогенности как внутри Вооруженных Сил, так и за её
пределами. Особенности детерминации воинской преступности: идеологические факторы;
зависимость от государственного обеспечения; невостребованность опыта военной
практики. Обстоятельства, порождающие воинскую преступность: идеологические,
экономические, организационно-управленческие, кадровые и др.
Криминологическая характеристика лиц, совершивших воинские преступления.
Социально-демографические особенности: пол, возраст, образование, отсутствие
собственной семьи, отсутствие гражданской специальности. Специфичность мотивации
преступного поведения: намерение причинить неприятность командованию; стремление
избежать наказания в дисциплинарном батальоне.
Социальная система подготовки юношей к прохождению армейской службы.
Контроль гражданского общества над армией. Авторитет командира является
сдерживающим фактором совершения противоправного поступка. Функциональная
специализация воинских частей: гвардейские, боевые, хозяйственно-производственные,
дисциплинарные. Структурирование сроков службы по примеру некоторых западных
армий.
Осуществление военной реформы с тем, чтобы армейская служба была
современным видом деятельности. Создание военной полиции. Создание современной
научной базы борьбы с преступностью в армии, которая изучала бы армейскую
преступность, зависимость воинской преступности от социальных процессов в обществе;
отечественный и зарубежный опыт борьбы с воинской преступностью и разрабатывала
эффективные меры противодействия..
ЛИТЕРАТУРА.
1. Военная реформа и социально-правовая защищенность военнослужащих:
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правопорядка. М., 1991.
2. Военные на скамье подсудимых //Московские новости. – 1996. - №
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3. Гришко А.Я., Шилов А.И. Ограничение по военной службе, арест, содержание в
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6. Правовая культура офицера: как предупредить уклонение от военной службы.
М., 1991.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА (библиотека СГУ).
1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций.-2-е изд., перераб. и доп. .М.:Щит,2001.-332 с.
2. Гришко А.Я. Криминология: Учебно-методич. пособие для студ. юрид. ф-та
СГУ/А. Я. Гришко; Смол. гум. ун-т.-М.:Универсум,2001.-40 с.
3. Долгова Азалия Ивановна. Криминология: Крат. учеб. курс для юрид. вузов.-М. :
НОРМА,2001.-272 с.-(Краткие учебные курсы юридических наук).
4. Иншаков С.М. Криминология: Учеб.-М.:Юриспруденция,2000.-432 с.
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пособие/Под ред. С.Е. Вицина, В.А.Уткина.-М.:Щит-М,2000.-243 с.
6. Криминология, уголовное право и прокурорский надзор: Сборник научных
трудов молодых ученых.-М.,1990.-168 с.
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Криминология:
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Учеб.
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студ.
вузов
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спец."Юриспруденция"/Под общ. ред. В.П.Сальникова МВД России; СПб. ун-т.СПб.:Лань,1999.-256 с .-(Учебники для вузов, специальная литература).
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9. Криминология: Учеб. для студ. юрид. ин-тов и ф-тов /Под ред. И.И. Карпец, В.Е.
Эминова.-М.:Манускрипт,1992 .-320 с.
10. Криминология: Учеб. для юрид. вузов/Под ред. А. И. Долговой.-М.:ИНФРА МНОРМА,1997, 1999, 2001.-784 с.
11. Криминология: Учеб. для студ. вузов по спец. "Юриспруденция"/Под ред.
К.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Юристъ,1999, 2000, 2002.-678 с
12. Криминология: Учеб. для вузов/Под общ. ред. А. И. Долговой.-2-е изд., перераб.
и доп.-М.:НОРМА,2002.-831с.
13. Криминология: Учеб. для юрид. вузов/Под ред. А. И.Долговой.-М.:ИНФРА МНОРМА,1997, 1999, 2001.-784 с.
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