Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
Международный институт экономики, управления и права
Кафедра международного права

Криминология
Методические рекомендации для студентов
специальности 030501.65 - «Юриспруденция»

Нижний Новгород
2010

2

УДК 34
ББК 67.99(2)8

Криминология: Методические рекомендации для студентов специальности «030501.65 - Юриспруденция». - Н. Новгород: Нижегород.
гос. архит.-строит. ун-т, 2010. - 70 с.

Методические рекомендации предназначены для студентов очной и заочной форм обучения специальности «Юриспруденция» и включают в себя программу, источники и литературу, планы семинарских занятий, темы докладов,
примерную тематику контрольных работ, перечень вопросов к экзамену.

Составитель: Я н о в а Л. В.

 ННГАСУ , 2010

3

Введение
Криминология – это юридическая, прикладная наука о преступности, исследующая сущность и формы ее проявления, причины и закономерности возникновения, существования, изменения. Кроме того, она изучает личность субъектов, совершающих преступления, а также закономерности и формы социальнопсихологического воздействия на причинностный комплекс преступности с целью позитивного влияния на ее сокращение и ослабление, в конечном итоге, сведения к исчезновению данного явления.
Курс криминологии имеет свою историю возникновения и развития. Она
корнями уходит к концу 19-го столетия. В полном объеме данная учебная дисциплина стала преподаваться лишь с 1964 года. Этому послужило издание известного постановления правительством СССР «О мерах по дальнейшему развитию юридической науки и улучшения юридического образования в стране».
Преподавание курса криминологии преследует цели:
- выработать у студентов твердое научное понимание преступности, ее социальной детерминированности, личности преступника; возможности прогнозирования преступности и планомерной борьбы с нею;
- дать глубокие знания студентам в области теории криминологии и, прежде
всего, в сфере таких проблем, как закономерности существования преступности,
личности преступника, механизма индивидуального преступного поведения,
системы мер предупреждения преступности;
- ознакомить студентов с методами криминологических исследований, методикой обработки и анализа криминологической информации;
- сформировать у студентов умения и навыки использования криминологической информации в процессе практической деятельности и в осуществлении
профилактики преступлений.
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Примерный тематический план
аудиторных занятий
Очная форма обучения

№
темы

1

Наименование разделов и тем

Часы
(лекции)

Часы
(семин.)

2

3

4

2

2

2

2

Общая часть
1

2

2

3
4

Предмет науки криминологии, ее задачи, функции
и методы
Истоки возникновения, становления и развития
науки криминологии
Преступность: ее основные показатели и характеристики. Латентная преступность
Причины преступности

2

2

5

Личность преступника

2

2

6

Механизм индивидуального преступного поведения. Виктимология
Организация и методика проведения криминологических исследований

2

2

2

2

2

7

Особенная часть
8

Предупреждение преступности

2

2

9

Криминологическое прогнозирование

2

2

10

Криминологическая характеристика и предупреждение преступности несовершеннолетних и групповой преступности
Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности

2

2

2

2

11

5

1
12
13
14
15
16
17

18

2
Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности
Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности
Криминологическая характеристика и предупреждение профессиональной преступности
Криминологическая характеристика и предупреждение насильственной преступности и хулиганства
Криминологическая характеристика и предупреждение корыстной преступности
Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере экономических отношений
Криминологическая характеристика и предупреждение негативных социальных явлений, обусловливающих преступность

Итого

3
1

4
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

34

34
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Заочная форма обучения
Для студентов, обучающихся на базе среднего общего (полного)
образования

№
темы

1

Наименование разделов и тем

Часы
(лекции)

Часы
(семин.)

консуль
тация

2

3

4

5

Общая часть
1

2

4

Предмет науки криминологии, ее задачи, функции
и методы
Преступность: ее основные показатели и характеристики. Латентная преступность
Причины преступности

5

Личность преступника

2

6

Механизм индивидуального преступного поведения. Виктимология
Организация и методика проведения криминологических исследований

3

7

2

1

2
1

Особенная часть
8

Предупреждение преступности

9

Криминологическое прогнозирование

1

10

Криминологическая характеристика и предупреждение преступности несовершеннолетних и групповой преступности
Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности
Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности

1

11
13

Итого

2

1
1

6

2

8

7

Для студентов, обучающихся на базе среднего профессионального
(юридического) образования и
высшего профессионального образования

№
темы

Наименование разделов и тем

1

1

2
Общая часть

4

Предмет науки криминологии, ее задачи, функции
и методы
Преступность: ее основные показатели и характеристики. Латентная преступность
Причины преступности

5

Личность преступника

6

Механизм индивидуального преступного поведения. Виктимология
Организация и методика проведения криминологических исследований

3

7

Часы
(лекции)

Часы
(семин.)

консуль
тация

3

4

5

2
1
1
1
2
1

Особенная часть
8

Предупреждение преступности

9

Криминологическое прогнозирование

1

10

Криминологическая характеристика и предупреждение преступности несовершеннолетних и групповой преступности
Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности
Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности

1

11
13

Итого

2

1
1

4

2

8
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Учебная литература по курсу
Аванесов, Г. А. Криминология. 5-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ / Г. А.
Аванесов. – М., 2010.
Абызов, К. Р. Криминология : курс лекций / К. Р. Абызов, В. Г. Гриб, И. С.
Ильин. – М., 2010.
Алексеев, А. И. Криминология : курс лекций / А. И. Алексеев. – М., 2008.
Ананич, В. А. Словарь справочник по криминологии и юридической психологии / В. А. Ананич, О. П. Колчегонова. – М.: Изд-во Амалфея, 2003.
Безверхняя, Ж. Анатомия насилия или неизвестная криминология / Ж. Безверхняя. – М., 2004.
Богуш, Г. И. Криминология. 2-е изд., перераб. и доп. / Г. И. Богуш, О. Н.
Ведерникова, М. Н. Голоднюк. – М.: Изд-во Проспект, 2010.
Бурлаков, В. Н. Криминология / В. Н. Бурлаков. – СПб., 2005.
Васильчикова, Н. В. Криминология / Н. В. Васильчикова, В. В. Кухарук. –
М., 2010.
Гилинский, Я. И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль / Я. И. Гилинский. – М., 2009.
Гладких, В. И. Криминология : курс лекций / В. И. Гладких, П. В. Федотов.
– М.: Эксмо, 2010.
Давыдов, Я. В. Криминология / Я. В. Давыдов. – М.: А-Приор, 2010.
Долгова, А. И. Криминология. 4-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ / А. И.
Долгова. – М., 2010.
Иншаков, С. М. Криминология. 3-е изд., перераб. и доп. / С. М. Иншаков. –
М.: Изд-во Юнити, 2010.
Иншаков, С. М. Криминология. Практикум / С. М. Иншаков, С. Я. Лебедев,
Г. А. Насимов. – М., 2010.
Иншаков, С. М. Криминология. 2-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ / С.
М. Иншаков, А. В. Симоненко. – М., 2008.
Иншаков, С. М. Зарубежная криминология / С. М. Иншаков. – М., 2003.
Клейменов, М. П. Криминология : учебник. Гриф МО РФ / М. П. Клейменов. – М., 2009.
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Кудрявцев, В. Н. Криминология. 4-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ / В.
Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов. – М., 2010.
Кузнецова, Н. Ф. Криминология : учебное пособие / Н. Ф. Кузнецова. – М.,
2010.
Курганов, С. И. Криминология. 2-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ / С.
И. Курганов. – М., 2010.
Малков, В. Д. Криминология / В. Д. Малков. – М., 2008.
Марлухина, Е. О. Криминология / Е. О. Марлухина. – М., 2009.
Мельникова, Э. Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии / Э. Б. Мельникова. – М., 2004.
Чуфаровский, Ю. В. Криминология в вопросах и ответах / Ю. В. Чуфаровский. – М., 2010.
Шелли, Дж. Криминология / Дж. Шели. – СПб., 2003.
Шестаков, Д. А. Преступность среди социальных систем: Новая концепция
и отрасли криминологии / Д. А. Шестаков. – М., 2003.
Шиханцов, Г. Г. Криминология / Г. Г. Шиханцов. – М., 2009.

***
В настоящее время учебная литература не отражает в полной мере многих
изменений, происшедших и происходящих в правовой действительности, необходимо следить за периодическими изданиями, прессой, где довольно активно
публикуются материалы криминологического характера, и активно использовать эти публикации в подготовке к занятиям. Особое значение следует придавать таким юридическим изданиям, как «Известия», «Российская газета»,
«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», а также журналу «Социологические исследования».
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Методические материалы по темам
Общая часть
Т е м а 1. Предмет науки криминологии,
ее цели, задачи, функции и методы
Понятие криминологии как науки. Криминология как междисциплинарная, теоретико-прикладная и самостоятельная наука. Взгляды ученых-юристов
на криминологию как науку и ее предмет. Предмет криминологии: преступность,
причины и условия преступности, личность преступника и предупреждение преступности; виктимология (учение о жертве от преступления); негативные (асоциального плана) явления типа наркомания, пьянство и алкоголизм, безработица
и др.
Задачи криминологии. Их реализация в условиях реформирования нашего
общества и законодательства. Задачи криминологии: познавательные, прогностические, рекомендации криминологов в адрес государственных и общественных организаций и просвещение населения.
Система криминологии как науки и как учебной дисциплины. Общая
часть криминологии.
Особенная часть криминологии. Соотношение Общей и Особенной частей
криминологии.
Методология криминологии. Понятие методов криминологии. Соотношение и взаимосвязь методологии, методов и методик криминологии. Взаимосвязь
предмета и методов криминологии. Общенаучные и частнонаучные методы.
Место криминологии в системе наук. Связь криминологии с уголовным
правом, уголовным процессом, философией, психологией, социологией, статистикой, медициной и др.

Семинар
1.

Понятие и предмет криминологии, ее задачи.

2.

Методы криминологии.

3.

Место криминологии в системе наук.
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Тест
1. Когда впервые был употреблен термин «Криминология»:
а) 1760г.
б) 1840г.
в) 1885г.
г) 1990г.
д) 2000г.
2. Основные элементы предмета науки криминологии это:
а) закономерности развития науки;
б) преступность, личность преступника, причины и условия уровня преступности, предупреждение и профилактика преступности;
в) причины возникновения преступности;
г) уровень развития, ликвидация последствий преступности;
д) прогнозирование и планирование борьбы с преступностью.
3. К задачам криминологии относятся:
а) познавательная
б) прогностическая
в) просвещение населения
г) рекомендации криминологов
д) все выше перечисленные
4. Теоретическая цель криминологии это:
а) выработка положений и выводов
б) вербальное (словесное) формулирование желаемого результата науки по выявлению проблем борьбы с преступностью;
в) формулировка результатов исследований;
г) научные и практические рекомендации;
д) выработка рекомендаций;
5. Практическая цель криминологии это:
а) формулирование желаемого результата;
б) борьбы с преступностью;
в) изучение субъективных факторов;
г) изучение объективных факторов;
д) выработка научных и практических рекомендаций в борьбе с преступностью.
6. Сколько элементов включает предмет криминологии?
а) один;
б) два;
в) три;
г) четыре;
д) пять.
7. Назовите основные признаки определения «система»:
а) два и более элементов, взаимность и взаимозависимость, целостное единство;
б) совершенство;
в) целостность;
г) структурность;
д) качественность образования.
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8. Методы, используемые в криминологии:
а) эксперимент
б) наблюдение
в) опрос
г) анализ документов
д) все выше перечисленные
9. Имеет ли криминология право на самостоятельное существование?
а) да;
б) нет.
10. К какой отрасли знания криминология стоит ближе всего:
а) социологии;
б) уголовному праву;
в) статистике;
г) философии;
д) психологии.

Литература
Аванесов, Г. А. Криминология. 5-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ / Г.
А. Аванесов. – М., 2010.
Абызов, К. Р. Криминология : курс лекций / К. Р. Абызов, В. Г. Гриб, И.
С. Ильин. – М., 2010.
Ананич, В. А. Словарь справочник по криминологии и юридической психологии / В. А. Ананич, О. П. Колчегонова. – М.: Изд-во Амалфея, 2003.
Безверхняя, Ж. Анатомия насилия или неизвестная криминология / Ж. Безверхняя. – М., 2004.
Бурлаков, В. Н. Криминология / В. Н. Бурлаков, Н. М. Кропачев. – СПб.,
2004.
Гилинский, Я. И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль / Я. И. Гилинский. – М., 2009.
Долгова, А. И. Закономерности преступности, организованная преступность и криминология / А. И. Долгова // Прокурорская и следственная практика. – 2007. – № 1/2. – С. 71-92.
Долгова, А. И. Криминология. 4-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ / А. И.
Долгова. – М., 2010.
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Зарубежная и российская криминология сегодня // Правоведение. –
2000. – № 4. – С. 22-25.
Иванов, Л. О. Пути и судьбы отечественной криминологии / Л. О. Иванов,
Л. В. Ильина. – М., 1991.
Иншаков, С. М. Криминология. 3-е изд., перераб. и доп. / С. М. Иншаков. –
М.: Изд-во Юнити, 2010.
Клейменов, М. П. Криминология : учебник. Гриф МО РФ / М. П. Клейменов. – М., 2009.
Кудрявцев, В. Н. Криминология. 4-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ / В.
Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов. – М., 2010.
Мельникова, Э. Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии / Э. Б. Мельникова. – М., 2004.
Овчинский, В. С. Криминология и биотехнологии / В. С. Овчинский. – М.,
2005.
Российская криминология в конце XX столетия // Правоведение. – 1999. –
№ 3. – С. 56-57.
Шелли, Дж. Криминология / Дж. Шели. – СПб., 2003.

Т е м а 2. Истоки возникновения, становления и развития
науки криминологии.
Зарождение криминологической мысли. Ранние представители о природе
преступлений, их причинах и путях воздействия на нее. Взгляды Ч. Беккариа,
И. Бентама как виднейших представителей классической криминологии, а также взгляды Т. Мора, Т. Кампанеллы на общественное развитие и причины преступности. Их труды: «Утопия», «Город солнца».
Познавательная сущность и значимость изучения истории криминологических учений для углубленного познания состояния науки криминологии.
Основные направления исторического развития криминологии. Антропологическое направление. Социологическое направление.
Становление российской криминологии. Общая оценка этапов развития
российской криминологии. Научные криминологические учреждения и основные криминологические исследования. Криминологические исследования в
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первые годы Советского государства. Годы создания и организации работы государственного института по изучению преступности и преступника. Криминологические исследования в шестидесятые годы. Создание юридических учреждений по изучению преступности, ее причин, личности преступника и предупреждения преступности. Состояние науки криминологии на современном этапе развития нашего общества и наиболее перспективные направления по изучению преступности.

Семинар
1. Возникновение и становление науки криминологии.
2. Периоды ее развития:
а) Классический период (длился со 2-ой половины XVIII в. до последней
трети XIX в.)
б) Позитивистский период (с последней трети XIX в. по 20-е годы ХХ в.)
в) Современный или плюралистический период (с 30-х годов ХХ в. по
наст. время)
3. Становление советской криминологии.
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Гладких, В. И. Занимательная криминология / В. И. Гладких. – М., 2008.
Долгова, А. И. Криминология. 4-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ / А. И.
Долгова. – М., 2010.
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Л. В. Ильина. – М., 1991.
Иншаков, С. М. Криминология. 3-е изд., перераб. и доп. / С. М. Иншаков. –
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Кудрявцев, В. Н. Криминология. 4-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ / В.
Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов. – М., 2010.
Кузнецова, Н. Ф. Криминология : учебное пособие / Н. Ф. Кузнецова. – М.,
2010.
Кузнецова, Н. Ф. Современная буржуазная криминология / Н. Ф. Кузнецова. – М., 1974.
Сахаров, А. Б. История криминологии: лекция / А. Б. Сахаров. – М., 1981.
Шестаков, Д. А. К вопросу об истории советской криминологии /
Д. А. Шестаков // Вест. ЛГУ. – 1991. – № 6. – с. 101-103.
Шнайдер, Г. И. Криминология / Г. И. Шнайдер. – М., 1994.

Т е м а 3. Преступность: ее основные показатели
и характеристика. Латентная преступность
Понятие явления «преступность». Характеристика основных признаков
и свойств, составляющих понятие «преступность». Взгляды ученых на преступность как «антисоциальное явление», «социально-психологическое», «уголовно-правовое», «психологическое», как «целостное социально-психологическое образование-явление».
Качественная и количественная характеристика содержания преступности. Показатели преступности: состояние, уровень (коэффициент), динамика, структура и характер. Коэффициент преступности. Измерение преступности в относительных и абсолютных показателях. Явления, влияющие на
состояние, структуру и динамику преступности.
Основные тенденции преступности на современном этапе развития
нашего общества. Значение изучения криминальной обстановки для практической деятельности органов внутренних дел.
Понятие латентной преступности. Классификация латентных преступлений: «естественная латентность», «искусственная латентность», «латентность
пограничных ситуаций». Механизм образования латентной преступности.
Факторы, обусловливающие образование и существование латентной
преступности: малозначительность ущерба, низкая нравственно-правовая активность субъектов в защите своих прав, боязнь мести со стороны преступника,
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неосведомленность граждан о нарушенных своих правах, недобросовестность
отдельных сотрудников правоохранительных органов в выполнении профессиональных обязанностей и др.
Методы оценки (измерения) латентности преступлений. Социологические методы: опрос, интервью, эксперимент, наблюдение. Экспертные оценки. Статистические методы.

Семинар
1.
Понятие, признаки и свойства преступности.
2.
Количественные признаки (показатели) преступности.
3.
Качественные признаки (показатели) преступности.
4.
Понятие и виды латентной преступности. Механизм образования
латентной преступности.
5.
Причины латентности преступлений.
6.
Методика измерения латентной преступности.

Темы докладов
1.
2.

Преступность и судимость в России.
Проблемы эффективности борьбы с преступностью в России.

Тест
1. Признаки, характеризующие преступность:
а) массовость
б) негативность
в) исторически изменчивое явление
г) психическое явление
д) социальное явление
2. Количественными показателями, характеризующими преступность является:
а) причины и условия преступности
б) состояние и динамика
в) условия и предпосылки
г) уровень и структура
д) характер и структура.
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3. Качественными показателями, характеризующим преступность является:
а) детерминанты преступности
б) состояние и динамика
в) характер и структура.
г) динамика и структура
д) условия и предпосылки
4. Состояние преступности - это:
а) совокупность зарегистрированных преступлений
б) основной показатель преступности
в) социальное явление
г) уголовно-правовое явление
д) изменение уровня и структуры преступности за определенный период времени
5. Коэффициент преступности – это:
а) изменение уровня и структуры преступности
б) число преступлений на одно и то же число населения
в) общее число преступлений за определенный период времени
г) раскрывает основное содержание видов преступного поведения
д) общее число лиц, совершивших преступления за определенный период времени
6. На сколько видов подразделяют латентную (скрытую) преступность?
а) один;
б) два;
в) три;
г) четыре;
д) пять.
7. Скрытая (естественная) латентность:
а) преступления, которые не известны правоохранительным органам
б) преступления, прекращенные за отсутствием состава преступления
в) преступления, по которым вынесены обвинительные приговоры
г) преступления, совершенные в условиях не очевидности
д) преступления, которые известны правоохранительным органам
8. По механизму образования латентная преступность распадается на:
а) неустановленные преступления
б) незарегистрированные преступления
в) незаявленные преступления
г) неучтенные преступления
д) все выше перечисленные варианты
9. Назовите один из наиболее объективных и достоверных способов изучения латентной преступности:
а) опрос
б) интервью корреспондентов
в) экстраполяция
г) обзор виктимизации населения
д) наблюдение
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10. Исторически изменчивое социальное явление, имеющее уголовно-правовой характер,
представляющее собой систему преступлений, совершенных на определенной территории за
определенный период времени:
а) динамика преступности
б) предмет криминологии
в) преступность
г) латентная преступность
д) состояние преступности
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уголовной политики / С. М. Иншаков // Российский следователь. – 2008. – №
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Кудрявцев, В. Н. Криминология. 4-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ / В.
Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов. – М., 2010.
Лепехина, Е. В. Культура и преступность: взаимосвязь и взаимовлияние /
Е. В. Лепехина // Право и государство: теория и практика. – 2008. – № 1. – С.
111-114.
Овчинский, В. С. Глобальные изменения климата и преступность / В. С.
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Т е м а 4. Причины преступности
Понятие причин и условий преступности. Виды криминологической детерминации: временная связь, связь в пространстве, связь состояний, функциональная связь, корреляция.
Криминогенные и антикриминогенные факторы. Использование системного подхода в процессе изучения причин преступности.
Классификация причин и условий преступности. Основания классификации: по происхождению, глубине воздействия, природе возникновения, уровню действия и сфере социальной жизни.
Социальная обусловленность причин преступности. Подход к познанию
причин преступности на основе анализа социальных противоречий. Криминогенная роль противоречий между ростом потребностей и возможностями общества по их удовлетворению. Криминогенные аспекты в сфере распределения и
обмена. Криминогенные последствия различий в условиях, видах и формах
труда, в культурно-бытовых условиях жизни. Криминогенная роль политических разногласий и социальной нестабильности в обществе, недостатков в вос-
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питательной работе и торговле, в профилактической деятельности правоохранительных органов.
Влияние социальной среды на формирование антиобщественного поведения. Выявление причин преступности.

Семинар
1.
2.
3.
4.

Понятие причин и условий преступности.
Понятие причинности в криминологии.
Классификация причин преступности.
Выявление причин преступности.

Темы докладов
1.
2.
3.

Концепция криминологической детерминации преступности.
Теории причин преступности.
Политическая нестабильность и преступность в России.

Тест
1. Каким понятием объединяются в науке криминологии причины и условия преступности?
а) криминогенные детерминанты;
б) предпосылки преступлений;
в) структура и динамика;
г) детерминанты;
д) обстоятельства.
2. Что в криминологии принято понимать под причинами преступности?
а) психологические особенности;
б) экономические условия;
в) негативные социальные явления, порождающие преступность;
г) общественную обстановку;
д) материальные условия.
3. Какое понятие используется при изучении и описании детерминант преступности?
а) фактор;
б) предпосылки;
в) связь;
г) условия;
д) обстоятельства.
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4. Какие из перечисленных причин криминологии относят к природным:
а) объективные
б) городские
в) региональные
г) сельские
д) взаимозависимые.
5. Детерминанты по сущности подразделяются на :
а) экономические;
б) социальные и биологические;
в) социологические;
г) психологические;
д) философские.
6. Какие детерминанты преступности по природе возникновения не зависимы от воли людей
и не могут быть сразу же устранены?
а) субъективные;
б) взаимозависимые;
в) объективные и объективно-субъективные;
г) причинно-следственные;
д) совокупные.
7. Криминогенные детерминанты - это:
а) целостная совокупность взаимосвязанных социально-значимых свойств человека
б) комплекс показателей, характеризующих состояние преступности
в) система негативных социальных явлений и процессов
г) система негативных ценностных ориентаций
д) причины и условия
8.Явления, формирующие причину совершения преступности и создающие возможность ее
действия, называют:
а) условиями преступности
б) конкретной жизненной ситуацией
в) отрицательным комплексом личности
г) детерминанты
д) причины и условия преступности
9. Какому воздействию можно подвергнуть объективно-субъективные и субъективные детерминанты преступности?
а) разрушить;
б) аннулировать;
в) устранить;
г) нейтрализовать, блокировать, сократить, препятствовать их развитию;
д) изолировать.
10. Процесс детерминации преступности представляет собой взаимодействие различных
форм связей:
а) во времени
б) в пространстве
в) связь состояний
г) статистическая связь
д) все варианты верны
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Курганов, С. И. Криминология. 2-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ / С.
И. Курганов. – М., 2010.
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Петрова А. А. Корни и причины преступности в России / А. А. Петрова. –
М, 2001.
Юзиханова, Э. Г. Тенденции и закономерности преступности в субъектах
Российской Федерации / Э. Г. Юзиханова. – Тюмень, 2007.

Т е м а 5. Личность преступника
Понятие личности преступника и ее соотношение с понятием человек, индивид и индивидуальность. Социологическая и правовая характеристика личности преступника. Личность преступника и субъект состава преступления.
Структура личности преступника, биофизиологические признаки, социально-демографическая подструктура, нравственная и психологические характеристики; уголовно-правовые признаки.
Классификация преступников: по характеру направленности, глубине и
стойкости криминогенной мотивационной направленности личности.
Типология личности преступника. Криминологическая характеристика
основных типов личности преступника.
Взаимодействие социального и биологического в личности преступника. Личность преступника и социальная среда. Механизм усвоения личностью
антиобщественных взглядов и представлений.
Значение информации о личности преступника в практической деятельности ОВД.

Семинар
1.
2.
3.
4.
ника.

Понятие и структура личности преступника.
Классификация преступников.
Типология личности преступника.
Соотношение социального и биологического в личности преступ-
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Темы докладов
1. Социальные позиции преступников, их потребности, нравственное и
правовое сознание преступников.
2. Механизм формирования личности преступника.
3. Личность преступника и социальная среда.

Тест
1. Криминология изучает личность преступника для того, чтобы:
а) выяснить, какие характерные черты и свойства той или иной личности формируют общественное, преступное поведение
б) выработать меры по профилактике и предупреждению преступных проявлений
в) понять мотив преступного поведения
г) разработка методов анализа состояния преступности
д) все варианты верны
2. Укажите две стороны понятия – личность преступника:
а) биологическое и социальное;
б) общесоциологическое и юридическое;
в) психологическое и социологическое;
г) моральное и философское;
д) нравственное и интеллектуальное.
3. Структура личности преступника – это соотношение свойств, характеризующих нарушителя уголовно-правового запрета:
а) социально-ролевые
б) правовые
в) демографические
г) нравственно-психологические
д) все варианты верны
4. К социально-демографическим свойствам личности преступника относятся:
а) возраст
б) семейное положение
в) место жительства
г) этническая принадлежность
д) все варианты верны
5. Компонент, раскрывающий установки личности:
а) широта
б) стойкость
в) интенсивность
г) глубина
д) все варианты верны
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6. Интенсивность, как компонент установки личности – это:
а) устойчивость человека по отношению к положительному воздействию на личность
б) насколько легко сама личность реализует антиобщественную установку в своем поведении
в) насколько глубоки антиобщественные взгляды, привычки, которые укоренились в сознании
г) объем социальных отношений
д) правильного ответа нет
7. Ситуационный преступник - это
а) лицо, впервые совершившее преступление
б) лицо, совершившее преступление в сложившейся ситуации
в) лицо, совершившее корыстное преступление
г) лицо, впервые совершившее тяжкое преступление
д) лицо впервые совершившее преступление в результате неблагоприятных условий
8. Сколько типов преступников выделяют по глубине и стойкости криминогенной мотивационной направленности личности:
а) три
б) четыре
в) пять
г) шесть
д) семь
9.Имеет ли практическое значение классификация преступников для:
а) законодательства
б) следствия и суда
в) профилактики до совершения преступления
г) исправления осужденных
д) все варианты верны
10. Что соединяет социально-биологическое содержание человека?
а) природное и общественное;
б) социальное;
в) биологическое;
г) психологическое;
д) физиологическое.
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Т е м а 6. Механизм индивидуального преступного поведения.
Виктимология
Понятие механизма индивидуального преступного поведения. Этапы
механизма преступного поведения. Формирование криминогенной мотивации.
Роль потребностей, интересов, мотивов, целей, антиобщественных взглядов,
личностных установок и привычек в генезисе индивидуального преступного
поведения. Планирование преступной деятельности.
Совершение преступления как последнее звено механизма преступного
поведения.
Ситуация в механизме конкретного преступления. Понятие конкретной
жизненной ситуации, ее разновидности и роль в совершении преступления.
Роль потерпевшего в возникновении криминогенной ситуации. Понятие повода
и его влияние на совершение конкретного преступления.
Условия, влияющие на формирование негативных нравственнопсихологических особенностей личности преступника: влияние семьи; отрицательное влияние в трудовом коллективе; упущения в школьном воспитании; недостатки в сферах общения и досуга; недостатки социального контроля.
Основные понятия виктимологии. Предмет и объекты изучения виктимологии. Понятие виктимности и ее виды. Классификация криминальных ситуаций в зависимости от характера поведения потерпевшего и преступника.
Формы виктимного поведения.
Понятие жертвы. Классификация психологических типов жертв.
Виктимологическая профилактика.

Семинар
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие и структура индивидуального преступного поведения.
Ситуация в механизме конкретного преступления.
Условия, влияющие на формирование личности преступника.
Основные понятия виктимологии.
Виктимность и ее виды. Классификация криминальных ситуаций.
Классификация жертв.
Виктимологическая профилактика.
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Темы докладов
1.
Мотивационно-волевая сфера в реализации индивидуального преступного поведения.
2.
Роль жертвы в механизме преступного поведения. Причинноследственные связи и отношения между потерпевшим и преступником.
3.
Роль виктимологии в предупреждении отдельных видов преступлений.

Тест
1. Механизм преступного поведения – это:
а) особенности внутренней сферы личности
б) способ взаимодействия личности и среды, результатом которого является преступление
в) сочетание объективных обстоятельств жизни человека
г) характер взаимодействия субъекта с окружающей средой
д) правильных ответов нет
2. Этапы механизма преступного поведения:
а) мотивация совершения преступления
б) планирование преступного деяния
в) исполнение преступления
г) наступление последствий
д) все варианты верны
3. Что играет особую роль в механизме конкретного преступления?
а) психологическое состояние;
б) обстановка;
в) мотивация;
г) воля;
д) криминогенная ситуация.
4. Что выступает в качестве первоосновы поведения:
а) мотив;
б) среда;
в) цель;
г) потребности;
д)воля.
5. Первую группу условий криминогенной мотивации составляют:
а) неблагоприятные жизненные условия;
б) деформация личности;
в) искаженные условия, формирующие потребности, интересы, ценностные ориентации;
г) экономические условия;
д)социальные условия.
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6. Вторую группу условий криминогенной мотивации составляют:
а) неблагоприятные жизненные условия;
б) деформация личности;
в) экономические условия;
г) намерение и решимость совершить преступление;
д) социально-биологическая среда.
7. По периоду существования ситуация преступного поведения может быть:
а) внезапно возникшая
б) краткая
в) неоднократно наблюдаемая
г) долгосрочная
д) среднесрочная
8. Виктимология - это:
а) наука о раскрытии преступления
б) учение о правосознание
в) учение о жертве
г) учение о личности преступника
д) наука об общественной безопасности
9. Виктимность бывает:
а) индивидуальной
б) групповой
в) общественной
г) государственной
д) индивидуальной и групповой
10. Для некритичной жертвы характерно:
а) поведение носит положительный характер
б) не оказывает сопротивление преступника по объективным или субъективным причинам
в) неосмотрительность и неумение правильно оценить жизненную ситуацию
г) намеренно создает конфликтную ситуацию
д) никак не способствовал совершению против себя преступления
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Т е м а 7. Организация и методика проведения
криминологических исследований
Основные этапы криминологического исследования и его структура.
Программа и план криминологического исследования. Оценка результатов
криминологического исследования и составление отчета.
Понятие уголовной статистики и ее применение в криминологических
исследованиях. Понятие, цели и задачи статистической сводки и группировки.
Виды группировок, их использование в криминологическом исследовании.
Понятие выборочного метода. Репрезентативность при использовании
выборочного метода. Особенности проведения выборочного метода.
Частные (социологические) методы исследования: опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, социальный эксперимент, беседа с лицами.

Семинар
1. Основные этапы криминологического исследования. Программа криминологического исследования.
2. Понятие уголовной статистики. Статистические сводки и группировки.
3. Выборочный метод в криминологии.
4. Частные (социологические) методы исследования.

33

Тест
1. С чего начинается криминологическое исследование?
а) с формулирования задачи;
б) с составления программы и плана;
в) с принятия гипотезы;
г) с анализа фактов;
д) с обработки эмпирического материала.
2. Этапы криминологического исследования:
а) составление программы и методики исследования
б) сбор, обобщение и анализ материала
в) сводка и группировка материала
г) разработка выводов по предупреждению преступности
д) совершенствование законодательства
3. Из каких разделов состоит программа криминологического исследования:
а) общий и особенный
б) методологический и заключительный
в) методологический и процедурный
г) вводный и заключительный
д) качественный и количественный
4. Уголовная статистика – это:
а) конкретные количественные сведения о преступности
б) практическая деятельность по сбору и обработке уголовно-правовых данных
в) наука
г) научная дисциплина
д) все варианты верны
5. Методом уголовной статистики является:
а) анализ статистики;
б) выявление типичных фактов;
в) наблюдения, группировки, вычисление обобщенных показателей, качественный анализ;
г) анализ тенденций;
д) исследование динамики.
6. Какие методы используются в криминологических исследованиях?
а) диалектические;
б) индуктивные;
в) дедуктивные;
г) общенаучные и частнонаучные методы;
д) системные.
7. Виды группировок, используемые в криминологическом исследовании:
а) выборочные, типологические и аналитические
б) социологические, аналитические, вариационные
в) аналитические, типологические, вариационные
г) статистические, социологические
д) правильный ответ отсутствует
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8. Ошибка репрезентативности (выборки) заключается:
а) расчет необходимого предела точности
б) разность между данными генеральной и выборочной совокупности
в) специфический метод криминологического исследования
г) сумма генеральной и выборочной совокупности
д) группировка материала по качественной однородности
9. Методы, используемые в криминологическом исследовании:
а) наблюдение
б) анкетирование
в) эксперимент
г) опрос
д) все варианты верны
10. Наука, использующая криминологические знания и рекомендации это:
а) уголовное право;
б) уголовно-процессуальное право;
в) уголовно-исправительное право;
г) жилищное право;
д) трудовое право.
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Особенная часть
Т е м а 8. Предупреждение преступности
Понятие предупреждения преступности. Реальные цели по предупреждению преступности. Принципы предупреждения преступности: законность,
демократизм, социальная справедливость и гуманизм, комплексность, дифференциация и индивидуализация, своевременность и достаточность, научная
обоснованность. Место предупреждения преступности в системе мер борьбы с
преступностью.
Уровни предупреждения преступности: общесоциальный, специальнокриминологический.
Виды предупреждения преступности: общее, специальное и индивидуальное предупреждение. Профилактика преступлений как направление и вид
правоохранительной деятельности.
Понятие и виды профилактики преступности.
Субъекты предупреждения преступности. Виды субъектов, участвующих в борьбе с преступными проявлениями (их характеристика).
Правовое регулирование предупредительной деятельности.
Организация предупреждения преступности. Информационное обеспечение. Взаимодействие и координация деятельности по предупреждению преступлений. Ресурсное обеспечение профилактической работы.

Семинар
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие, цели и принципы предупреждения преступности.
Уровни предупреждения преступности.
Виды предупреждения преступности.
Субъекты предупреждения преступности.
Профилактика преступности.
Правовое регулирование предупредительной деятельности.
Организация предупреждения преступности.
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Тест
1. Предупреждение преступности это:
а) предупреждение преступлений;
б) уголовные и административные меры;
в) система мер, направленных на устранение, нейтрализацию или ослабление действия детерминантов преступности;
г) правовое принуждение;
д) меры профилактики.
2. Назовите уровни предупреждения преступности исходя из масштабов и целей применения профилактических мер:
а) общесоциальный и специально-криминологический;
б) региональный и локальный;
в) городской и областной;
г) межрегиональные
д) государственный и мировой.
3. Назовите уровень предупреждения преступности, при котором составляющие его меры
являются необходимым элементом социально-экономического строительства, улучшения
нравственно-психологической и духовной сфер общества:
а) специально-криминологический;
б) локальный;
в) общесоциальный;
г) государственный;
д) региональный.
4. Назовите уровень предупреждения преступности, который характеризуется совокупностью мер, специально направленных на устранение причин преступности или конкретных
преступных проявлений:
а) специально-криминологический;
б) локальный;
в) общесоциальный;
г) государственный;
д) региональный.
5. Какие выделяют виды предупреждения преступности:
а) государственное
б) общее
в) индивидуальной
г) специальное
д) особенное
6. Цели по предупреждению преступности:
а) противодействие криминогенным процессам и явлениям в обществе на всех уровнях
б) упреждающее устранение угроз правам и законным интересам граждан, общества и государства
в) коррекция жизненной позиции лиц, совершивших и намеревающихся совершить преступление
г) создание и укрепление в обществе демократической, экономической и социальной стабильности
д) все варианты верны
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7. Субъекты предупреждения преступности:
а) трудовые коллективы
б) государственные органы
в) отдельные граждане
г) медицинские работники
д) все варианты верны
8. Выделяют следующие стадии индивидуальной профилактики:
а) ранняя
б) непосредственная
в) профилактика на этапе преступного поведения
г) профилактика рецидива
д) все варианты верны
9. По объему предупредительная работа осуществляется:
а) в рамках отдельных социальных групп
б) в масштабах всего общества
в) в плане индивидуальной профилактики
г) в масштабах всего государства
д) все варианты верны
10. Основным направлением борьбы с преступностью в настоящее время составляет:
а) раскрытие преступлений;
б) профилактика;
в) противодействие;
г) уголовно-правовое (карательное) и криминологическое (профилактическое);
д) предупреждение и выявление.
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Т е м а 9. Криминологическое прогнозирование
Понятие криминологического прогнозирования и его значение. Прогнозирование и научное познание. Прогнозирование как одна из функций криминологии. Цели, задачи и практическая значимость прогнозирования.
Виды криминологического прогнозирования. Криминализация деяний и ее
виды. Сроки криминологического прогнозирования.
Основные методы прогнозирования (экстраполяция, экспертные оценки,
моделирование), их сущность.
Понятие, структура, виды и содержание целевых программ по борьбе с
преступностью. Место комплексных планов и целевых программ в системе
управления процессами борьбы с преступностью.

Семинар
1.

Понятие и значение криминологического прогнозирования.

2.

Виды и сроки криминологического прогнозирования.

3.

Основные методы прогнозирования.

4.

Программа борьбы с преступностью.

Темы докладов
1.

Методика криминологического прогнозирования.

2.

Прогнозирование индивидуального преступного поведения.

3.

Прогноз преступности в России.

Тест
1. Прогноз - это:
а) мнение, излагаемое по определенному вопросу группой экспертов
б) выявление причин и условий конкретного правонарушения
в) суждение о вероятности наступления тех или иных процессов в будущем
г) программно-целевой подход к профилактике преступности
д) правильный вариант отсутствует
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2. Назначение прогнозирования:
а) формирование целей и задач борьбы с преступностью
б) планирование деятельности по борьбе с преступностью
в) ослабление негативных явлений, предполагаемых в будущем
г) выявление отрицательных и положительных тенденций преступности
д) стимулирование позитивных тенденций преступности
3. Сколько основных видов прогнозирования выделено в криминологии?
а) один;
б) два;
в) три;
г) четыре;
д) пять.
4. Какие отрезки времени охватывает среднесрочное прогнозирование?
а) от 1 до 2 лет
б) от 3 до 5 лет
в) от 5 до 7 лет
г) от 10 до 15 лет
д) правильный вариант отсутствует
5. На какой период рассчитано долгосрочное криминологическое прогнозирование?
а) 3
б) 5 лет
в) 7 лет
г) до 10 лет
д) свыше 10 лет;
6. Что понимается под определением вероятности совершения преступления в будущем тем
или иным конкретным лицом?
а) прогнозирование;
б) прогнозирование индивидуального преступного поведения;
в) прогнозирование преступности;
г) определение вероятности;
д) прогнозирование криминогенности.
7. Назовите виды криминализации деяний:
а) опережающая
б) заблаговременная
в) своевременная
г) запоздалая
д) общественно опасная
8. Назовите наиболее распространенный метод в современной прогностической практике.
а) моделирование;
б) прогноз;
в) экстраполяция;
г) экспертная оценка;
д) анализ статистических данных.
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9. Экспертные оценки - это
а) мера предупреждения преступности
б) мнение, излагаемое по определенному вопросу группой экспертов
в) раздел уголовной статистики
г) социологический метод исследования преступности
д) все варианты верны
10. Назовите виды программ борьбы с преступностью по масштабу применения:
а) объектовые
б) локальные
в) региональные
г) федеральные
д) все варианты верны
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Российская криминологическая энциклопедия / под ред. А. И. Долговой. –
М., 2000.
Сомин, В. Н. Социальное управление предупреждением преступности /
В. Н. Сомин. – Иркутск, 1990.

Т е м а 10. Криминологическая характеристика
и предупреждение преступности несовершеннолетних
и групповой преступности
Понятие и особенности преступности несовершеннолетних, ее социальная и правовая характеристика. Уголовно – правовая и криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних: состояние, структура,
уровень (коэффициент) и динамика. Особенности преступлений, совершаемых
подростками. Различия в криминологической характеристике преступности несовершеннолетних и других возрастных групп преступников. Основные тенденции в преступности несовершеннолетних.
Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних
преступников по признакам пола, возраста, семейных условий, места проживания и вида занятий. Морально-нравственная, психологическая, медицинская,
мотивационная и др.
Причины и условия преступности несовершеннолетних. Педагогическая запущенность воспитания, запоздалое гражданское становление, иждивенческие тенденции среди определенной части несовершеннолетних, неблагоприятные условия воспитания подростков в семье, школе, трудовых коллективах.
Криминогенные факторы ближайшего окружения, отрицательное влияние на
подростков ранее судимых лиц, недостатки социального контроля. Упущения в
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деятельности правоохранительных органов по предупреждению правонарушений и преступности несовершеннолетних. Информационный ''террор'': пропаганда силы, секса, наживы и праздного время провождения.
Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних. Система субъектов профилактики преступности несовершеннолетних. Роль государственных и общественных организаций, семьи и образовательных учебных заведений в профилактике преступности несовершеннолетних. Органы внутренних дел в предупреждении правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
Групповая преступность и ее виды. Структура преступных групп, ее состав. Сплоченность преступной группы. Факторы, обусловливающие существование преступной группы во времени. Причины групповой преступности. Криминологическая характеристика участников групповых преступлений. Предупреждение групповой преступности, система мер, используемых правоохранительными органами для разобщения и ликвидации преступных групп.

Семинар
1. Состояние, структура и динамика преступности несовершеннолетних.
2. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних преступников.
3. Причины и условия, способствующие совершению преступлений несовершеннолетними.
4. Предупреждение преступлений несовершеннолетних.
5. Криминологическая характеристика групповой преступности.

Литература
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О. В. Пристанская // Журнал росс. права. – 2000. – № 12. – С. 42-47.
Пудовочкин, Ю. Квалификация случаев вовлечения несовершеннолетних в
преступную группу / Ю. Пудовочкин, Г. Чечель // Росс. юстиция. – 2000. –
№ 12. – С. 123-130.
Пчелинцева, Л. М. Обеспечение безопасности несовершеннолетних граждан семейно-правовыми средствами / Л. М. Пчелинцева // Журнал рос. права. –
2001. – № 6. – С. 95-97.
Романова, С. Преступность несовершеннолетних: анализ социальных и
культурных проблем / С. Романова // Вопросы культурологии. – 2009. – № 12. –
С. 49-53.

Т е м а 11. Криминологическая характеристика
и предупреждение рецидивной преступности
Понятие рецидива и рецидивной преступности. Виды преступного рецидива: уголовно-правовой, криминологический и пенитенциарный. Рецидивная преступность как вид общей преступности.
Криминологическая характеристика рецидивной преступности и ее
основные показатели: состояние, уровень, динамика, структура. Существенные стороны рецидивной преступности, необходимые для оценки ее качественного состояния и структуры. Тенденции ''развития'' рецидивной преступности.
Общественная опасность рецидивной преступности.
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Личность преступника-рецидивиста. Социально-демографические признаки и нравственно-психологические свойства. Ценностные ориентации преступника-рецидивиста. Особо опасные рецидивисты. Особенности личности,
антиобщественного образа жизни и преступного поведения злостных рецидивистов. Классификация рецидивистов: антисоциальный, асоциальный, ситуативный.
Причины и условия рецидивной преступности. Общие и специфичные
причины рецидива преступлений. Недостатки в деятельности правоохранительных органов, связанных с профилактикой преступности рецидивистов, назначении им наказания и исполнения его. Особенности адаптации рецидивистов, отбывших наказание.
Основные направления предупреждения рецидивной преступности.
Обеспечение эффективного функционирования системы исполнения наказания,
закрепления результатов исправительного воздействия. Органы внутренних дел
в осуществлении административного надзора за рецидивистами. Профилактика
рецидивной преступности.

Семинар
1.

Понятие и виды рецидива.

2.

Криминологическая характеристика рецидивной преступности.

3.

Личность преступника-рецидивиста.

4.

Причины и условия рецидивной преступности.

5.

Основные направления предупреждения рецидивной преступности.

Литература
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Южанин, В. Е. Проблемы рецидивной преступности / В. Е. Южанин. - Рязань, 2004.

Т е м а 12. Криминологическая характеристика
и предупреждение женской преступности
Криминологическая характеристика преступности женщин: состояние, структура, динамика и уровень. Отличие женской преступности от мужской преступности.
Причины и условия женской преступности. Влияние социальных противоречий на женскую преступность.
Предупреждение женской преступности. Роль государственных и общественных организаций и движений в реализации мер профилактики женской
преступности.

Семинар
1.

Состояние динамика и структура преступности женщин.

2.

Причины преступности женщин.

3.

Предупреждение преступности женщин.
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Кунц. – М., 2009.
Мартыненко, Н. А. Российское общество защиты женщин в борьбе с проституцией / Н. А. Мартыненко. – Тольятти, 2006.
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Т е м а 13. Криминологическая характеристика
и предупреждение организованной преступности
Понятие организованной преступности и признаки, характеризующие
организованную преступность. Отличие организованной преступности от
других видов преступности.
Криминологическая характеристика организованной преступности:
состояние, структура и динамика, основные тенденции ее развития. Криминальный профессионализм и организованная преступность.
Криминологическая характеристика личности участника организованной преступности. Особенности личностных черт участника организованной преступности.
Причины и условия организованной преступности. Влияние негативных
социальных, политических, экономических, психологических процессов, связанных с реформированием нашего общества на организованную преступность.
Предупреждение организованной преступности. Реформирование законодательства и правоохранительных органов, осуществляющих деятельность
по предотвращению организованной преступности.
Система мер профилактики организованной преступности. Использование межгосударственных органов и международного опыта профилактики
организованной преступности в России.

Семинар
1.

Понятие и признаки организованной преступности.

2.

Криминологическая характеристика организованной преступности.

3.

Криминологическая характеристика личности участника организо-

ванной преступности.
4.

Причины и условия организованной преступности.

5.

Предупреждение организованной преступности.
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Темы докладов
1.

Истоки и предпосылки зарождения организованной преступности.

2.

Сравнение и состояние организованной преступности в России и

других странах (США, Италия и др.).
3.

Основные направления борьбы с организованной преступностью.
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Кулик, В. Б. Организованная преступность как социальное и правовое явление / В. Б. Кулик. – М., 2008.
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Т е м а 14. Криминологическая характеристика
и предупреждение профессиональной преступности
Понятие профессиональной преступности. Основные признаки криминального профессионализма. Отличие профессиональной преступности от рецидивной и организованной преступности.
Криминологическая характеристика личности профессионального преступника. Особые «приметы» профессиональных преступников.
Причины и условия профессиональной преступности. Сохранение и передача «профессиональных» обычаев и традиций профессиональными преступниками. Некоторые проблемы, связанные с законодательством и деятельностью правоохранительных органов, пресекающих профессиональную преступность.
Предупреждение профессиональной преступности. Способы предупреждения.

Семинар
1.

Понятие профессиональной преступности.

2.

Криминологическая характеристика личности профессионального

преступника.
3.

Причины и условия профессиональной преступности.

4.

Предупреждение профессиональной преступности.

Литература
Богуш, Г. И. Криминология. 2-е изд., перераб. и доп. / Г. И. Богуш, О. Н.
Ведерникова, М. Н. Голоднюк. – М.: Изд-во Проспект, 2010.
Боков, А. В. Криминология: учебное пособие для вузов / под ред. С. М.
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Бурлаков, В. Н. Криминология / В. Н. Бурлаков. – СПб., 2005.

55

Дубягина, О. П. Нормы, обычаи и средства коммуникации криминальной
среды / О. П. Дубягина. – М., 2008.
Иншаков, С. М. Криминология. 3-е изд., перераб. и доп. / С. М. Иншаков. –
М.: Изд-во Юнити, 2010.
Кудрявцев, В. Н. Криминология. 4-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ / В.
Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов. – М., 2010.
Некрасов, А. П. Профилактика пенитенциарной преступности / А. П. Некрасов. – Самара, 2001.
Сухов, С. В. Криминологическая характеристика и предупреждение профессиональной преступности / С. В. Сухов. – М., 2009.
Тайбаков, А. А. Субкультура профессионального криминалитета / А. А.
Тайбаков. – М., 2006.
Хохряков, Г. Ф. Парадоксы тюрьмы / Г. Ф. Хохряков. – М., 1991.
Чапурко, Т. М. Криминологическая характеристика и предупреждение
профессиональной преступности / Т. М. Чапурко. – Краснодар, 2000.

Т е м а 15. Криминологическая характеристика
и предупреждение насильственной преступности и хулиганства
Понятие насильственной преступности. Социально-правовая и криминологическая оценки насильственных преступлений и хулиганства. Состояние,
структура, уровень и динамика данной группы преступлений. Преобладание
бытовой направленности убийств и тяжких телесных повреждений. Основные
тенденции тяжкой насильственной преступности.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные преступления и хулиганство. Социально-демографические и нравственно-психологические признаки этих категорий преступников. Типология насильственных преступников: агрессивно-насильственный, ''промежуточный'',
ситуационный. Роль наследственности в предрасположенности к насильственным действиям.
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Причины и условия совершения насильственных преступлений и хулиганства. Роль семейно-бытовых конфликтов, конфликтов на работе, в местах
досуга на выбор преступного насильственного поведения. Пьянство, алкоголизм, наркотики и насильственная преступность.
Основные направления предупреждения насильственных преступлений
и хулиганства: улучшение условий труда и быта людей и их материального
благополучия, укрепления семьи и др. Роль органов внутренних дел в предупреждении насильственных преступлений и хулиганства.

Семинар
1.

Понятие насильственной преступности и хулиганства.

2.

Криминологическая характеристика личности насильственных пре-

ступников и хулиганов.
3.

Причины и условия насильственной преступности и хулиганства.

4.

Предупреждение насильственной преступности и хулиганства.

Литература
Антонян, Ю. М. Насильственная преступность в России / Ю. М. Антонян.
– М., 2001.
Берсей, Д. Д. Корыстно-насильственная женская преступность как объект
криминологического исследования / Д. Д. Берсей. – Ставрополь, 2005.
Волженкин, Б. Хулиганство / Б. Волженкин // Уголовное право. – 2007. –
№ 5. – С. 17-23.
Долгова, А. И. Криминология. 4-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ / А. И.
Долгова. – М., 2010.
Зарубин, В. И. Понятие общественного порядка как объекта хулиганства /
В. И. Зарубин // Журнал росс. права. – 2001. – № 8. – С. 67-69.
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Золотухин, С. Н. Уличная насильственная преступность: понятие, криминологическая характеристика и виктимологические аспекты предупреждения /
С. Н. Золотухин. – Челябинск, 2006.
Иванов, Н. Г. Хулиганство как преступление: критический взгляд / Н. Г.
Иванов // Государство и право. – 2008. – № 6. – С. 21-24.
Кашоида, В. В. Современная насильственная преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и предупреждение / В. В. Кашоида. – Краснодар, 2006.
Кваша, Ю. Ф. Криминология / Ю. Ф. Кваша. – Ростов-на-Дону, 2002.
Кибальник, А. «Экстремистское хулиганство» – нонсенс уголовного закона
/ А. Кибальник // Законность. – 2009. – № 4. – С. 53-62.
Кудрявцев, В. Н. Криминология. 4-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ / В.
Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов. – М., 2010.
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Скифский, И. С. Насильственная преступность в современной России:
объяснение и прогнозирование / И. С. Скифский. – Тюмень, 2007.
Шестаков, Д. А. Семейная криминология. Криминофамилистика. Изд. 2-е.
/ Д. А. Шестаков. – М., 2003.
Шумихин, В. Г. Квалификация насильственных посягательств на жизнь,
здоровье и свободы человека / В. Г. Шумихин. – Пермь, 2009.
Щербакова, Л. М. Женская насильственная преступность в современной
России: динамика, детерминанты и проблемы предупреждения / Л. М. Щербакова. – Ставрополь, 2007.
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Т е м а 16. Криминологическая характеристика
и предупреждение корыстной преступности
Понятие корыстной преступности и ее социально-правовая оценка.
Виды корыстных преступлений. Основные признаки криминального профессионализма.
Криминологическая характеристика участников корыстных преступлений. Социально-демографические признаки и нравственно - психологические
свойства данной категории преступников. Типологические особенности преступников с корыстной мотивацией.
Причины преступных посягательств и условия, способствующие их совершению. Особенности поведения потерпевших и лиц в контексте данных видов преступлений.
Основные направления предупреждения корыстных преступлений. Меры предупреждения таких преступлений: общие и специальные. Содержание и
особенности работы ОВД по профилактике этих преступлений.

Семинар
1.

Понятие и виды корыстной преступности.

2.

Личность, совершившая корыстные преступления.

3.

Причины и условия корыстной преступности.

4.

Система мер борьбы с корыстной преступностью.

Литература
Долгова, А. И. Криминология. 4-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ / А. И.
Долгова. – М., 2010.
Иншаков, С. М. Криминология. 3-е изд., перераб. и доп. / С. М. Иншаков. –
М.: Изд-во Юнити, 2010.
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Коновалова, И. А. Криминологическая характеристика корыстной преступности несовершеннолетних / И. А. Коновалова. – М., 2007.
Кузнецова, Н. Ф. Криминология : учебное пособие / Н. Ф. Кузнецова. – М.,
2010.
Литвинов, В.И. Корыстные посягательства на личную собственность и их
предупреждение / В.И. Литвинов. – Минск, 1989.
Тайбаков, А. А. Корыстная преступность европейского Севера России:
криминологическая характеристика / А. А. Тайбаков. – Петрозаводск, 2000.
Тайбаков, А. А. Проблемы предупреждения и профилактики корыстной
преступности / А. А. Тайбаков. – Петрозаводск, 2000.

Т е м а 17. Криминологическая характеристика
и предупреждение преступлений
в сфере экономических отношений
Понятие и особенности преступности в сфере экономики. Социальноправовая и криминологическая оценка этого вида преступности.
Криминологическая характеристика экономической преступности: состояние, уровень, структура и динамика. Основные тенденции развития экономической преступности.
Причины и условия совершения преступлений в сфере экономики: общие и специальные. Бедность, безработица, бесхозяйственность, ''запутанность''
документооборота и учета, коррумпированность государственного аппарата и
др. как обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Недостатки
деятельности правоохранительных органов по предупреждению данного вида
преступности.
Основные направления предупреждения преступлений в сфере экономических отношений. Экономические, организационные, технические и правовые меры профилактики этих преступлений.
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Семинар
1. Экономическая преступность и ее особенности.
2. Причины и условия преступлений, совершаемых в сфере экономики.
3. Предупреждение экономической преступности.

Темы докладов
1.

Понятие коррупционных правонарушений.

2.

Личность преступника коррупционной преступности.

Литература
Агапов, А. Ф. Криминология / под ред. В.Д. Малкова В.Д. – М., 2004.
Аванесов, Г. А. Криминология. 5-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ / Г.
А. Аванесов. – М., 2010.
Алипханова, Д. Ю. Молодежная экономическая преступность в современных условиях / Д. Ю. Алипханова // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2010. – № 2. – С. 100-103.
Аминов, Д. И. Коррупция как социально-правовой феномен и пути ее преодоления / Д. И. Аминов. – М., 2002.
Беседина, В. А. Экономическая преступность в России: проблемы противостояния / В. А. Беседина. – СПб., 2001.
Бурлаков, В. Н. Криминология / В. Н. Бурлаков, Н. М. Кропачев. – СПб.,
2005.
Горелов, А. Ущерб как элемент экономического преступления / А. Горелов // Росс. юстиция. – 2002. – № 12. – С. 20-23.
Дмитриев, О. В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования / О. В. Дмитриев. – М., 2005.
Егоршин, В. М. Преступность в сфере экономической деятельности /
В. М. Егоршин, В. В. Колесников. – СПб., 2000.
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Кабанов, П. А. Коррупция в России: понятие, сущность, причины, противодействие / П. А. Кабанов. – Набережные Челны, 2003.
Кальман, А. Г. Экономическая преступность как криминологическое понятие / А. Г. Кальман // Гос-во и право. – 2003. – № 3. – С. 41-44.
Козонов, Э. Ю. Коррупция: истоки и пути преодоления / Э. Ю. Козонов. –
М., 2006.
Комаева, Т. О. Вред, причиненный экономическими преступлениями /
Т. О. Комаева // Журнал росс. права. – 2002. – № 8. – С. 98-103.
Куликов, А. С. Экономическая преступность в России: состояние, тенденции, прогнозы / А. С. Куликов // Право и безопасность. – 2009. – № 1. – С. 7985.
Кудрявцев, В. Н. Криминология. 4-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ / В.
Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов. – М., 2010.
Логинов, Е. Л. Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях / Е. Л. Логинов. – М., 2005.
Лунев, В. В. География организованной преступности и коррупции в России / В. В. Лунев // Гос-во и право. – 2000. – № 11. – С. 10-11.
Мелешко, Н. П. Организованная преступность, коррупция и власть в Российской Федерации / Н. П. Мелешко. – Ростов н/Д, 2000.
Тогонидзе, Н. В. Глобализация общей, организованной и коррупционной
преступности / Н. В. Тогонидзе // Гос-во и право. – 2000. – № 12. – С. 35-37.
Шлыков, В. В. Экономическая преступность: историко-правовые аспекты /
В. В. Шлыков. – Рязань, 2000.
Ярыгин, В. Г. Экономическая преступность в современных условиях: теоретико-прикладные аспекты : автореф. дисс. к.ю.н. / В. Г. Ярыгин. – М, 2006.
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Т е м а 18. Криминологическая характеристика
и предупреждение негативных социальных явлений,
обусловливающих преступность
Социально-политическая оценка негативных явлений: пьянства, алкоголизма, наркомании, токсикомании, проституции и безработицы; их криминогенные последствия.
Состояние и тенденции пьянства и алкоголизма. Социальная природа и
причины распространенности пьянства и алкоголизма. Пьянство и неблагоприятные условия нравственного формирования личности.
Особенности деятельности ОВД в предупреждении негативных социальных явлений, обусловливающих противоправное поведение. Взаимодействие ОВД с другими субъектами в осуществлении профилактики негативных социальных явлений.

Семинар
1.

Понятие социально-негативных явлений.

2.

Криминологическая характеристика и профилактика пьянства и ал-

коголизма.

Литература
Гладких, В. И. Криминология : курс лекций / В. И. Гладких, П. В. Федотов. – М.: Эксмо, 2010.
Готлиб, Р. М. Социально-правовые и медицинские аспекты борьбы с тунеядством, пьянством и наркоманией / Р. М. Готлиб, Л. И. Романова и др. – Владивосток, 1987.
Джемилева, Л. У. Профилактика наркомании среди студентов вузов / Л. У.
Джемилева. – Уфа, 2007.
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Примерная тематика рефератов
1. Криминология как наука и отрасль.
2. Признаки и свойства преступности.
3. Понятие, механизм образования и виды латентной преступности.
4. Понятие и классификация причин преступности.
5. Методы выявления и изучения причин преступности.Понятие и структура
личности преступника.
6. Соотношение социального и биологического в личности преступника.
7. Виктимность и ее виды.
8. Организация и методика проведения криминологических исследований.
9. Понятие и место предупреждения преступности в системе мер борьбы с
нею.
10. Виды предупредительной деятельности и меры их осуществления.
11. Понятие и виды криминологического прогнозирования.
12. Методика криминологического прогнозирования.
13. Программа борьбы с преступностью: понятие и структура.
14. Понятие и криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
15. Личность несовершеннолетнего преступника.
16. Понятие, виды и криминологическая характеристика рецидивной преступности.
17. Личность преступника рецидивиста.
18. Причины и условия рецидивной преступности.
19. Понятие и предупреждение женской преступности.
20. Понятие и причины организованной преступности.
21. Личность участника организованной преступности.
22. Понятие и причины профессиональной преступности.
23. Личность профессионального преступника.
24. Понятие и причины насильственной преступности.
25. Личность насильственного преступника.
26. Понятие и криминологическая характеристика корыстной преступности.
27. Причины корыстной преступности.
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28. Личность корыстного преступника.
29. Криминологическая

характеристика

социально-негативных

явлений

(пьянства и алкоголизма; безработицы).

Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Понятие науки криминология, ее предмет.
2. Задачи науки криминологии.
3. Методы криминологии.
4. Место криминологии в системе наук.
5. История становления криминологии как науки.
6. Становление российской криминологии.
7. Понятие преступности и содержание основных ее признаков и свойств.
8. Показатели оценки качественной и количественной сторон преступности,
их криминологическая характеристика.
9. Понятие латентной преступности. Виды латентной преступности и их
сущность.
10. Механизм образования латентной преступности.
11. Наиболее эффективные методы по оценке (измерению) латентной преступности, их характеристика.
12. Причины латентной преступности.
13. Причинность в криминологии, ее определение, особенности.
14. Причины и условия преступности.
15. Классификации причин и условий преступности, их характеристика.
16. Выявление причин преступности.
17. Понятие личности преступника.
18. Параметры изучения личности преступника.
19. Классификация преступников, ее характеристика.
20. Типология личности преступника.
21.Соотношение социального и биологического в личности преступника.
22. Механизм индивидуального преступного поведения, его содержание.
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23. Криминогенная ситуация в механизме конкретного преступления, ее содержание.
24. Условия, влияющие на формирование личности преступника.
25. Предмет виктимологии, ее содержание.
26. Понятие виктимологии, ее виды. Классификация криминальных ситуаций.
27. Психологические типы жертв, их характеристика.
28. Этапы криминологического исследования, их характеристика.
29. Программа криминологического исследования, ее содержание.
30. Выборочный метод исследования, его применение.
31. Понятие уголовной статистики. Содержание статистических сводок и
группировок.
32. Частные методы, используемые в криминологических исследованиях, их
содержание.
33. Предупреждение преступности. Ее цели и принципы.
34. Уровни предупреждения преступности, их содержание.
35. Виды предупреждения преступности, их содержание.
36. Субъекты предупреждения преступности.
37. Профилактика преступности, ее понятие и содержание.
38. Организация предупреждения преступности.
39. Правовое регулирование предупредительной деятельности.
40. Криминологическое прогнозирование, его значение.
41. Виды и сроки криминологического прогнозирования, их содержание.
42. Основные методы прогнозирования преступности, их содержание.
43. Программа борьбы с преступностью, ее структура и виды.
44. Криминологическая характеристика состояния, структуры, динамики преступности несовершеннолетних.
45. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника.
46. Причины и условия преступности несовершеннолетних.
47. Предупреждение преступности несовершеннолетних.
48. Понятие рецидивной преступности, виды и содержание.
49. Криминологическая характеристика рецидивной преступности.
50. Криминологическая характеристика личности рецидивиста.
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51. Краткая характеристика отдельных типов рецидивистов.
52. Причины и условия рецидивной преступности, их содержание.
53. Основные направления предупреждения рецидивной преступности.
54. Криминологическая характеристика женской преступности. Отличительные черты от мужской преступности.
55. Причины совершения преступлений женщинами.
56. Предупреждение женской преступности.
57. Организованная преступность, ее признаки.
58. Истоки и предпосылки зарождения организованной преступности.
59. организованной преступности.
60. Криминологическая характеристика лиц (участников) организованной
преступности.
61. Причины и условия организованной преступности.
62. Предупреждение организованной преступности.
63. Понятие профессиональной преступности.
64. Криминологическая характеристика личности профессионального преступника.
65. Причины и условия профессиональной преступности, их содержание.
66. Предупреждение профессиональной преступности.
67. Понятие насильственной преступности.
68. Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные
преступления.
69. Причины и условия насильственной преступности, их содержание.
70. Предупреждение насильственной преступности.
71. Корыстная преступность, понятие, виды.
72. Криминологическая характеристика участника корыстного преступления.
73. Причины и условия корыстного преступления.
74. Предупреждения корыстного преступления.
75. Преступления в сфере экономики, понятие, особенность.
76. Причины и условия экономической преступности, их содержание.
77. Предупреждение экономической преступности.
78. Негативные социальные явления, обуславливающие преступность.
79. Криминологическая характеристика пьянства и алкоголизма.
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