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ВВЕДЕНИЕ
Цели и задачи курса
Россия переживает период коренных изменений в социальноэкономической, политической, правовой и других областях жизни. Этот
процесс протекает сложно, подчас болезненно, сопровождаясь множеством
негативных последствий, которые прямо или косвенно влияют на преступность.
Рост и качественное усугубление преступности вызывает в обществе атмосферу
тревоги и нестабильности, беспокойство за будущее.
Криминология - наука общественно-правовая, непосредственно связанная
с теми правовыми явлениями, которые составляют содержание изучаемого
курса. Она чувствительна как к изменениям, которые происходят в обществе,
так и к изменениям, происходящим в уголовном и ином законодательстве,
служащем нормативно-правовой базой для предупреждения преступлений. Эти
изменения существенно затрагивают ключевые вопросы и проблематику
данной науки и курса.
По своему происхождению криминология имеет во многом
междисциплинарный характер. Она тесно связана и активно взаимодействует с
уголовным правом, иными юридическими науками, например, гражданским,
административным,
экологическим
правом.
Основными
точками
соприкосновения являются, прежде всего, выяснение причин и условий
преступлений, поиски и разработка мер по их ослаблению и нейтрализации.
Многообразны и сложны связи и взаимодействие криминологии с
общественными, естественными и точными науками. Знание, например, основ
психологии, педагогики, генетики и успешное их применение в криминологии
позволяет досконально изучить личность преступника, её негативные
морально-психологические качества, создающие установку на преступное
поведение. Влияние на преступность процессов, происходящих в
экономической, политической, нравственной, социальной сферах общества
обусловливает связь и взаимодействие криминологии с социологией,
экономикой, политологией, обществоведением и многими другими науками.
Тем не менее, криминология - самостоятельная наука, имеющая
собственный предмет и метод. В предмете криминологии выделяются по
содержанию четыре основные части и группы изучаемых явлений:
преступность, личность преступника, причины и условия преступности и их
предупреждение.
В соответствии с типовыми учебными планами, криминология является
общеобязательной юридической дисциплиной для юридических, экономикоправовых факультетов университетов и юридических институтов, имеющей
общую для всех вузов страны типовую программу, на основе которой
разработана рабочая программа, приведённая в настоящем пособии.
Для успешного изучения студентами курса “Криминология” необходим
своеобразный
“путеводитель”,
который
бы
позволил
правильно
ориентироваться в обилии литературных источников и всевозможной
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криминологической информации и выделить в них основные вопросы и
узловые моменты по каждой теме. Студент должен иметь возможность во время
самостоятельных занятий при подготовке к лекционным и семинарским при
обнаружении трудностей или пробелов в понимании и изучении того или иного
вопроса или темы обратиться к соответствующей учебной, учебнометодической, нормативной или справочной литературе, именуемой
“основной”. Для этого он должен располагать соответствующим списком этой
“основной” литературы по отношению к каждой теме курса. Для
удовлетворения же стремления к дополнительным знаниям и более
углублённого изучения отдельных тем или вопросов необходим также
соответствующий перечень “дополнительной” литературы, отражающей
историю, природу и современное состояние заинтересовавшей студента темы
или вопроса. По окончании изучения студентом какого-либо вопроса, темы или
курса в целом, необходимы проверка и контроль полученных знаний, которые
можно было бы, при желании, осуществить как самостоятельно, так и с
помощью других лиц.
При подготовке к семинарским занятиям по каждой теме студент вправе
использовать лекционный материал, отдельные статьи, публикуемые на
страницах юридических журналов, в периодической печати, а также
соответствующий нормативный материал, данные социальной, экономической,
демографической, правовой и иной статистики.
Первоначальным этапом подготовки задания является уяснение смысла и
содержания каждого вопроса, сформулированного в плане, и всей темы на
основе изучения рекомендуемой и дополнительно избранной по усмотрению
студента литературы.
Сформулированные в планах вопросы обсуждаются на семинарских
занятиях. По мере необходимости преподаватель формулирует другие вопросы
и практические задания, которые не нашли отражения в плане семинарского
занятия, или предназначены для более глубокого усвоения названных в плане
вопросов.
Курс "Криминология" состоит из двух органически взаимосвязанных
между собой разделов: общей части, которая включает в себя теорию
криминологии как науки о преступлении, ее причинах, лицах, совершивших
преступления, системе предупреждения преступности, и особенной части,
рассматривающей организацию и практическое осуществление профилактики
преступности и различных видов преступлений.
Криминологическая подготовка - необходимая составная часть процесса
обучения будущих юристов. Поэтому изучение данного курса имеет целью
выработать у студентов криминологическое мышление, сформировать научнообоснованные взгляды на преступность как на негативный объективно
обусловленный социальный процесс, который общество и государство должны
сдерживать в определенных рамках с тем, чтобы не допустить нарушения
условий их нормальной жизнедеятельности, а также дать студентам знание о
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стратегии воздействия на преступность в современных условиях, подготовить
их к компетентному решению профессиональных задач.
Достижение вышеуказанной цели изучения курса криминологии
предполагает решение следующих основных задач:
 дать студентам знания об основных проблемах отечественной и
зарубежной криминологии, ее предмете (преступность как негативный
социальный процесс, ее причины, характеристика лиц, совершающих
преступления, система предупреждения преступности);
 сформировать у студентов умения и навыки анализа и оценки данных о
преступности, прогнозирования преступности и индивидуального
преступного
поведения,
организации
и
осуществления
профилактической деятельности, использования современных методик
для реализации этих задач.
В процессе изучения курса криминологии студенты должны приобрести
следующие конкретные знания и умения (навыки):
 иметь современные, свободные от идеологических штампов,
представления о преступности как социальной данности, ее
детерминантах и границах возможного воздействия на преступность;
 уметь правильно "читать" уголовную статистику и грамотно оценивать
криминологическую ситуацию как в стране в целом, так и в отдельном
регионе, владеть необходимыми приемами прогнозирования
преступности и индивидуального преступного поведения;
 знать основные особенности лиц, совершивших преступления
различных видов, с тем чтобы правильно организовать свою будущую
профессиональную деятельность по их профилактике;
 знать и уметь правильно использовать в повседневной работе приемы и
методы профилактического воздействия на правонарушителей;
 владеть
основными
методиками
проведения
прикладных
криминологических исследований для их осуществления в
практической деятельности с целью более глубокого анализа
преступности на обслуживаемой территории, регионе и т.п.,
 четко представлять сущность, содержание и основные формы
взаимодействия
различных
правоохранительных
органов
в
осуществлении профилактической деятельности;
 уметь планировать профилактическую работу, вести ее учет и анализ.
Формы контроля
В целях проверки и оценки знаний и умений студента по курсу
«Криминология» предусмотрен оперативный контроль, рубежный контроль и
экзамен.
Оперативный контроль проводится с целью определения качества
усвоения лекционного материала и представляет собой опрос студентов
(письменный или устный) по основным вопросам рассматриваемой темы.
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Усвоение каждого фрагмента курса должно подтверждаться письменными или
устными ответами студентов на контрольные вопросы.
Рубежный контроль предусматривает написание студентами реферата
по курсу «Криминология». Учебно-исследовательская работа студентов
помогает овладеть приемами теоретического мышления, которое опирается на
сравнение, анализ, синтез, систематизацию изучаемых фактов и явлений.
Реферат оценивается по пятибалльной системе, при оценке учитывается
глубина и полнота раскрытия темы, степень самостоятельности в изложении
основных проблем, умение делать выводы, надлежащее оформление реферата
(наличие плана, правильно оформленных сносок и списка литературы и т.д.)
Для итогового контроля по курсу «Криминология» предусмотрен
экзамен. Целью экзамена является проверка знаний студентов, степени и
глубины усвоения ими учебной дисциплины, умения анализировать
современные явления общественной жизни, творчески мыслить.
Подготовка к экзаменам является ответственным и весьма трудным
периодом самостоятельной работы студентов. Готовиться к ним необходимо на
протяжении всего семестра, руководствуясь данным учебно-методическим
комплексом, так как здесь изложены основные проблемы и рекомендована
соответствующая литература.
Экзаменам предшествует консультация. К экзамену допускаются
студенты, которые полностью выполнили учебный план. Экзамен в период
сессии, как правило, принимает преподаватель, ведущий семинарские занятия.
Экзамены студенты сдают по экзаменационным билетам, утвержденным
кафедрой и включающим вопросы по всему курсу. Преподаватель,
принимающий экзамен, имеет право задать дополнительные вопросы по
программе учебной дисциплины. На подготовку к ответу на экзамене
предоставляется 30 минут. В течение этого времени рекомендуется составить
план, тезисы, сформулировать наиболее важные мысли. Ответ должен быть
точным, немногословным, раскрывать существо вопроса. Оценка, поставленная
на экзамене, является итоговой по курсу.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 021100 – «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Общепрофессиональные дисциплины
Федеральный компонент
Криминология (ОПД.Ф.22)
Предмет криминологии; взаимосвязь криминологии с другими науками
(отраслями права, социологией, психологией, экономикой и др.); история
развития криминологии в России; методы криминологических исследований;
преступность, ее основные качественные и количественные характеристики;
причины преступности; причины индивидуального преступного поведения;
личность преступника; предупреждение преступности (теория предупреждения
преступности, система и субъекты профилактики; организационные,
социально-экономические, правовые основы предупреждения преступлений);
основные концепции причин преступности и борьба с нею; криминологическая
характеристика экономической преступности и ее предупреждение; организованная
преступность,
ее
криминологическая
характеристика
и
предупреждение; криминологическая характеристика профессиональной
преступности; преступность несовершеннолетних и ее предупреждение;
насильственная преступность и ее предупреждение; преступления,
совершенные по неосторожности, их предупреждение; экономические
преступления и их предупреждение; международное сотрудничество в борьбе с
преступностью.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система криминологии
Понятие криминологии. Криминология как отрасль обществознания.
Элементы
предмета
криминологии:
преступность;
детерминанты
преступности; механизм индивидуального преступного поведения; личность
преступника и её особенности.
Закономерности социального развития и функционирование социальных
систем. Возможность познания этих закономерностей и их рационального
использования в социальной практике как методическая основа криминологии.
Место криминологии в системе других отраслей научного знания. Её
связь с социологией и правом (уголовным, уголовно-процессуальным,
уголовно-исполнительным), другими науками (философией, экономикой,
психологией, педагогикой, медициной). Связь криминологии и демографии,
криминологии и статистики, криминологии и юридических наук.
Система криминологического знания. Функции криминологической
науки. Значение криминологии как теоретико-прикладной науки.
Тема 2. Преступность: её основные характеристики
и детерминанты
Понятие преступности как вида негативно отклоняющегося поведения
людей, очерчиваемого рамками уголовного закона и проявляющегося в
статистической совокупности преступлений и лиц, их совершивших.
Соотношение негативно отклоняющегося поведения, правонарушений,
преступности. Преступность и преступление.
Основные характеристики преступности: состояние, структура, уровень,
динамика, коэффициенты преступной активности различных социальных
групп. Латентная преступность и методы её оценки. Региональное различие
преступности («география» преступности).
Виды преступности – насильственная, корыстная; преступность
несовершеннолетних и молодёжи; женская преступность; преступность в
городах и сельской местности; рецидивная и профессиональная преступность;
преступность в сфере экономики и др.
Детерминанты преступности. Факторы, влияющие на преступность.
Характеристика основных факторов преступности: демографических,
экономических, политических, социальных, социально-психологических,
культурных и др.
Детерминанты преступности на различных этапах развития общества.
Социальные потрясения и преступность. Детерминанты различных видов
преступности. Сочетание объективных и субъективных факторов преступности
в современных условиях. Функционирование системы уголовной юстиции,
правоохранительных органов как фактор сдерживания преступности.
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Тема 3. Личность преступника как объект
криминологического изучения
Понятие личности преступника как объекта криминологического
изучения. Соотношение социального и биологического в личности
преступника.
Структура и основные черты криминологической характеристики лиц,
совершивших преступления, их социально-демографические, социальнопсихологические и иные характеристики.
Антисоциальная
направленность,
потенциальная
и
реальная
общественная опасность как основные черты личности преступника.
Типология и классификация лиц, совершивших преступления.
Криминологическая характеристика основных типов лиц этой категории.
Значение, основные направления, объём и методы изучения лиц,
совершивших преступления в практической деятельности субъектов
предупреждения преступности.
Тема 4. Общие проблемы предупреждения преступности
Понятие и значение системы предупреждения преступности как
специфической меры социального управления.
Социальный механизм предупреждения преступности. Субъекты и
объекты в системе предупреждения преступности.
Выявление и устранение детерминант преступности на специальнокриминологическом уровне. Индивидуальное предупреждение преступлений.
Виды, уровни и направления предупреждения преступности.
Меры предупреждения преступности, их виды и классификация (меры
общесоциальные, специально-криминологические, общие и индивидуальные,
экономические, культурно-воспитательные, правовые, организационноуправленческие и др.).
Деятельность правоохранительных органов по предупреждению
преступности. Нормативно-правовые основы предупреждения преступности.
Тема 5. Криминологическая характеристика
и предупреждение рецидивной и профессиональной преступности
Понятие и виды рецидивной и профессиональной преступности.
Правовая, социальная и криминологическая характеристики преступного
рецидива и преступного профессионализма.
Основные
характеристики
рецидивной
и
профессиональной
преступности. Показатели рецидивной преступности: состояние, уровень,
структура, динамика. Интенсивность рецидива. Особенности рецидива
отдельных видов преступлений.
Криминологическая характеристика личности рецидивистов и
преступников-профессионалов, их социально-демографические признаки и
нравственно-психологические свойства. Признаки преступного опыта.
Типология и классификация (критерии) рецидивистов и преступников10

профессионалов.
Особенности
личности
и
специфики
поведения
рассматриваемых лиц на свободе и в процессе отбывания наказания.
Детерминанты рецидивной и профессиональной преступности.
Основные
направления
предупреждения
рецидивной
и
профессиональной преступности. Роль правоохранительных органов в
предупреждении рецидивной и профессиональной преступности. Обеспечение
оптимального функционирования системы исполнения наказания, закрепление
результатов исправительно-воспитательного воздействия на осуждённых. Меры
общей профилактики рецидивной и профессиональной преступности.
Индивидуально-профилактическая работа с лицами, ранее совершавшими
преступления. Профилактическая роль административного надзора за лицами,
освобождёнными из мест лишения свободы.
Тема 6. Криминологическая характеристика
и предупреждение преступности несовершеннолетних
и женской преступности
Понятие преступности несовершеннолетних, её социологическая и
правовая оценка. Понятие женской преступности. Криминологическая
характеристика преступности несовершеннолетних. Криминологическая
характеристика женской преступности. Криминологическая характеристика
личности несовершеннолетних правонарушителей и преступников, их
классификация и типология. Криминологическая характеристика женщиныпреступницы.
Детерминанты преступности несовершеннолетних в современных
условиях. Причины и условия женской преступности в России.
Основные
направления
предупреждения
преступности
несовершеннолетних. Профилактика женской преступности. Система
государственных органов, общественных объединений и формирований,
осуществляющих деятельность по предупреждению правонарушений
несовершеннолетних. Роль органов внутренних дел в предупреждении
правонарушений несовершеннолетних. Субъекты предупреждения женской
преступности.
Тема 7. Криминологическая характеристика
и предупреждение организованной и коррупционной преступности
Понятие и виды организованной и коррупционной преступности.
Криминологическая характеристика организованной и коррупционной
преступности.
Детерминанты организованной и коррупционной преступности.
Факторы, обусловливающие рост данных видов преступности в современных
условиях.
Основные направления профилактики организованной преступности.
Методы разобщения преступных групп. Индивидуальная профилактическая
работа с лицами, совершившими преступления в группе.
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Задачи органов внутренних дел по борьбе с преступными группировками.
Понятие и виды организованной преступности. Правовая социальная и
криминологическая характеристики организованной и коррупционной
преступности. Специфические особенности и структура организованной
преступности. Цель организованных преступных группировок России с
зарубежными преступными формированиями. Особенности личности
организаторов и участников преступных группировок. Коррупция в
современных условиях.
Детерминанты организованной и коррупционной преступности.
Факторы, обусловливающие рост организованной и коррупционной
преступности в период социально-экономических реформ.
Основные
направления
предупреждения
организованной
и
коррупционной преступности. Реформы в политической, социальной,
экономической сферах и их воздействие на организованную и коррупционную
преступность.
Задачи и основные направления деятельности органов внутренних дел по
борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
Тема 8. Криминологическая характеристика
и предупреждение государственной преступности
и преступности в экономике
Понятие, социальная оценка и основные характеристика государственной
преступности и преступности в сфере экономики.
Криминологическая характеристика основных видов преступлений
против
собственности
(краж,
мошенничества,
грабежей,
разбоев,
вымогательства) и лиц, их совершивших. Криминологическая характеристика
государственной преступности. Причины и условия совершения преступлений
против собственности. Детерминация государственной преступности.
Особенности профилактики этих преступлений органами внутренних дел.
Предупреждение государственной преступности.
Криминологическая характеристика и детерминанты преступности в
сфере экономической деятельности. Основные виды преступлений в сфере
экономической деятельности и их классификация. Процессы дезорганизации в
сфере производства и распределения в условиях экономических
преобразований и их влияние на этот вид преступности.
Основные направления предупреждения преступлений в сфере
экономики. Выявление факторов, способствующих совершению преступлений
в
данной
сфере.
Экономические,
организационно-хозяйственные,
управленческие,
технические,
воспитательные
и
правовые
меры
предупреждения этих преступлений. Роль органов внутренних дел в
профилактике лжепредпринимательства и приобретения или сбыта имущества,
заведомо добытого преступным путём.
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Тема 9. Криминологическая характеристика
и предупреждение преступлений, совершаемых по неосторожности
Понятие неосторожной преступности, её социологическая и правовая
оценки. Общественная опасность и социальные последствия неосторожной
преступности. Проблема криминализации и декриминализации неосторожных
деяний.
Виды
неосторожной
преступности
(бытовая,
техническая,
профессиональная, должностная). Основные показатели неосторожной
преступности (состояние, структура, динамика, «география», рецидив,
латентность,
виктимизация).
Особенности
статистического
учёта
неосторожных преступлений. Криминологическая
характеристика
лиц,
совершивших
неосторожные
преступления.
Специфика
мотивов
неосторожного поведения. Типология и классификация лиц, совершивших
неосторожные преступления.
Детерминанты
неосторожных
преступлений.
Особенности
психологического механизма неосторожных преступлений. Виды и роль
внешней ситуации в совершении неосторожных преступлений. Объективные
факторы неосторожной преступности. Дорожно-транспортные
преступления
как один из наиболее распространённых видов неосторожных преступлений
(понятие и криминологическая характеристика). Особенности учёта дорожнотранспортных происшествий и преступлений в статистике органов внутренних
дел. Криминологическая характеристика лиц, совершивших дорожнотранспортные
преступления.
Детерминанты
дорожно-транспортных
преступлений и основные направления их предупреждения. Профилактика
дорожно-транспортных преступлений органами внутренних дел, содержание и
особенности этой деятельности.
Тема 10. Криминологическая характеристика насильственной
преступности и хулиганства
Понятие насильственной преступности, её криминологическая
характеристика. Социологическая и правовая оценка этой группы
преступлений. Криминологические аспекты борьбы с отдельными видами
насильственной
преступности.
Хулиганство
как
самостоятельная
криминологическая проблема. Социально-демографические признаки и
нравственно-психологические особенности хулиганов.
Детерминанты совершения насильственных преступлений и хулиганства.
Факторы, обусловливающие рост данной группы преступлений. Захват
заложников как средство политического и экономического воздействия.
Криминологическая характеристика лиц, совершивших насильственные
преступления. Классификация данной категории преступников.
Основные направления предупреждения насильственной преступности и
хулиганства. Особенности профилактической работы и роль органов
внутренних дел в организации взаимодействия правоохранительных и
государственных органов в процессе предупреждения этих преступлений.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Криминология как наука и её предмет
Преступность как общественная проблема, понятие, предмет и содержание
криминологии.
Место криминологии в системе юридических, общественных и других наук.
Значение криминологии.
Система криминологии.
История учений о преступности.
Становление и развитие криминологии как науки.
Криминологические исследования в современной России.
Рекомендуемая литература
Основная:
Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского.
М., 2002. - С. 5 - 39.
Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - М.,
2003. С. 15 - 50.
Криминология: Учебник / Под ред. А.И. Долговой. М., 2000. С. 3 - 35.
Дополнительная:
Криминология. Перевод с чешского. М., 1978. - С. 5 - 31.
Основы криминологии в Народной Республике Болгарии. Перевод с
болгарского. М., 1987. С. 5 - 71.
Фокс В. Введение в криминологию. Перевод с английского. - М., 1980. - С. 5
- 18, 36 - 193.
Шнайдер Г.Й. Криминология. Перевод с немецкого. М., 1994. - С. 5 - 8, 9 101, 233 - 345.
Тема 2. Методология и методика криминологических исследований
Понятие методологии и методики.
Основные характеристики методологического подхода в криминологии.
Применение в криминологии общенаучных методов познания.
Применение в криминологии конкретно-социологических методов.
Методики криминологического исследования.

Рекомендуемая литература
Основная:
1. Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 2002. - С. 40 - 62.
2. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М.,
2003. С. 41 - 50.
3. Криминология: Учебник / Под ред. А.И. Долговой. М., 2002. С. 35 - 59.
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Дополнительная:
1. Блувштейн Ю.Ю. Криминология и математика. М., 1974.
2. Минин А.Я. Информатизация криминологических исследований: / Теория и
методология. - Екатеринбург, 1992.
3. Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований.
- М., 1972.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Тема 3. Преступность
Понятие преступности. Преступления и преступность. Характеристика
признаков преступности.
Источники информации о преступности и её показатели: состояние
(уровень), структура и динамика.
Латентная преступность. Методика определений латентной преступности.
Виктимологические, экономические и другие негативные социальные
последствия преступности.
Общая характеристика преступности в России: её распространённость,
изменения внешних и внутренних характеристик.
Рекомендуемая литература
Основная:
Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1994. - С. 63 - 94.
Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М.,
2002. С. 50 - 57.
Криминология: Учебник / Под ред. А.И. Долговой. М., 2002. С. 59 - 179.
Дополнительная:
Акутаев Р.М. Проблемы латентной преступности: Учебное пособие. Махачкала, 1988.
Долгова А.И. Преступность и общество. М., 1992.
Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992.
Конев А.А. Основные криминологические характеристики преступности. Омск. 1980.

Тема 4. Причины и условия преступности
1. Понятие и значение изучения причин и условий преступности.
Причинность как взаимодействие социальной среды и личности.
2. Диалектика причин и условий преступности. Основные концепции причин
и условий преступности в отечественной и зарубежной криминологии.
3. Классификация причин и условий преступности.
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1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рекомендуемая литература
Основная:
Криминология. М., 2003. - С. 135 - 155.
Криминология. М., 2003. - С. 61 - 79.
Криминология. М., 2002. - С. 179 - 222.
Дополнительная:
Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. - М., 1968.
Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. - М., 1976.
Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. - М., 1984.
Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними. /
Ответ. ред. А.И. Долгова. М., 1989.
Сахаров А. Перестройка и борьба с преступностью. - Советская юстиция.
1989. № 3. - С. 9 - 11.
Чинакова Л.И. Социальный детерминизм. - М., 1985.
Тема 5. Личность преступника
Преступник и личность преступника.
Дискуссия о соотношении социального и биологического в личности
преступника.
Социальные позиции, роли и деятельность преступников.
Структура личности преступника.
Классификация (типология) преступников, её значение. Личность
преступника как социальный тип.
Рекомендуемая литература
Основная:
Криминология. М., 2002. - С. 95 - 112.
Криминология. М., 2003. - С. 79 - 103.
Криминология. М., 2002. - С. 274 - 306.
Дополнительная:
Личность преступника. М., 1975.
Личность преступника и предупреждение преступлений. - М., 1987.
Сперанский К.К. Проблема классификации преступников: Тексты лекций. Краснодар, 1985.
Тарасов К.Е., Черненко Е.К. Социальная детерминированность биологии
человека. - М., 1979.
Чучаев А.И. Личность преступника и вопросы наказания. - М., 1990.
Типология личности преступников и индивидуальное предупреждение
преступлений. М., 1979.
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Тема 6. Борьба с преступностью
Понятие, содержание и задачи борьбы с преступностью.
Содержание предупредительной деятельности, её виды и этапы.
Общее (общесоциальное) предупреждение преступности и участие в нём
криминологов.
Специальное предупреждение преступности.
Индивидуальное предупреждение преступности (понятие, объекты,
содержание, методы). Прогнозирование индивидуального преступного
поведения и планирование предупредительной работы.
Субъекты предупреждения преступности.
Основы виктимологической профилактики.
Международные организации в борьбе с преступностью.
Рекомендуемая литература
Основная:
Криминология. М., 2003. - С. 156 - 178.
Криминология. М., 2002. - С. 103 - 144.
Криминология. М., 2002. - С. 317 - 397.
Дополнительная:
Амиров К.Ф., Сидоров Б.В. Защита человека от преступлений и
злоупотреблений властью. - Казань, 1994.
Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений. Перевод с англ. М., 1979.
Воронин Ю.А. Система борьбы с преступностью в США. - Свердловск,
1990.
Родионов К.С. Интерпол: миф и действительность. - М., 1986.

Тема 7. Криминологические теории в их развитии за рубежом
1. Криминологические теории биологической ориентации (генетические
теории, психиатрические концепции, клиническая криминология).
2. Социологическое направление криминологии (концепция аномии, теория
стигмы, теория дифференциальной ассоциации, виктимологическое
направление изучения причин преступности, радикальная криминология).
3. Теория и практика борьбы с преступностью (применение теоретических
положений и перспективы развития зарубежных криминологических
теорий).
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Криминология. М., 2003. - С. 157 - 185.
2. Криминология. М., 2002. - С. 397 - 439.
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1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Дополнительная:
Исследования Национального института юстиции США по проблемам
преступности / Борьба с преступностью за рубежом. 1993. № 11.
Пинатель Ж. Методология сравнительной криминологии. Проблема
сравнительного правоведения. - М., 1978.
Сатерленд Э.Х. Являются ли преступления людей в белых воротничках
преступлениями? / Социология преступности. - М., 1966.
Селлин Т. Социологический подход к изучению причин преступности. /
Социология преступности. М., 1966.
Фокс В. Введение в криминологию. - М., 1980.
Фрейд З. Введение в психоанализ. - М.,1991.
Фрейд З. Психология бессознательного. - М., 1989.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 8. Криминологическая характеристика преступности
несовершеннолетних и её предупреждение
Преступность несовершеннолетних: состояние, структура (интенсивность)
и динамика.
Криминологическая
характеристика
личностных
особенностей
несовершеннолетних преступников.
Причины и условия преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Предупреждение преступности несовершеннолетних. Виктимологический
аспект преступности несовершеннолетних.
Рекомендуемая литература
Основная:
Криминология. М., 2002. - С. 199 - 258.
Криминология. М., 2003. - С. 274 - 299.
Криминология. М., 2002. - С. 685 - 708.
Долгова А.И. Социально - психологические аспекты преступности
несовершеннолетних. - М., 1981.
Правонарушения несовершеннолетних и их предупреждение. - Казань,
1983.
Дополнительная:
Вельчев А.Д., Мошак Г.Г. Подросток и правонарушение. - Кишинёв, 1990.
Гоголева Л.Л. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность:
виктимологический аспект. - Киев, 1991.
Защита прав несовершеннолетних и иных лиц, требующих социальной
защиты, профилактика их безнадзорности и правонарушений: Учебное
пособие. - Казань, 1995.
Русинов
Г.Б.
Мотивация
насильственных
преступлений
несовершеннолетних. - Киев, 1987.
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1.
2.
3.
1.
2.
3.

Тема 9. Криминологическая характеристика насильственных
преступлений и хулиганства
Насильственные преступления и хулиганство: понятие, общая
характеристика и показатели.
Криминологическая
характеристика
личности
насильственных
преступников и хулиганов.
Причины и условия насильственных преступлений и хулиганства.
Основные направления предупреждения насильственных преступлений и
хулиганства.
Рекомендуемая литература
Основная:
Криминология. М., 2002. - С. 236 - 263.
Криминология. М., 2003. - С. 343 - 368.
Криминология. М., 2003. - С. 439 - 463.
Дополнительная:
Алимов С.Б. Предупреждение насильственной преступности: достижения,
проблемы. - В кн. : Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 47. - М., 1988. С. 154 - 155.
Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с
насильственной преступностью. - Межвуз. сб. - М., 1989.
Кузнецова Н.Ф., Портнов И.П. Предупреждение хулиганства. - М., 1983. - С.
3 - 168.

Тема 10. Криминологическая характеристика экономической
и общеуголовной корыстной преступности
1. Экономическая и корыстная преступность: понятие и общая
характеристика.
2. Причины и условия совершения корыстных преступлений и преступлений в
экономике.
3. Предупреждение преступлений в экономике и корыстной преступности.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Рекомендуемая литература
Основная:
Криминология. М., 2002. - С. 264 - 291.
Криминология. М., 2003. - С. - 315 - 343.
Криминология. М., 2003. - С. 463 - 501.
Дополнительная:
Бозенков Г.Н. Личная собственность под охраной закона. - М., 1985.
Гельфер М.А. Хозяйственные преступления: Учебное пособие. - М., 1988.
Гуров Н.И. Мошенничество и его профилактика. - М., 1983.
Литвинов В.И. Корыстные посягательства на личную собственность и их
предупреждение. - Минск, 1989.
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5. Становление рыночных отношений и преступность. Научно-аналитический
обзор. Вып. 1. - М., 1992.
Тема 11. Коррупционная преступность
1. Понятие
и
криминологическая
характеристика
преступностью.
2. Специфика причинности и детерминации.
3. Особенности борьбы с коррупцией.

1.
2.
1.
2.
3.

коррупционной

Рекомендуемая литература
Основная:
Криминология. М., 2002. - С. - 315 - 343.
Криминология. М., 2003. - С. 501 - 515.
Дополнительная:
Гришаев П.И., Здравомыслов Б.В. Взяточничество: понятие, причины,
квалификация. Учебное пособие. - М., 1988.
Кабанов П.А. Коррупция и взяточничество в России. - Нижнекамск, 1995.
Никифоров А.С. Гангстеризм В США: сущность и эволюция. М., 1972.

Тема 12. Государственная преступность
1. Криминологическая характеристика.
2. Специфика детерминации и причинности.
3. Особенности борьбы с государственной преступностью.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Криминология. М., 2003. - С. 544 - 571.
Дополнительная:
1. Дьяков С.В., Игнатьев А.А., Карпушин М.П. Ответственность за
государственные преступления. М., 1988.
2. Ковалёв Н. Сейчас шпионят ради денег. / Известия. 1996. 2 авг.

1.
2.
3.
4.

Тема 13. Организованная преступность
Криминологическая характеристика организованной преступности.
Общественная опасность, тенденции и прогноз развития организованной
преступности.
Факторы, детерминирующие появление и развитие организованной
преступности.
Особенности борьбы с организованной преступностью (специальные меры
предупреждения организованной преступности).
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Рекомендуемая литература
Основная:
Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней: Стенограф.
лекции. - М., 1989.
Криминология. М., 2003. - С. - 292 - 311.
Криминология. М., 2002. - С. - 257 274.
Криминология. М., 2001. - С. - 596 - 619.
Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова и др. М., 1989.
Дополнительная:
Кондрашков Н. Организованная преступность: Обзор откликов. - Соц.
законность. 1989. № 2. - С. 52 - 55.
Миньковский Г.М., Комиссаров В.С. и др. Борьба с организованной
преступностью: проблемы теории и практики. - М., 1990.
Тема 14. Профессиональная преступность
Понятие профессионально преступности и её характеристика.
Состояние, уровень, структура и динамика профессиональной
преступности.
Криминологическая
характеристика
личности
профессионального
преступника.
Причины и условия профессиональной преступности.
Предупреждение профессиональной преступности.
Рекомендуемая литература
Основная:
Гуров А.И. Профессиональная преступность: история и современность. М., 1990.
Криминология. М., 2002. - С. - 312 - 332.
Криминология. М., 2001. - С. - 257 - 274.
Криминология. М., 2003. - С. - 596 - 619.
Дополнительная:
Брейтман Г.Н. Преступный мир. - Очерки из быта профессиональных
преступников. - М., 1989.
Гуров А.И. Роль уголовных традиций и обычаев в воспроизводстве
профессиональной преступности. - М., 1990.
Гуров А.И., Рябинин В.Н.. Исповедь “вора в законе”. - М., 1991.

Тема 15. Рецидивная преступность и её предупреждение
1. Криминологическая характеристика рецидивной преступности.
2. Причины и условия рецидивной преступности.
3. Личность рецидивиста.
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4. Особенности борьбы с рецидивной преступностью.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
1.
2.
3.

Рекомендуемая литература
Основная:
Криминология. М., 2002. - С. - 333 - 351.
Криминология. М., 2003. - С. - 218 -233.
Криминология. М., 2002. - С. - 726 - 755.
Дополнительная:
Джафаров С.А. Рецидив и рецидивисты. - М., 1988.
Заплатина Е.А. Причины и условия рецидивной преступности женщин /
Проблемы борьбы с рецидивной преступностью. - Томск, 1990.
Зелинский А.Ф. Рецидив преступлений. Харьков, 1980. - С. 84.
Зелинская Н.А. О систематизации предложений по предупреждению
рецидивной преступности. - В кн.: Вопросы борьбы с преступностью. - М.,
1988. - С. 159 161.
Шмаров И.В., Комарицкий С.И. Социальные аспекты предупреждения
рецидивной преступности. / Рецидивная преступность: правовые и
социальные проблемы. М., 1993.
Тема 16. Криминологическая характеристика преступлений,
совершаемых по неосторожности
Неосторожные преступления: понятие и общая характеристика.
Криминологическая характеристика личности неосторожного преступника.
Причины и условия неосторожных преступлений.
Общие и специальные меры предупреждения неосторожных преступлений.
Предупреждений дорожно-транспортных происшествий.
Предупреждение преступных нарушений правил безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта.
Рекомендуемая литература
Основная:
Криминология. М., 2003. - С. - 352 - 378.
Криминология. М., 2002. - С. - 389 - 402.
Дополнительная:
Дагель П.С. Неосторожность. - М., 1977.
Криминология и профилактика преступлений. - М., 1989. - С. 396 - 407.
Социальная профилактика правонарушений: советы, рекомендации. - М.,
1989. - Разд. 3.

Тема 17. Женская преступность
1. Криминологическая характеристика женской преступности.
2. Специфика детерминации и причинности.
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3. Особенности борьбы с женской преступностью.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Рекомендуемая литература
Основная:
Криминология. М., 2003. - С. - 299 - 315.
Криминология. М., 2002. - С. - 668 - 685.
Дополнительная:
Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. / Российское право. М., 1992.
Ломброзо Ч., Ферреро Э. Женщина - преступница и проститутка. - Киев,
1902.
Серебрякова В.А., Зырянов В.Н. Корыстные преступления, совершённые
женщинами. - М., 1990.
Тарновская П.Н. Женщины - убийцы. Спб, 1902.
Фойницкий И. Женщина - преступница. / Северный вестник. Спб, 1893.

Тема 18. Экологическая преступность и её предупреждение
1. Криминологическая характеристика экологических преступлений.
2. Особенности детерминации и причинности.
3. Общие и специальные меры предупреждения экологической преступности.

1.
2.
1.
2.

Рекомендуемая литература
Основная:
Криминология. М., 2002. - С. - 379 - 389.
Криминология. М., 2003. - С. - 515 - 532.
Дополнительная:
Бринчук М.М. Правовая охрана атмосферного воздуха. / Материалы
общенадзорных проверок природоохранных прокуратур. - М., 1985.
Дубовик О.Л. Причины экологической преступности. - М., 1988.

Тема 19. Пенитенциарная преступность и её предупреждение
1. Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности.
2. Специфика детерминации и причинности пенитенциарной преступности.
3. Особенности предупреждения пенитенциарной преступности.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Криминология. М., 2002. - С. - 421 - 438.
2. Криминология. М., 2003. - С. - 647 - 668.
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
КРИМИНОЛОГИЯ КАК НАУКА
Криминология изучает преступность, виды преступности, преступления,
причины, иные виды взаимосвязей с различными явлениями и процессами;
результативность принимавшихся мер по борьбе с преступностью. На этой базе
криминологи вырабатывают рекомендации по совершенствованию борьбы с
преступностью.
Предмет и содержание
Предмет - это закономерности: преступности во всех ее проявлениях,
детерминации и причинности преступности, подверженности преступности
различным воздействиям.
Преступность в различных ее проявлениях включает: преступление или
индивидуальное преступное поведение; отдельные виды преступности,
выделяемые по объекту посягательств (государственная, хозяйственная),
формам вины (умышленная и неосторожная); преступность представителей
разных социальных групп (несовершеннолетних, женщин, предпринимателей);
преступность в разных регионах; в разных сферах жизнедеятельности
общества (эк, полит, духовной); преступность в государстве в целом;
преступность человеческого общества на конкретных этапах его
существования.
Детерминация и причинность преступности - это в целом процесс
порождения преступности в обществе (социальная детерминация) и выделение
в данном процессе производящих, причинных зависимостей (причинность).
Содержание криминологии как науки - это исследование и оценка
преступности, ее изменений, региональных и социально-групповых различий,
их оценка; исследование и оценка процессов детерминации и причинности
соответствия преступности, ее изменений и различий; разработка
рекомендаций по борьбе с преступностью, а также методологии и методики
криминологических исследований.
Методология и методика
используются следующие

В криминологии
познания:
 восхождение от абстрактного к конкретному;
 гипотеза;
 системно-структурный анализ;
 исторический метод;
 сравнение;
 динамический и статистический методы.
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общенаучные

методы

Применение конкретно-социологических методов:
 изучение документов;
 опросы в форме анкетирования и интервью;
 наблюдение;
 эксперимент.
ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ ИЗУЧЕНИЕ
Преступление как объект криминологического изучения
При криминологическом подходе преступление анализируется, вопервых, одновременно в контексте условий внешней для человека среды и
характеристик самого человека; во-вторых, не как одномоментный акт, а как
определенный процесс, развертывающийся в пространстве и времени.
Криминологический подход направлен на выявление причин и условий
преступления, особенностей характеристик лица, совершающего преступление,
социальных последствий преступного поведения.
Механизм преступного поведения
Состоит из: формирования мотивации, принятия решения о совершении
преступления, исполнения принятого решения, посткриминального поведения.
Мотивация включает процесс возникновения, формирования мотива
преступного поведения и его цели. Мотив поведения - это внутреннее
побуждение к действию, желание, определяемое потребностями, интересами,
чувствами, возникшими и обострившимися под влиянием внешней среды и
конкретной ситуации. Вслед за мотивом формируется цель как предвидимый и
желаемый результат определенного деяния.
При принятии решения о совершении преступления происходит
прогнозирование возможных последствий реализации возникшего желания,
планирование поведения с учетом реальной обстановки, собственных
возможностей и других обстоятельств, а также выбор средств.
Вслед за принятием решения наступает стадия его исполнения собственно совершение преступления.
На этапе посткриминального поведения преступник анализирует
происшедшее, наступившие последствия, распоряжается приобретенным
преступным путем, скрывает следы преступления, принимает меры к тому,
чтобы его не разоблачили и не привлекли к уголовной ответственности.
Организованное преступление и преступная деятельность
Организованная преступная деятельность - система взаимосвязанных
организованных преступных деяний какого-либо субъекта (одного человека или
группы лиц).
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Логика развития организованной преступной деятельности приводит к
тому, что субъектом преступления может быть не одно лицо, а так называемый
коллективный субъект.
Преступления и преступность
Преступность - это исторически изменчивое, социальное и уголовноправовое явление, представляющее собой систему преступлений, совершенных
в соответствующем государстве (регионе) в соответственный период.
Преступность рассматривается в качестве продукта взаимодействия
определенных типов среды и типов личности. В этом взаимодействии можно
выделить две крупные подструктуры преступности:
устойчивую, в происхождении которой ведущую роль играют личностные
характеристики;
ситуативную, генезис которой определяется более сильным влиянием
среды, чем личностных характеристик, сложной ситуацией преступного
поведения.
Организованная преступность
Это сложная система организованных преступных формирований с их
широкомасштабной преступной деятельностью и созданием для такой
деятельности наиболее благоприятных условий, использующая как
собственные структуры с управленческими и другими функциями по
обслуживанию этих формирований, их деятельности и внешних
взаимодействий, так и государственной структуры, институты гражданского
общества.
ИЗУЧЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
При криминологическом изучении преступности выявляются:
 степень ее общей распространенности и общей опасности в
конкретных условиях места и времени в целях оценки ее состояния и
тенденций, определение направлений борьбы с преступностью;
 социальные характеристики преступности, указывающие на
особенности ее порождения и функционирования (мотивация,
социальная
направленность,
социально-групповая,
социальноотраслевая, социально-территориальная распространенность), в целях
разработки конкретных предупредительных мер;
 собственные, внутренние характеристики преступности (устойчивость,
активность,
организованность)
в
целях
совершенствования
правоохранительной деятельности и мер предупреждения рецидива
преступлений, усиления организованных начал в преступности.
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Познание и оценка при изучении преступности
В процессе познания исследователь получает фактические данные о
преступности, отраженные в системе показателей (общее количество
преступлений, число выявленных преступников и т. д.).
Оценка означает соотнесение новых сведений с прежними знаниями,
представлениями, гипотезами.
Важно обеспечивать целенаправленность аналитической деятельности,
правильно определять ее задачи, формулировать исходные гипотезы, задавать
этому анализу определенный программный характер и сохранять готовность к
получению новых, порой неожиданных, непрограммируемых данных.
Коэффициенты преступности и ее структура
В процессе анализа распространенности преступности устанавливаются:
 уровень преступности - абсолютное число зарегистрированных
преступлений и выявленных преступников;
 интенсивность преступности, выраженная в коэффициентах.
Коэффициенты исчисляются путем сопоставления сведений о
преступности с данными о населении. Если сопоставляются данные о числе
зарегистрированных преступлений, коэффициент обозначается как Кф
(коэффициент по фактам), если цифры о числе выявленных преступников - Кл
(коэффициент по лицам), если показатели о числе осужденных - Ко.
Кф 

Число фактов преступлений  100000
Численность населения

Коэффициент преступности может рассчитываться либо на все
население, либо на население в возрасте уголовной ответственности.
В процессе изучения отдельных видов преступности или отдельных
преступлений высчитывается их удельный вес или доля в общей преступности.
Удельный вес числа отдельных преступлений может высчитываться также от
общего числа преступлений соответствующего вида.
О структуре преступности судят по соотношению удельного веса разных
видов преступности.
Изучение преступности в динамике

Различаются:
 текущий анализ - сопоставление данных о преступности за год с
данными за предыдущие года;
 систематический анализ, при котором преступность анализируется
последовательно по годам, при этом выделяются определенные
периоды (пятилетие, десятилетие) или соответствующие определенным
этапам развития общества - перестройки, реформы и тому подобное;
 анализ сезонных колебаний преступности, если в нем есть
необходимость.
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При изучении преступности в динамике вычисляются темпы прироста.
Это общий термин, применяемый и в случаях снижения преступности
(ставится знак -).
Изучение преступности в социальном контексте
Социальная
характеристика
региона
при
криминологическом
исследовании устанавливается путем анализа данных о населении и типе
населения.
Выделяются следующие группы населения:
 по полу, ибо с полом связаны различные социальные функции людей и
соответствующие особенности их социального положения и поведения
(женщины совершают меньше насильственных преступлений);
 по возрасту;
 по национальности;
 по вероисповеданию;
 по семейному положению.
При анализе типов населения различаются:
 городские и сельские поселения;
 по численности населения города делятся на поселки городского типа
(до 10 тыс.), малые (10-50 тыс.), средние (50-100 тыс.), крупные (100500 тыс.), очень крупные (свыше 1 млн.), сельские поселения,
соответственно, на малые, средние и большие;
 по административному критерию (столица, областной, районный
центр);
 по времени и темпам развития;
 по функциональному признаку (многофункциональные столичные
города, промышленные, транспортные центры, портовые города).
Социально-экономическая характеристика. Выделяются следующие
моменты при изучении преступности:
 соотношение предприятий и организаций разных форм собственности
и организационно-правовых форм;
 соотношение предприятий и организаций разной специализации;
 социально-профессиональный состав населения;
 структура населения по доходам с учетом размера и источников
доходов, а также по расходам с учетом их размеров и характера;
наличие маргиналов;
 особенности формирования и использование трудовых ресурсов
региона: собственное воспроизводство, сезонные подрядные бригады;
скрытая и явная безработица;
 обеспечение самых необходимых потребностей людей, важных для их
выживания и воспроизводства населения;
 обеспечение иных потребностей и интересов, соответственно доходам,
роду занятий, другим характеристикам населения.
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Социально-политическая характеристика. Здесь значим также ряд
моментов. В том числе:
 существуют ли резкие различия в политических интересах разных
групп населения, как они разрешаются;
 какие политические партии и движения функционируют в регионе, как
они взаимодействуют друг с другом;
 как властные структуры обеспечивают удовлетворение разных
политических интересов;
 как формируются властные структуры (не бывает ли нарушений);
 как строятся отношения государственной власти и местного
самоуправления.
Социально-культурная характеристика включает, прежде всего,
следующие данные:
 о числе, структуре культурных и спортивных учреждений, характере их
деятельности и степени охвата ими населения;
 об
учреждениях,
обеспечивающих
общеобразовательную
и
профессиональную подготовку;
 об особенностях потребностей и интересов населения;
 об обычаях, традициях, стереотипах поведения, устоявшихся способах
разрешения проблемных и конфликтных ситуаций.
Изучение внешних и внутренних характеристик преступности
Изучение внешних характеристик преступности начинается с анализа ее
распространенности. При этом выясняются: уровень преступности
(абсолютные данные о зарегистрированных преступлениях, и выявленных
преступниках); интенсивность преступности (коэффициенты, рассчитанные на
определенную численность населения).
Общая распространенность преступности устанавливается по общему
числу зарегистрированных преступлений в году или общему числу выявленных
преступников.
Мотивационная характеристика преступности устанавливается путем
выделения разных мотивов и выявления числа зарегистрированных
преступлений, совершенных по этим мотивам, и лиц, их совершивших.
Наиболее распространено выделение при статистическом анализе
преступности умышленной и неосторожной преступности.
Социальная направленность преступности устанавливается по объекту
преступных посягательств. В криминологии выделяют следующие виды
преступности: государственная; против человека, его прав, свобод,
собственности; против общественных интересов; воинская.
Изучение социально-территориальной распространенности преступности
осуществляется чаще всего путем выделения регионов по административному
критерию. Здесь особое значение имеет исчисление коэффициентов
преступности и такой прием, как выделение массива сопоставимых
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преступлений, т. е. тех, которые, в принципе, по условиям регионов могли
совершаться во всех из них.
Социально-групповая распространенность характеризует вовлечение в
преступность представителей разных социальных групп и слоев населения, что
устанавливается при анализе данных о преступниках, а также особенности их
криминального поведения.
Степень общественной опасности преступности изучают различными
путями. Наиболее простой - это выявление соотношения зарегистрированных
преступлений разной степени тяжести.
При анализе внутренних характеристик преступности выделяются: ее
устойчивость, активность, организованность.
Наиболее очевидным показателем устойчивости преступности является
рецидив преступлений.
Активность преступности проявляется, во-первых, в том, что
преступникам удается совершить до разоблачения не одно преступление. Вовторых, указанная активность дает себя знать в том, что преступники не просто
используют удобные для совершения преступления условия, но и сознательно
делают условия удобными для криминального поведения.
Организованность преступности - это сложное явление, кот проявляет
себя в организованных преступлениях и в организованной преступности.
Изучение латентной преступности
Латентная часть преступности включает скрытые и скрываемые
преступления.
Скрытая часть преступности образуется за счет преступлений и их
разных совокупностей, которые совершены, но о которых не стало известно
правоохранительным органам и суду.
Скрываемая часть преступности включает преступления и их
совокупности, кот стали известны правоохранительным органам, но кот по
разным причинам не нашли отражение в статистике преступности
(фактическое нерассмотрение заявлений о преступлениях, неверная оценка
деяний как непреступных и т.д.).
ДЕТЕРМИНАЦИЯ И ПРИЧИННОСТЬ ПРЕСТУПНОСТИ
Между этапом познания, оценки преступности и этапом организации
борьбы с ней обязателен этап выявления детерминации и причинности
преступности. Воздействовать необходимо в первую очередь на то, что
порождает, обусловливает преступность и ее развитие.
Понятие детерминации преступности. Детерминация - понятие,
производное от слов “детерминант” (определитель), “детерминировать”
(определять, обусловливать). Детерминация - процесс обусловливания,
определения.
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В учебниках говорится, что криминология изучает причины
преступности и условия ей способствующие. Условие - это то, что само по себе
не порождает преступность или преступление, но влияет на процессы
порождения, участвует в детерминации преступности.
Процесс детерминации преступности представляет собой сложное
взаимодействие различных форм связей: не только причинных, но и
функциональных, статистических, связей состояния и иных.
Функциональная зависимость отражает объективное соответствие,
параллелизм в сосуществовании и изменчивости двух факторов. Например,
расширение безработицы в регионе одновременно порождает и рост числа
краж во имя удовлетворения необходимых потребностей, и снижение
покупательского спроса.
Статистическая связь заключается в изменении характера распределения
одного фактора в зависимости от изменения другого. Например, увеличение
числа преступлений с увеличением численности населения. Частный случай
статистической связи - корреляционная зависимость. Здесь за основу берется
среднее значение фактора, явления.
Связь состояний характеризуется тем, что одно состояние какого-то
явления в данный момент при конкретных условиях необходимо определяет
состояние этого явления в другой момент. Например, преступность, в которой
высок удельный вес несовершеннолетних, при условии низкой эффективности
борьбы с ней, способна в дальнейшем определять такое состояние
преступности, в которой через 4-10 лет будет высок удельный вес рецидивной,
а в последней - значителен удельный вес неоднократно судимых лиц молодого
возраста.
Причинность рассматривается как одна из форм универсального
взаимодействия, как один из видов детерминации, означающий только
генетическую, производящую связь. Здесь раскрывается то, из чего произошло
данное явление, как протекал процесс его порождения, устанавливается факт
связи между породившим и порожденным.
Понятие причинности в криминологии
Причинность - это один из видов связей вещей и явлений, это - связь
производящая, т. е. определяющая именно факт порождения какого-то явления,
процесса.
Область действия причин – это, прежде всего, стадии мотивации и
принятия решения, когда речь идет о формировании мотива, цели, определении
средств ее достижения именно как преступных.
Особенности причинных связей заключаются в следующем:
 причина, производя действие, порождает следствие. Для действия
причины необходимы определенные условия, но эти условия сами по
себе не способны породить следствие;
 существует последовательность во времени причины и следствия.
Причина всегда во времени предшествует следствию;
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 следствие не может быть причиной этой же самой причины;
 действие одной и той же причины в одних и тех же условиях всегда
порождает одно и то же следствие;
 причина не сводима к следствию. Следствие не порождает причину.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВА
При изучении не детерминации преступности в целом, а причинности
выделяется социальный фактор - человеческое общество. При анализе
общества происходит условное разграничение двух его составляющих:
населения и той социальной среды, в которой формируются люди и в которой
осуществляется их жизнедеятельность.
Понятие “социальная среда” характеризует:
 конкретное своеобразие общественных отношений в данных
пространственно-временных условиях;
 комплексность соответствующих социальных условий материального и
духовного характера.
Социальная среда изучается в криминологии: во взаимодействии с
характеристиками личности, разных ее типов; в разрезе разных ее уровней; в
динамике; с учетом дифференциации разных сфер жизнедеятельности; с
использованием такого методического приема, как условное выделение
преступности в качестве относительно самостоятельного, целостного явления.
Криминологический анализ социальной среды разного уровня
При криминологическом изучении социальной среды разграничивается
социальная среда разного уровня, т. е. конкретное своеобразие комплекса
общественных отношений: метасреды, макросреды, среды среднего уровня
(региональной, социально-групповой), микросреды.
Метасреда - конкретное своеобразие комплекса общественных
отношений на данном этапе существования человеческого общества в целом.
Это социальная среда на Земле в единстве ее мат и дух компонентов, во
взаимодействии социальной среды разных государств, народов, рас с мат
условиями их существования и культурой.
Что касается макросреды, то раньше о ней говорили как о совокупности
конкретных общественных отношений в рамках существования определенной
общественно-экономической формации. Теперь говорят о развитых или
цивилизованных странах, развивающихся и т д.
Социально-государственная среда - особый феномен, зависящий и от
состояния метамакросреды, и исторических особенностей развития данного
государства, его экономики, политики, дух основы, даже его геополитического
положения.
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Среда среднего уровня. Это может быть региональная среда, т. е.
социальная среда определенной территории со своеобразием комплекса ее
экономических, политических, социальных и духовных характеристик.
Среда среднего уровня - это и социально-групповая среда. Представители
разных социальных групп характеризуются различной криминальной
активностью. Беспрецедентно высока она среди лиц без определенных занятий
(доходов) и места жительства.
Криминологически значима и этническая среда, не совпадающая с
региональной.
Микросреда человека опосредует влияние более широкой социальной
среды. Поведение личности, ее формирование весьма зависимы от семьи, среды
ее непосредственного общения - друзей, товарищей, знакомых, соседей.
Существует тройной механизм социальной детерминации преступности:
во-первых, путем определенного социального формирования личности; вовторых, путем дачи ей предписаний противоправного или противоречивого
характера; в-третьих, путем постановки личности в ситуации, вынуждающие
или облегчающие выбор преступного варианта поведения.
Социальный контроль
Это совокупность норм, институтов и отношений, направленных на
обеспечение поведения людей в соответствии с охраняемыми обществом,
государством, социальными группами нормами поведения, выражающими их
интересы.
Официальный социальный контроль осуществляется государством,
институтами гражданского общества и отдельными лицами на основе
специальных полномочий.
Неофициальный контроль осуществляется в многообразных формах со
стороны семьи, сослуживцев, бытовой среды. Одно из наиболее ярких его
проявлений - общественное мнение.
ПРЕСТУПНИК И ЕГО КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
Объектом криминологического изучения являются: отдельные лица,
совершающие
преступления;
различные
контингенты
преступников
(несовершеннолетние, рецидивисты); различные криминологические типы
преступников.
Задача - вычленить круг технических характеристик, кот позволяют
выявить ближайшие к преступлению и преступности причинные связи,
причинные комплексы, цепочки.
Наиболее распространенным в криминологии являются выделение шести
групп признаков:
 социально-демографические признаки;
 уголовно-правовые признаки;
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 социальные проявления в разных сферах жизнедеятельности, или
иногда говорят о социальных связях;
 нравственные свойства;
 психологические признаки;
 физические (биологические) признаки.
Изучение социальных позиций, ролей
и деятельности преступников
Криминология исходит из нормативного понимания роли: поведение
человека зависит от позиций, занимаемых им в обществе. Человек занимает ряд
позиций и исполняет ряд ролей, каждая из которых имеет свое содержание
(сценарий роли). И человек следует этому сценарию.
Различаются: 1) роль как совокупность нормативных предписаний,
соответствующих данной позиции; 2) роль как понимание лицом того, что от
него требуется и что он намерен исполнять; 3) фактическое исполнение роли в
конкретных условиях места и времени.
В криминологии значимы следующие социально-ролевые ситуации:
 человек не занимает многих социальных позиций, которые позволили
бы ему ознакомиться с нормами государства, “большого общества” и
вести себя в соответствии с требованиями права и морали (он,
например, находится в крайне деморализованной среде со
специфическими представлениями о допустимом и привык решать
конфликты с применением силы);
 человек занимает одновременно позиции, которые связаны с
противоречивыми требованиями, нормами поведения, т. е. налицо
конфликт социальных позиций и ролей (правовые предписания
запрещают сокрытие преступлений от учета, а руководство требует не
отражать в статистике все ставшие известными преступления);
 человек занимает такие позиции, которые прямо диктуют
противоправное,
преступное
поведение
(член
преступного
формирования);
 отсутствие преемственности ролей и позиций, в результате чего
отмечается неподготовленность лица к соблюдению правовых норм в
соответствующей социальной позиции (это влечет нарушение правил
охраны труда, халатность);
 человек занимает одни социальные позиции, а ориентируется на
другие;
 конфликт уже исполняемых и ожидаемых в будущем ролей.
Преступное поведение человека в этом случае может противоречить
уже исполняемым ролям, но быть логичным с точки зрения
референтных ролей (конфликт реального и ожидаемого, настоящего и
будущего).
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Термин “преступная деятельность” в отличие от “преступного поведения”
отражает не только наличие системы определенных преступных деяний, но и
целенаправленный поиск личностью социальных позиций, условий для
реализации преступных замыслов, развитие в процессе самовоспитания
качеств, важных именно для преступной деятельности.
Потребностно-мотивационная сфера
Выделяют три вида детерминации потребностей: естественный,
материальный и духовный, а условно потребности также разграничивают на
естественные, материальные и духовные.
Основные побудительные мотивы, лежащие в основе преступного
поведения, преступности:
 общественно-политические: устройство управления государством и
обществом, участие в этом управлении, влияние на него и т.д.;
 социально-экономические: 1) удовлетворение абсолютных (самых
необходимых), жизненно важных потребностей; 2) удовлетворение
“относительных потребностей”, возникающих в условиях социальноэкономической дифференциации населения и сравнения людьми своего
положения с положением окружающих; 3) достижение своего идеала некоего материального стандарта (сверхбогатство) или социального
стандарта (проникновение в высшие слои общества), на которое
ориентировано данное лицо;
 насильственно-эгоистические
(агрессивные
в
физическом
и
психическом плане): 1) абсолютизация идеи самоутверждения,
реализации имеющихся потребностей и интересов в любых формах; 2)
самоутверждение в тех формах, кот возможны для лица в конкретных
ситуациях;
 легкомысленно-безответственные: 1) отсутствует потребность и
заинтересованность в соотношении своих поступков с существующими
нормами поведения, законом; 2) избирательность такого соотношения
(например, только в условиях строгого внешнего контроля либо в
общении с власть имущими, но не подчиненными и безответственными
людьми).
Ценностно-нормативные характеристики сознания личности
Ценностные ориентации - глубинные личностные характеристики,
которые указывают на наиболее значимые для личности объекты, ценимые ею.
Криминологические исследования личности преступника показали, что в
системе ценностных ориентаций у них высшие места занимают
индивидуальные, либо клановоэгоистические. Превыше всего, в таких случаях
бывает личное материальное благополучие, неограниченное проявление своего
“Я”, создание для этого наиболее комфортных условий, либо клановый,
групповой эгоистический интерес.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПНИКОВ
Личность преступника как социальный тип
Классификация преступников осуществляется с помощью группировки и
типологии.
Под группировкой чаще всего понимается определенное распределение
статистической совокупности на определенные группы, категории с
использованием такого критерия, как статистическая распространенность
одного или нескольких признаков.
Наиболее распространены группировки, основанные на:
 таких демографических данных, как пол и возраст;
 некоторых социально-экономических критериях: образование, род
занятий, факт наличия или отсутствия постоянного места жительства и
рода занятий, проживание в городской или сельской местности;
 гражданстве;
 состоянии личности в момент совершения преступления (опьянение,
наркотическое возбуждение);
 характере преступного поведения: умышленное или неосторожное;
первичное или повторное.
Типология является более глубокой характеристикой разных
контингентов преступников. Она основывается на существенных признаках,
причинно связанных с преступным поведением.
Термин “типология” тесно связан с содержательным характером
разбиения совок на группы, с определенным высоким уровнем познания. При
этом условно выделяются признаки-проявления и признаки-причины,
обеспечивающие содержательный характер разбиения.
В пределах одного типа должны быть однородными признакипроявления и признаки-причины; они должны отражать определенные
динамические закономерности, детерминационные линии, зафиксированные в
криминологических исследованиях. Например, совершение краж (признакпроявление) в результате устойчивой ориентации лица на преступные средства
обеспечения своего благополучия, его безнаказанности после совершения
предшествующих
преступлений
из-за
высокого
криминального
профессионализма (признаки-причины).
С конца XIX века разные авторы выделяют четыре типа личности
преступника, называя их по-разному, но фактически имея ввиду степень
устойчивости и автономности их преступного поведения во взаимодействии с
социальной средой (злостный, неустойчивый, ситуационный, случайный).
Социальный тип криминогенной личности выражает определенную
целостность личностных характеристик. Для него характерно:
 формирование личности в условиях интенсивного противоправного и
аморального поведения окружающих (семья, товарищи);
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 в прошлом - система аморальных поступков и разного рода
правонарушений, которые продолжали повторяться и после принятия
установленных законом мер воздействия;
 отрыв от ценностно-нормативной системы общества и государства;
 привыкание к отрицательной оценке своего поведения, использование
социально-психологических механизмов самозащиты;
 активность в ситуации совершения преступления и, как правило,
совершение преступления без достаточно обоснованных внешних
поводов.
Внутри типа криминогенной личности выделяются подтипы:
последовательно-криминогенный, ситуативно-криминогенный, ситуативный.
Последовательно-криминогенный подтип формируется в микросреде, где
нормы морали и права систематически нарушаются; преступление вытекает из
привычного стиля поведения и обусловливается стойкими антиобщественными
взглядами, социальными установками и ориентациями субъекта. Как правило,
ситуация совершения преступления активно создается такими лицами.
Представители этого типа способны при необходимости приспосабливать в
своих интересах конкретную среду, их преступное поведение относительно
автономно.
Ситуативно-криминогенный подтип характеризуется нарушением
моральных норм и совершением правонарушений непреступного характера,
ненадлежащим
исполнением
требований
общественно
приемлемых
социальных ролей; формируется и действует в противоречивой микросреде;
преступление в значительной мере обусловлено неблагоприятной с социальноэкономической, нравственной и правовой точек зрения ситуацией его
совершения (пребывание в преступном формировании, конфликты с другими
лицами). К преступлению такое лицо приводят его микросреда и весь
предшествующий образ жизни, закономерным развитием которой оказывается
ситуация преступления.
Ситуативный подтип: безнравственные элементы сознания и поведения
такой личности и ее микросреды, если и имеются, то выражены незначительно.
Более существенны дефекты механизма взаимодействия социальной среды и
личности в сложной ситуации, в т. ч. в результате неподготовленности к ней
личности.
Выявление причинности и детерминации преступности
Процесс выявления причинности и детерминации преступности
практически осуществляется с одновременным использованием двух приемов:
 посредством анализа общих данных о состоянии общества, разных его
сторонах и их взаимосвязи с негативными социальными отклонениями;
 путем криминологического анализа данных о причинах и условиях
отдельных преступлений, их творческого обобщения и перехода на
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уровень выявления причинности и детерминации преступности как
массового явления.
Изучение причин и условий преступления
Для изучения причин и условий преступления из общего массива
вычленяются данные: 1) о социальной среде личности в ее развитии; 2) о
характеристиках личности; 3) о процессах взаимодействия социальной среды и
личности, состоянии социального контроля.
Выявление причинности и детерминации преступности путем обобщения
данных преступлениях.
Выявление причин преступности, отдельных ее видов посредством
использования данных об отдельных преступлениях может осуществляться
путем:
 выявления причин отдельных преступлений, обобщения данных о них
с одновременным углубленным анализом причинных связей и выходом
на социальные явления регионального, общегосударственного и даже
межгосударственного масштаба;
 выделение типичного преступного поведения для данного региона,
данной социальной группы, либо вида преступности и
монографического
изучения
порождающих
его
причин
с
прослеживанием более далеких социальных связей и зависимостей.
Борьба с преступностью
Борьба с преступностью представляет собой органическое единство трех
направлений:
 общей организации борьбы;
 предупреждения преступности;
 правоохранительной деятельности.
Общая организация борьбы с преступностью включает:
 информационно-аналитическая
деятельность
по
регистрации
проявлений преступности, изучению этих проявлений, их причинности
и детерминации, результатов борьбы с преступностью на
предшествующих этапах и оценке соответствующих данных;
Это осуществляется путем создания систем учетов преступности,
статистической отчетности; текущей аналитической деятельности
органов,
ведущих
борьбу
с
преступностью;
развития
криминологических исследований, использования теоретических
обобщений получаемых сведений.
 криминологическое прогнозирование;
Криминологический прогноз - это оценка будущего состояния
преступности и иных криминологически значимых последствий тех
или иных управленческих решений.
 определение стратегии борьбы с преступностью;
38











На основе оценок криминологических ситуаций (т.е. преступности, ее
причинности, детерминации, состояния борьбы с ней), прогноза и
рекомендаций специалистов по дальнейшей борьбе с преступностью,
государство, как основной субъект организации этой борьбы,
определяет ее стратегию.
программирование борьбы с преступностью;
Встречается
долгосрочное
программирование,
максимально
отражающее стратегию борьбы с преступностью, среднесрочное (как
правило, на 2 года) и краткосрочное (на квартал, полугодие).
Программирование увязывается с программированием экономического,
социального и политического развития общества и государства. Сейчас
можно сказать и иначе: борьба с преступностью должна быть
органической частью политики в обществе: как государственной, так и
политики деятельности различных негосударственных структур,
институтов гражданского общества.
законотворчество в сфере борьбы с преступностью;
С программированием борьбы с преступностью тесно связана
законотворческая работа. Если действующий закон не обеспечивает
борьбу с новыми характеристиками криминальной и криминогенной
ситуации в стране, требуется серьезная и целенаправленная работа по
изменению, дополнению законов или созданию принципиально новых
нормативных актов.
реализация программ борьбы с преступностью, их корректировка и
координация деятельности по борьбе с преступностью;
Непосредственное обеспечение реализации программ борьбы с
преступностью носит многоаспектный характер. Оно включает
управленческую деятельность, контроль, подбор кадров, их подготовку,
оптимальную расстановку, организацию повышения их квалификации,
их переподготовку с учетом новых криминологических и более
широких социальных реалий, разработку новой техники, ресурсное
обеспечение борьбы с преступностью, анализ эффективности
принимаемых и корректировку программ.
организация и развитие научных исследований борьбы с
преступностью;
Речь идет о развитии сети научно-исследовательских учреждений и о
подготовке
научных
кадров,
совершенствовании
методики
исследований, о внедрении результатов достижений науки в практику.
Наряду
с
криминологией
существенно
развертывание
междисциплинарных и комплексных исследований.
правоохранительная деятельность;
Применительно к преступности она включает применение
предусмотренных законом мер к лицам, совершающим преступления, и
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мер по восстановлению нарушенных преступлениями прав и законных
интересов жертв этих преступлений, возмещению причиненного вреда.
Задачи и основополагающие начала борьбы с преступностью
Наиболее важными можно считать следующие:
 примат предупредительной деятельности над правоохранительной, а в
предупредительной деятельности - примат мер по оказанию
социальной помощи нуждающимся в ней над предусмотренными
законом ограничениями;
 применение мер, ограничивающих права и свободы граждан, только по
фактам нарушения закона и в предусмотренных законом случаях;
 обеспечение
неотвратимости
предусмотренной
законом
ответственности виновных лиц за преступления;
 осуществление борьбы всем обществом, всем населением;
 осуществление борьбы в режиме законности, только в рамках
Конституции государства, не противоречащих ему других законов и
подзаконных актов, с соблюдением международно-правовых норм;
 подконтрольность народу органов, участвующих в борьбе с
преступностью;
 комплексное осуществление борьбы с преступностью;
 обеспечение равенства всех физических и юридических лиц перед
законом;
 экономия уголовной репрессии и применение наказания в виде
лишения свободы только в случаях, когда иное решение чревато
опасностью появления новых жертв преступлений и иного
значительного вреда;
 международное и двустороннее сотрудничество государств в борьбе с
преступностью.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
По признаку целеполагания (или уровню) принято выделять
общесоциальное (или общее) и специальное предупреждение преступности.
Общесоциальное предупреждение напрямую не связано с преступностью. Оно
основывается на том, что позитивное развитие общества, совершенствование
его экономических, политических, социальных и иных институтов, устранение
из жизни кризисных явлений, питающих преступность, объективно
способствует ее предупреждению.
В отличие от общих, специальные предупредительные меры
осуществляются целенаправленно в интересах предупреждения преступности.
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В зависимости от масштаба применения различают меры
предупреждения:
 общегосударственные, относящиеся к большим социальным группам;
 относящиеся к отдельным объектам или микрогруппам;
 индивидуальные.
По стадиям принято выделять непосредственное предупреждение и
предупреждение рецидива. Более значимо, с практической точки зрения,
выделение в предупреждении преступности таких стадий, как профилактика,
предотвращение, пресечение.
Общесоциальное предупреждение преступности
В сегодняшних условиях сохраняются, хотя во многом проявляются поновому, следующие признаки мер общего предупреждения: масштабность,
всеохватывающий
и
разносторонний
характер,
комплексность
и
взаимозависимость,
непрерывность,
радикальность.
Благодаря
этим
характеристикам общее предупреждение представляет собой основу,
фундамент специального предупреждения - упреждающего противостояния
преступности.
Специальное предупреждение преступности
Специальное предупреждение преступности, в отличие от общего, имеет
целенаправленный на недопущение преступлений характер. Специальная
предназначенность
для
выявления
и
устранения
(блокирования,
нейтрализации) причин, условий, иных детерминант преступности - его
профилирующий, конституирующий признак, главная особенность. Наряду с
этим,
специально-криминологическое
предупреждение
включает:
предотвращение замышляемых и подготавливаемых, пресечение начатых
преступлений.
По
степени
радикальности
можно
выделить
специальнокриминологические меры: 1) предупреждающие возможность возникновения
криминогенных явлений и ситуаций; 2) нейтрализующие (блокирующие,
минимизирующие) такие явления и ситуации; 3) полностью устраняющие их.
По
правовой
характеристике
различаются
специальнокриминологические меры: базирующиеся на нормах права, но ими не
регламентированные (правовое просвещение, воспитание), и детально
урегулированные юридическими нормами (административный надзор).
Индивидуальная профилактика - это выявление лиц, от которых, судя по
достоверно установленным фактам их антиобщественного, противоправного
поведения, можно ожидать совершения преступлений и оказания на них, а
также на их окружение, воспитательных и иных мер воздействия в целях
предупреждения преступлений.
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Субъекты предупреждения преступности
Что касается общего предупреждения преступности, то его субъекты - это
практически все общество, все институты гражданского общества, государство
в целом.
Задачи специального (специально-криминологического) предупреждения
преступности решаются также множеством субъектов: государственные и
негосударственными, специализированными и неспециализированными,
различающимися по другим признакам. Круг этих субъектов определяется в
законном порядке.
Основы виктимологической профилактики
Виктимология - учение о жертве. Применительно к теории и практике
предупреждения преступности речь идет не о жертвах вообще, а только о
жертвах преступлений.
Опыт борьбы с преступностью свидетельствует, что в механизме
преступного поведения значимы личностные качества людей, которые затем
становятся жертвами преступления. Тот же опыт подтверждает и еще одну
истину: преступления могло и не быть, а начавшееся - окончиться
безрезультатно,
если
бы
предполагаемая
жертва
проявила
предусмотрительность и дала надлежащий отпор потенциальному преступнику.
Виктимология изучает преступление и преступное поведение под углом
зрения обусловленности их под углом зрения обусловленности их
личностными и ролевыми качествами потерпевшего, взаимоотношением его с
преступником до и в момент совершения преступления. Непосредственным
предметом изучения являются лица или общности людей, которым
преступлением прямо или косвенно причинен моральный, физический или
материальный ущерб, а также те ситуации, кот предшествовали или
сопровождали момент причинения ущерба.
Поведение человека, отдельных групп населения по своей природе может
быть не только преступным, но и виктимным, т.е. рискованным,
неосмотрительным, легкомысленным, распущенным, провокационным,
опасным для самого себя.
Виктимологическая профилактика - специфическая деятельность
социальных институтов, направленная на выявление, устранение или
нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное
поведение и обусловливающих совершение преступлений, выявление групп
риска и конкретных лиц с повышенной степенью виктимности и воздействие
на них в целях восстановления или активизации их защитных свойств, а также
разработка, либо совершенствование уже имеющихся специальных средств
защиты граждан от преступлений и последующей виктимизации.
Индивидуальное предупреждение преступления
Индивидуальное предупреждение – это, прежде всего, воздействие на тех
лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, и их социальную
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среду. Данный вид деятельности представляет собой целенаправленную работу
с конкретным человеком и его ближайшим окружением.
В детализированном виде объектами индивидуального предупреждения
преступного поведения являются:
 антиобщественное поведение и образ жизни лица, совершение
преступления кот достаточно вероятно;
 криминологически значимые личностные характеристики человека,
определяющие деформацию его поведения;
 криминологически значимые психофизиологические особенности (в
меру их подверженности исправлению, изменению, лечению);
 непосредственные условия неблагоприятного формирования и
жизнедеятельности личности (прежде всего в семье), ином бытовом
окружении;
 элементы неблагоприятной жизненной ситуации, которые объективно
имеют криминогенный характер и существуют достаточно
продолжительное время.
В целях обеспечения эффективности индивидуального предупреждения
преступного поведения важно соблюдать следующие основные требования:
своевременность, последовательность, реальность, законность.
Методы индивидуального предупреждения преступлений:
Метод убеждения - это комплекс воспитательных, разъяснительных
мероприятий, осуществляемых в целях изменения антиобщественной
направленности личности и закрепления ее положительной социальной
ориентации. Основными формами убеждения являются: индивидуальные и
коллективные беседы, обсуждение поведения лица, установление над ним
индивидуального и коллективного шефства, стимулирование участия в
общественно полезной деятельности.
Метод оказания помощи касается трудового устройства, улучшения
бытовых условий, поступления на учебу, организации досуга, установления
социально полезных контактов, планирования денежных расходов, выбора
жизненных целей.
Метод принуждения является одним из основных в деятельности
правоохранительных органов и, прежде всего, милиции. Основанный,
исключительно на законе, метод дает возможность своевременно предотвратить
противоправную преступную деятельность лиц, находящихся под контролем,
защитить граждан от их противоправных посягательств.
К основным мерам принуждения относятся:
 административный арест и административное задержание;
 штраф;
 принудительное лечение;
 административный надзор.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПНОСТИ
И ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ С НИМИ
Насильственная преступность
Когда говорят о насильственной преступности, имеют в виду
совокупность таких преступлений, при совершении которых насилие является
элементом мотивации, а не просто средством достижения цели.
Это преступления против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства.
Наибольший удельный вес в преступности против личности вносят тяжкие
преступления против жизни и здоровья.
Судя по данным криминологических исследований, на росте и
повышении общественной опасности насильственной преступности отразились
следующие факторы:
 коренная переоценка прежних ценностей и моральных принципов, все
большее признание массовым сознанием власти денег, материального
фактора как единственной ценности; обесценивание человеческой
жизни;
 общее размывание границ нравственности, морального и аморального;
 усиление масштабов и степени социальной конфликтности в обществе
в связи с беспрецедентным ростом социально-экономической
дифференциации населения, материального уровня граждан;
 существенное изменение уровня жизни и социального статуса
значительной части населения, связанные с этим ожесточение и
переориентация на любые средства достижения целей.
Одним из основных направлений в борьбе с данной преступностью
является общее предупреждение. Люди руководствуются нормами высокой
морали только, если они находятся в человеческих условиях. Обеспечение
таких условий - залог снижения конфликтности в обществе и преступлений как
средств разрешения этих конфликтов.
Общеуголовная корыстная преступность
Общеуголовная корыстная преступность - это совокупность так
называемых общеуголовных корыстных преступлений, т.е. тех деяний, которые
заключаются в прямом незаконном завладении чужим имуществом,
совершаются по корыстным мотивам и в целях неосновательного обогащения
за счет этого имущества, причем без использования субъектом своего
служебного положения, не связаны с нарушением хозяйственных связей и
отношений в сфере экономики. Это, прежде всего, кражи, грабежи, разбои,
мошенничество, вымогательство в разных их формах и часть присвоений
имущества.
Специфика детерминации этого вида преступности в условиях рыночной
экономики заключается, прежде всего, в их жесткой взаимной
обусловленности. На характер связей оказывают непосредственное или
опосредованное влияние многочисленные и разнообразные сферы
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государственной и общественной жизни, их состояние, развитие,
направленность, содержание, степень воздействия на общество.
Среди них особую весомость имеют сферы:
 формирования государственной политики, взглядов, идей, концепций
по поводу собственности;
 практической деятельности государства (его органов) по воплощению в
жизнь принятых концепций по поводу собственности;
 культуры, науки, образования, нравственного воспитания и т.д.
Современное положение в странах с самыми цивилизованными
рыночными отношениями подтверждает, что коренные причины преступности,
носителями которых являются эти отношения, неустранимы. Соответственно,
общеуголовная корыстная преступность - наиболее распространенное
криминальное явление.
Для предупреждения данного вида преступности необходимо
применение мер как общего, так и специального предупреждения (особенно в
социальной сфере).
Экономическая преступность
Экономическая преступность - это совокупность корыстных
посягательств
на
используемую
для
хозяйственной
деятельности
собственность, установленный порядок управления экономическими
процессами и экономического права граждан со стороны лиц, выполняющих
определенные функции в системе экономических отношений.
Практически экономическая преступность - это сложная совокупность
нескольких десятков составов преступлений, предусмотренных уголовным
законом: хищения, незаконные сделки с валютными ценностями, изготовление
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, сокрытие доходов от
налогообложения, обман потребителей, сокрытие средств в иностранной
валюте, незаконное предпринимательство в торговле, контрабанда; а также
новые - мошенничество при получении банковских кредитов, использование
фиктивных платежных документов и др.
Определяется она некоторыми основными особенностями:
 латентность экономических правонарушений весьма велика;
 ущерб, причиняемый экономическими преступлениями обществу,
весьма высок;
 экономическая преступность значительно в большей степени, чем
уголовная, способна составлять образ жизни значительной части
населения, формировать полукриминальный менталитет;
 экономическая преступность по своей природе носит почти полностью
организованный характер.
Меры по борьбе с экономическими преступлениями в основном сводятся
к осуществлению системы экономических, организационно-производственных,
технических, правовых, воспитательных мер, направленных на коррекцию
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личности правонарушителей и нейтрализацию или снижение действия
обстоятельств, обусловливающих совершение преступлений.
Коррупционная преступность
Коррупция - социальное явление, характер подкупом - продажностью
государственных и иных служащих, и на этой основе корыстным
использованием ими в личных или узкогрупповых, корпоративных интересах
официальных служебных полномочий, связанных с ними авторитета и
возможностей.
Правонарушения, связанные с коррупцией, включают: 1) коррупционные
правонарушения,
совершаемые
в
виде
предоставления,
принятия
материальных, иных благ и преимуществ; 2) правонарушения, создающие
условия для коррупции и обеспечивающие ее (использование служебных
полномочий вопреки интересам службы, превышение власти). Эти
правонарушения многообразны, носят уголовно-правовой, административный,
гражданских прав и дисциплинарный характер.
Для определения причинности и детерминации коррупционной
преступности существенны три вопроса:
 характеристики служебной среды (невыполнение правила о таком
размере оплаты труда служащих, который позволил бы достойно жить
им и их семьям; тип управления; социально-психологическая
обстановка);
 характеристики служащих (здесь существенна иерархия их ценностей
и, в частности, готовность принести в жертву материальной выгоде
закон и нормы морали, профессиональную честь. Сказываются и такие
характерологические черты, как жадность, зависть. Моральная
неустойчивость сказывается при инициативном подкупе);
 условия и процессы их взаимодействия, состояние социального
контроля в сфере службы (отсутствие контроля за доходами и
расходами служащих, за выполнением ими служебных обязанностей,
нереагирование на факты коррупции, либо слабое, не основанное на
законе реагирование во многих случаях являются условиями,
облегчающими совершение коррупционных преступлений).
В плане общего предупреждения необходимо, прежде всего, исключать
использование коррупции как средства становления и укрепления новых
общественных отношений, создания социальной опоры рыночных отношений,
а также пресекать отмывание, приумножение криминальных капиталов.
При специальном предупреждении коррупции важны:
 установление такого содержания служащим, которое способно
обеспечить им и их семьям достойный уровень жизни;
 повышенный контроль за: доходами и расходами государства и ряда
иных категорий служащих; аспектами поведения, наиболее
чувствительными к коррупции (выдаче информации, не подлежащей
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официальному распространению); кадровой политикой, использование
в т. ч. ротации кадров;
 режим обеспечения безопасности лиц, осуществляющих борьбу с
коррупцией, а также членов их семей;
 введение режима исключительного служебного использования
дорогостоящих государственных квартир, особняков, предоставляемых
в связи с занятием государственной должности, при гарантированности
частного жилья на общих, предусмотренных законом условиях.
Экологическая преступность
Экологическая преступность - сложная совокупность экологических
преступлений, т.е. общественно опасных, виновных, противоправных,
причиняющих вред окружающей природной среде и здоровью человека деяний,
запрещенных и наказуемых в соответствии с уголовным законом, посягающих
на общественные отношения по охране окружающей человека природной
среды и рациональному использованию природных ресурсов, включая
обеспечение экологической безопасности личности, населения, общества,
нации и устойчивого развития государства.
Наибольшее количество экологических преступлений выявляется обычно
в виде браконьерства, незаконной рубки леса, загрязнения почв и растительного
покрова, незаконное использование добытого минерального сырья, ввоз и
захоронение особо опасных токсичных отходов, вредных для человека
продуктов питания и других потребительских товаров.
В причинном комплексе экологической преступности взаимодействуют
многочисленные и разноплановые обстоятельства. Наиболее общие и
постоянно действующие вытекают из противоречий, присущих общественным
отношениям, определяющим сущность, характер и процесс взаимодействия
человека и природы.
Основные из этих противоречий вызваны в последние годы негативными
процессами, сопровождающими социальные и экономические преобразования,
происходящие в стране.
Переориентация с плановой на рыночную экономику, наряду с
определенными положительными результатами, привела к расстыковке
экономических и экологических интересов общества, государства и его
граждан, ускорила процессы деградации окружающей природной среды,
создала условия для развития новых реальных стимулов совершения эколог
преступлений.
Специфика борьбы с экологической преступностью заключается в
необходимости
постоянного
обеспечения
активных
и
четко
скоординированных действий всех природоохранных, контрольных и
правоохранительных органов по укреплению экологической законности и
правопорядка.
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Налоговая преступность
Понятие “налоговая преступность” употребляется применительно к совок
преступлений, связанных с налогообложением. Это преступления против
налоговой системы.
Все многообразие выявленных способов совершения налоговых
преступлений можно подразделить на следующие виды:
 полное или частичное неотражение финансово-хозяйственной
деятельности предприятия в документах бухучета;
 искажение экономических показателей, позволяющих уменьшить
размер налогооблагаемой базы;
 искажение объекта налогообложения;
 нарушение порядка учета экономических показателей;
 выведение финансово-хозяйственной деятельности из-под контроля
налоговых органов.
Предупреждение совершения налоговых преступлений должно
осуществляться на различных уровнях и в нескольких направлениях.
На общегосударственном уровне важно обеспечение экономической
стабильности и подъема производства, роста платежеспособности
хозяйственных субъектов. Особое место в системе предупреждения налоговых
преступлений занимает совершенствование правовой базы. Значительную роль
могут играть налоговые администрации. Они должны совершенствовать
консультационную деятельность, помогать налогоплательщикам в решении
вопросов о размере налогов и порядке их уплаты.
Активно влияют на этот процесс и органы налоговой милиции.
Государственная преступность
Государственная преступность - это совокупность преступлений,
посягающих на государственный и общественный строй, совершенных за
определенный промежуток времени на территории страны в целом или
отдельных ее регионах.
Многолетний анализ государственной преступности показывает, что
причины, порождающие ее, носят характер:
 информационно-идеологического воздействия на личность извне;
 неудовлетворенности личности сложившимися обстоятельствами
жизни;
 несогласия с официально проводимой политикой правительства в
целом либо по отдельным вопросам;
 обид на органы власти;
 гипертрофированного понимания и неправильного толкования
недостатков.
Борьба с государственной преступностью на общем уровне означает
проведение комплекса мер, направленных на выход из тяжелого
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экономического, политического, социального и духовно-нравственного
кризиса.
Борьба с особо опасными государственными преступлениями
специальными методами и средствами локальна. Ее ведут спецслужбы и
правоохранительные органы, на которые данные функции возложены законом.
Воинская преступность
Под воинской преступностью в широком смысле слова понимают
систему преступлений, совершаемых военнослужащими, включающую:
 общие преступлений, т. е. те, применительно к которым уголовным
законом не предусмотрен специальный субъект - военнослужащий, они
могут совершаться и гражданскими лицами, и военнослужащими;
 собственно воинские - преступления со специальным субъектом военнослужащим. Специфичен и их объект - воинский правопорядок.
К особенностям детерминации воинской преступности могут быть
отнесены:
 повышенная значимость субъективных, в т.ч. идеологических,
факторов;
 жесткая зависимость внутриармейской ситуации от государственного
обеспечения;
 существование выработанных многовековой военной практикой
механизмов блокирования как внешних, так и внутриармейских
источников общественно опасных деяний. Неиспользование этих
механизмов можно рассматривать как криминогенный фактор.
В борьбе с воинской преступностью, прежде всего, заслуживают
внимания общепредупредительные меры. Общество нуждается в четком
формулировании национальных идеалов и концепции национальной
безопасности, отраженной в законе. Идеологическое обеспечение
престижности военной службы - необходимое условие оздоровления армии.
Организованная преступность
Организованную преступность образуют широкая консолидация и
сплочение организованных преступных групп, преступных организаций и
преступных сообществ, обеспечивающих противоправную деятельность, с
целью увеличения криминальных доходов и укрепления влияния на властные
структуры.
Борьба с организованной преступностью предполагает разработку и
реализацию
комплекса
специальных
общеорганизационных,
предупредительных и правоохранительных мер. Среди них важное место
призваны занимать уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, уголовноисполнительные, фискально-финансовые, оперативно-розыскные и некоторые
другие меры, которые должны быть основаны на общем анализе криминальной
ситуации, ее прогнозе. Речь идет о специальных мерах, ибо здесь основной
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объект борьбы - это сами организованные преступные формирования и уже не
отдельные преступления, а их сложная и разветвленная преступная
деятельность. При этом решается задача пресечения движения и легализации
преступных капиталов.
Профессиональная преступность
Профессиональная преступность - это совокупность преступлений,
совершаемых с целью извлечения основного или дополнительного дохода
лицами, для которых характерен криминальный профессионализм.
Криминальный профессионализм - это разновидность преступного
занятия, который: 1) является для субъекта источником средств существования;
2) требует необходимых знаний и навыков для достижения конечной цели; 3)
обусловливает определенные контакты с антиобщественной средой; 4)
определяет устойчивый вид преступного занятия (однородные преступления).
Изучение преступного мира царского, советского и современного
периодов
показывает,
что
формы
и
интенсивность
проявления
профессиональной преступности на всех этапах зависели от экономического
развития и правоохранительной деятельности.
Во многом существованию и развитию профессиональной преступности
помогает так называемая воровская идея, которой является составной частью
обычаев и традиций преступной среды. Ее пропаганда осуществляется
исподволь, практически незаметно для широких слоев населения, в первую
очередь через художественные произведения.
Для борьбы с профессиональной преступностью необходимо обеспечить
электронный учет и слежение за всеми преступниками-профессионалами.
Вместе с тем нельзя забывать и старые, хорошо зарекомендовавшие себя
методы выявления, задержания и изобличения преступников-профессионалов.
Это требует определенных организационно-правовых мер, в частности,
воссоздания в системе ОВД специализированных групп и подразделений по
направлениям криминальных специализаций, как были созданы в свое время
подразделения по борьбе с карманными кражами, мошенничеством и другими
видами профессиональной преступной деятельности.
Преступность в экстремальных ситуациях
Преступность в экстремальных ситуациях - это сложная совокупность
преступлений, совершаемых в экстремальных ситуациях, вызываемых
природными, техногенными либо социальными факторами.
В качестве самостоятельного субъекта криминологического изучения
экстремальные ситуации выделяются исходя из трех обстоятельств: 1) они
бывают следствием преступной деятельности; 2) порождают новые
характеристики преступности; 3) требуют специфических мер по борьбе с
преступностью.
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Преступность в экстремальных условиях характеризуют:
 заметный рост совершения тяжких преступлений, прежде всего
посягательств на личность;
 оказание сопротивления, в том числе вооруженного, представителям
власти;
 применение огнестрельного оружия в более чем 70% случаев
совершения преступлений;
 одновременность, многочисленность фиксируемых преступлений,
сочетание стихийных эксцессов с действиями организованных
преступных групп в ходе совершения погромов, поджогов,
разрушений;
 высокий уровень латентности.
В детерминации и причинности такой преступности (социального
характера) наиболее значимы: резкое ухудшение социально-экономического
положения в стране или конкретном регионе; незанятость населения, особенно
молодежи;
бюрократизм,
злоупотребление
властью,
взяточничество,
игнорирование органами государственной власти насущных интересов и
потребностей населения, а в ряде случаев и неправомерные (преступные)
действия представителей власти; напряженность в межнациональных
отношениях; бездействие органов власти при пресечении зарождающихся
беспорядков, что приводит к их разрастанию.
Эффективность предупреждения преступлений во многом зависит от
уровня подготовленности сотрудников к действиям в сложных, конфликтных
ситуациях, знания законодательства и умения максимально использовать его
возможности в целях обеспечения правопорядка.
Важным условием эффективной реализации системы мер борьбы с
преступлениями, совершаемыми в экстремальных условиях, является гласность
действий правоохранительных органов, уровень осведомленности населения о
правилах поведения в экстремальных условиях (прежде всего в период режима
чрезвычайного положения).
Пенитенциарная преступность
Пенитенциарная преступность - это преступность в пенитенциарных
учреждениях, местах лишения свободы.
Выделяются несколько типов пенального (лат. наказание) преступного
поведения, т. е. при исполнении наказания:
 уклонение от наказания;
 насильственное преступное поведение;
 корыстное преступное поведение;
 воспрепятствование
деятельности
уголовно-исполнительных
учреждений и их сотрудников;
 массовое преступное поведение;
 половые эксцессы осужденных;
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 обращение с наркотическими или другими запрещенными веществами
или предметами;
 преступное поведение сотрудников органов, исполняющих уголовное
наказание.
Прежде всего, обращает на себя внимание мотивация преступного
поведения. Это, прежде всего, мотивация поддержания престижа и завоевания
авторитета среди осужденных, переходящая в ряде случаев в насильственную,
корыстную мотивацию типа преступного поведения, стремление уклониться от
исполнения
наказания.
Играют
большую
роль
особенности
психофизиологического и психологического характера.
Методы микросредовой (общей) профилактики преступлений в ИТУ
можно разделить на: методы выявления; методы устранения и компенсации
причин и условий преступлений.
Преступность несовершеннолетних
В общей массе подростковой преступности велик удельный вес
групповых преступлений. В последние годы наметился процесс укрупнения
групп несовершеннолетних с противоправным поведением. Активно идет
процесс подчинения подростковых групп риска организованной преступности.
Расширяется социальная база для пополнения этих групп за счет безработных,
несовершеннолетних, занимающихся мелким бизнесом, а также вернувшихся
из мест лишения свободы и не нашедших место в жизни, подростков из
малообеспеченных, обнищавших семей.
Признание влияния социальных условий, противоречий в развитии
общества на характер нравственного формирования личности являются
решающим в объяснении противоправного поведения несовершеннолетних. В
криминологии укрепилось интегрированное определение детерминации
преступности несовершеннолетних как издержек воспитания.
Система мер борьбы с преступностью несовершеннолетних базируется
на мероприятиях общесоциального характера, призванных обеспечить
надлежащий уровень жизни, благосостояния, культуры, воспитания и
образования граждан.
Рецидивная преступность
Понятие “рецидив” произошло от латинского recidivus, что в переводе
означает «повторение явления после его кажущегося исчезновения». К
рецидивным криминологи относят все преступления, совершенные лицами,
ранее совершавшими преступления, в случае если прежние преступления
известны правоохранительным органам и стали предметом их основанного на
законе реагирования.
Причины и условия, способствующие рецидивной преступности, могут
быть представлены в виде двух взаимосвязанных блоков.
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Первый блок - это факторы первичные, обусловившие совершение
первого преступления, поэтому они едины для первичных преступников и
рецидивистов.
Второй блок специфичен именно для преступности рецидивистов.
Внутри его выделяются две группы взаимодействующих факторов:
 факторы,
влияющие
на
неблагоприятное
протекание
постпенитенциарной адаптации;
 факторы, связанные с различными недостатками в деятельности
правоохранительных органов и судов, снижающие или сводящие на нет
результаты воздействия правоохранительной системы на лиц,
совершивших преступления.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

1.
2.
3.
4.

Семинар 1. История криминологии.
Современные криминологические теории
Основные вопросы:
Периодизация истории зарубежной криминологии.
Биологическое и социологическое направления в криминологии
Этапы развития отечественной криминологии: дореволюционный период,
советская криминология, современная отечественная криминология.
Современные криминологические теории

Первый вопрос предполагает знание периодов развития зарубежной
криминологии, умение давать общую характеристику каждого из этапов.
Необходимо раскрыть содержание основных теоретических положений
представителей
теологического
направления,
классической
школы
криминологии. Далее следует остановиться на вопросе о методологической
основе криминологических учений, охарактеризовать различные течения,
существовавшие в рамках биологического и социологического направления
западной криминологической мысли, подробно рассмотреть периоды развития
отечественной криминологии.
При ответе на четвертый вопрос необходимо охарактеризовать основные
направления современной отечественной и зарубежной криминологии и
перспективы дальнейшего развития криминологической теории.
Основная литература:
1. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.:
“Питер”, 2004, с.26-43.
2. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М., 2004,
с.35-74.
Дополнительная литература:
3. Большой юридический словарь. Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М,2002.
4. Юридический энциклопедический словарь. Под ред. О.Е. Кутафина. -М.:
Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2002.
5. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. - М., 1939.
6. Брунон Холыст. Криминология - основные проблемы. - М., 1980.
7. Бурлаков В.Н., Гилинский Я.И., Шестаков Д.А. Российская криминология в
конце ХХ столетия: семинар Криминологического центра Санкт-Петербурга
// Правоведение. - 1999. - №3. - С. 261-263.
8. Гернет М.Н. Моральная статистика. - М., 1922.
9. Дюркгейм Э. Норма и патология // Социология преступности. - М., 1966.
10. Жижиленко А.А. Преступность и ее факторы. - Спб., 1922.
11. Иванов Л.О., Ильина Л.В. Пути и судьбы отечественной криминологии. М., 1991.
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12. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М. 1997.
13. Курс советской криминологии / Под ред. В.Н.Кудрявцева, И.И.Карпеца,
Б.В.Коробейникова. - М., 1985. Т.1.
14. Уэда К. Преступность и криминология в современной Японии. М. 1989.
15. Ферри Э. Уголовная социология. - СПб., 1990.
16. Фокс В. Введение в криминологию. - М., 1980.
17. Шестаков Д.А. К вопросу об истории советской криминологии // Вест.
Ленингр. Ун-та, 1991, №6.
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Семинар 2. Преступность и ее показатели
Основные вопросы:
Понятие преступности.
Количественные и качественные показатели преступности.
Латентная преступность.
Характеристика основных тенденций преступности в России.

Раскрывая вопрос о понятии преступности, необходимо рассмотреть
современные отечественные и зарубежные подходы к определению понятия
преступности с учетом критического анализа ранее существовавших позиций.
Следует иметь в виду, что до начала перестроечного периода преступность в
нашей стране понималась как переходящее, «отмирающее» явление,
представляющее собой совокупность преступлений, совершенных за
конкретный период в конкретном государстве. Необходимо четко понимать
соотношение между преступностью как социальным явлением и отдельным
преступлением. Необходимо также решить вопрос о соотношении уголовноправового и криминологического понятия преступления.
При рассмотрении вопроса о показателях преступности следует дать им
определение, а также раскрыть их конкретное содержание с помощью
привлечения данных уголовной статистики как по России в целом, так и по
отдельным ее регионам (в частности, по Северо-Западному).
Вопрос о латентной преступности предполагает понимание причин
существования данных латентных преступлений, знание видов латентности.
Исходя из практической значимости знания истинного уровня преступности,
необходимо раскрыть основные методы измерения латентной преступности,
используемые на практике в зарубежных странах (виктимологический
мониторинг) и в России.
При характеристике преступности в современной России необходимо
учесть тенденции, проявившие себя в 20 столетии в мире в целом. Следует
уметь оценивать фактическое состояние преступности и давать краткосрочные
и долговременные прогнозы развития криминальной ситуации.
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Семинар 3. Причины преступности
Основные вопросы
1. Концепции причин преступности.
2. Краткая характеристика современного состояния причинного комплекса.
3. Условия, способствующие существованию преступности.
Раскрывая первый вопрос, необходимо показать значение основных
подходов к пониманию причин преступности, сложившихся в зарубежной и
отечественной криминологической науке.
Более основательно следует остановиться на вопросе о современном
состоянии причинного комплекса; показать роль социальных противоречий
между общественными слоями и группами; определить влияние на
преступность экономического кризиса, политических и национальных
противоречий, религиозных предрассудков и сепаратистских настроений,
кризиса института семейных отношений, кризисного состояния армии.
Требуется знать и уметь использовать статистические сведения о состоянии
экономики и социальной сферы в целом в России, а также в Северо-западном
регионе.
При ответе на третий вопрос следует понимать различия между
причинами преступности и условиями, способствующими ее существованию.
Необходимо раскрыть роль таких условий как пьянство и алкоголизм,
наркотизм и токсикотизм, проституцию. Необходимо рассмотреть в
криминологическом аспекте проблему беженцев и вынужденных переселенцев,
дать оценку миграционным процессам.
Значимым является рассмотрение вопроса о роли изъянов
законодательства (прежде всего уголовного) как условия, облегчающего
преступную деятельность и, напротив, затрудняющего борьбу с ней.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основная литература:
Криминология. Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.:
“Питер”, 2004, с.85-125.
Криминология. Учебник. Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М., 2004,
с.122-150.
Дополнительная литература:
Большой юридический словарь. Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М,2002.
Юридический энциклопедический словарь. Под ред. О.Е. Кутафина. -М.:
Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2002.
Гилинский Я.И. Проблема причинности в криминологической науке. // Сов.
госуд-во и право1992. - №. 1986. №8.
Денисова Г.С. Социальное расслоение как фактор напряженности в городе //
Социологические исследования . - 9.
Дикселиус М., Константинов А. Преступный мир России. - СПб, 1995.
Злоказов И.А. Беженцы // Социологические исследования. - 1991. - № 6.
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9. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. - М., 1976.
10. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. -М., 1982.
11. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. -М., 1984.
12. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. -М., 1991.Петербург начала
90-х: безумный, холодный, жестокий. - СПб, 1994.Проституция и
преступность. - М., 1991.
13. Руткевич М.Н. Социальная поляризация // Социологические исследования. 1992. - № 9.
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Семинар 4. Личность преступника как объект
криминологического анализа
Основные вопросы
Понятие личности преступника и ее криминологическая характеристика.
Роль психических отклонений личности при совершении преступления.
Типология личности преступника.
Практическое
значение
криминологического
анализа
личности
преступника.

Отвечая на первый вопрос, следует обратить особое внимание на отличие
понятия личность преступника от категорий субъекта преступления,
осужденного, заключенного и т.д. Необходимо рассмотреть социальнодемографические (пол, возраст, социальное положение), социальнопсихологические характеристики личности преступника. Криминологическую
характеристику личности преступника следует давать, основываясь на данных
уголовной статистики, результатах криминологических и социологических
исследований.
Следующий вопрос предполагает установление роли и значения
психических отклонений у преступника. Необходимо знать существующие в
науке мнения о соотношении и взаимодействии социального и биологического
аспектов формирования личности.
От разработки типологии личности преступника непосредственно
зависят практические действия по индивидуальному предупреждению
преступлений. Следует оценить существующие типологии личности
преступника с точки зрения их практической применимости.
Основная литература:
1. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н.Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.:
«Питер», 2004, с. 64-85.
2. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М., 2004,
с. 150-178.
Дополнительная литература:
3. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника: Учебное пособие. – М.,
1982.
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4. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М,2002.
5. Бурлаков В.Н. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение
преступлений: проблемы моделирования. СПб., 1998.
6. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение,
ответственность. М., 1989.
7. Криминальная мотивация / Отв. ред. В.Н.Кудрявцев. М., 1986.
8. Михлин А.С. Общая характеристика осужденных (по материалам
контрольной переписи осужденных 1994 года). М., 1996.
9. Сахаров А.Б. Учение о личности преступника и его значение в
профилактической деятельности органов внутренних дел. М., 1984.
10. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. О.Е. Кутафина. -М.:
Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2002.
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Семинар 5. Причины, условия, механизм совершения
конкретного преступления
Основные вопросы
Понятие и классификация причин и условий совершения конкретного
преступления.
Характеристика
основных
элементов
социальной
микросреды,
формирующих особенности личности преступника.
Ситуация и ее место в механизме конкретного преступления.
Виктимологический аспект конкретного преступления.

При ответе на первый вопрос, необходимо конкретизировать, какие
явления в причинно-следственной цепи являются причинами, а какие –
условиями конкретного преступления. При этом следует понимать, что
механизм совершения конкретного преступления состоит из нескольких
основных блоков: социальной микросреды, формирующей криминогенные
свойства личности; совокупности самих этих свойств, образующих в целом
личность преступника; и, наконец, конкретной ситуации совершения
преступления, включающей поведение потерпевшего (виктимогенные условия).
Далее следует подробно рассмотреть различные элементы, составляющие
содержание основных блоков механизма совершения конкретного
преступления. Особое внимание уделить криминогенному влиянию семьи,
первичным социальным группам (в особенности неформальным молодежным),
криминогенной ситуации (следует различать ее виды) и той роли потерпевшего,
какую он играет в ее создании.
Результатом рассмотрения данной темы должно быть четкое уяснение
содержания элементов механизма совершения конкретного преступления, с
тем, чтобы научиться корректировать его на стадии предкриминального и
посткриминального поведения.
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Основная литература:
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преступления. - М., 1973.
4. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М,2002.
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7. Криминология. Под ред. Н.Ф.Кузнецовой, Г.М.Миньковского. -М.: МГУ,
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8. Криминология. Учебник для юридических вузов. Под ред. В.Н.Бурлакова,
В.П.Сальникова, СПб., 1999.
9. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического
моделирования. М., 1997.
10. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. - М., 1991.
11. Механизм преступного поведения. - М., 1981.
12. Минская В.С., Чечель Г.И. Виктимологические факторы и механизм
преступного поведения. - Иркутск, 1988.
13. Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб. 2002.
14. Рыбальская
В.Я.
Виктимологические
проблемы
преступности
несовершеннолетних. Иркутск. 1983.
15. Франк Л.В. Потерпевшие от преступлений и проблемы советской
криминологии. - Душанбе, 1977.
16. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. О.Е. Кутафина. -М.:
Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2002.
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Семинар 6. Предупреждение преступности
Основные вопросы
Понятие предупреждения преступности.
Система предупредительной деятельности.
Меры предупреждения преступности.
Характеристика
правоохранительных
органов,
осуществляющих
предупредительную деятельность.
Правовые и организационные основы предупреждения преступности.

Раскрывая содержание первого вопроса, необходимо иметь в виду что,
предупреждение преступности является специфической средой социального
управления, следует остановиться на действии механизма предупреждения
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преступности. Важно помнить, что предупредительная деятельность основана
на определенных принципах (рациональности, научной обоснованности,
законности, гуманизма).
Характеризуя систему предупредительной деятельности, необходимо
рассмотреть различные виды, уровни, направления предупреждения
преступности, дать понятие субъектов и объектов предупредительной
деятельности.
Меры предупреждения преступности делятся на общесоциальные,
социально-криминологические, индивидуальные; они бывают экономическими
правовыми, организационно-управленческими.
Следует
проанализировать
задачи
и
функции
различных
правоохранительных органов по предупреждению преступности, оценить
эффективность их деятельности, предложить меры по улучшению их работы.
При ответе на последний вопрос необходимо рассмотреть
законодательство, регламентирующее осуществление предупредительной
деятельности (действующее, а также проекты законодательных актов), дать
криминологическую оценку российской уголовно-правовой политике, также
следует уделить внимание вопросу предупреждения преступности за рубежом.
Основная литература:
1. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.:
“Питер”, 2004, с. 177-200.
2. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М., 2004,
с.264-292.
Дополнительная литература:
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4. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной
программы. М., 1990.
5. Бурлаков
В.Н.,
Орехов
В.В. Индивидуальное предупреждение
преступлений: вопросы теории и практики. - Л., 1988.
6. Гаухман Л.Д. Правовые основы предупреждения преступлений. - М., 1991.
7. Голоднюк М.Н., Зубкова В.И. Предупреждение преступлений. - М., 1990.
8. Жуков А.М. Предупредительная деятельность следователя по уголовному
делу. - Саратов, 1990.
9. Кириллов Д.А. Индивидуальная профилактика преступлений органами
внутренних дел. Тюмень., 1994.
10. Концептуальные основы развития государственной системы социальной
профилактики правонарушений и предупреждения преступлений. Академия
управления МВД РФ. М., 1998.
11. Старков О.В., Милюков С.Ф. Наказание: уголовно-правовой и
криминопенологический анализ. СПб. 2001.
12. Устинов В.С. Методы предупредительного воздействия на преступность. Горький, 1989.
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13. Шестаков Д.А. Контроль преступности: юридический аспект. / Под общ.
ред. В.П. Сальникова. СПб. 2000.
14. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. О.Е. Кутафина. - М.:
Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2002.
Семинар 7. Насильственная преступность
Основные вопросы
1. Криминологический анализ современных показателей насильственных
преступлений и хулиганства.
2. Причины и условия, способствующие совершению этих преступлений.
3. Предупреждение насильственных преступлений и хулиганства.
При рассмотрении первого вопроса необходимо, прежде всего, уяснить,
какие деяния в уголовном законодательстве отнесены к числу насильственных
преступлений, выявить наиболее общественно опасные деяния, раскрыть их
уровень, структуру и динамику. Следует сравнить современные показатели
состояния данного вида преступности и показатели за прошлые годы, на
основании которых предложить свои краткосрочный и долгосрочный прогнозы
развития данного вида преступности.
Второй вопрос посвящается раскрытию обстоятельств, порождающих
насильственные преступления и хулиганство. Необходимо провести
исторический анализ причин и условий существования насильственной
преступности и хулиганства.
В
третьем
вопросе
необходимо
дать
логическую
схему
криминологического воздействия на причины и условия всего блока
насильственных преступлений и хулиганства, продемонстрировать знание
задач, стоящих перед органами внутренних дел в целом и отдельными
подразделениями, в частности, специфику их реализации на определенных
направлениях борьбы с преступлениями данной группы, обозначить проблемы
взаимодействия различных субъектов предупредительной деятельности. При
рассмотрении конкретных задач требуется назвать методы и субъектов их
реализации, а также свои предложения по совершенствованию
профилактического процесса с учетом прогнозов развития криминальной
ситуации.
Основная литература:
1. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.:
“Питер”, 20024, с.200-219.
2. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М., 2004,
с. 395-446.
Дополнительная литература:
3. Антонян Ю.М., Ткаченко А.А. Сексуальные преступления. М., 1993.
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4. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М,2002.
5. Волженкин Б.В. Обстоятельства, способствующие совершению тяжких
преступлений против жизни и здоровья, и их выявление в процессе
расследования. Л., 1982.
6. Жалинский А.Э. Насильственная преступность и уголовная политика //
Советское государство и право. - 1991. - № 3.
7. Криминология – XX век / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, -СПб,
2000.
8. Максимов С.В., Ревин В.П. Насильственные преступления в сфере семейнобытовых отношений и проблемы их профилактики. - М., 1993.
9. Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Уголовно-правовые средства предупреждения
тяжких преступлений против личности. - М., 1989.
10. Старков О.В. Бытовые насильственные преступления (причинность,
групповая профилактика, наказание). - Рязань, 1992.
11. Человек против человека. Преступное насилие. -СПб., 1994
12. Шестаков Д.А. Супружеское убийство как общественная проблема. - СПб.,
1992.
13. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. О.Е. Кутафина. -М.:
Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2002.

1.
2.
3.
4.

Семинар 8. Имущественная преступность
Основные вопросы
Современное состояние и тенденции имущественных преступлений.
Криминологическая характеристика личности преступника, совершившего
имущественное преступление.
Причины и условия, генерирующие имущественные преступления.
Предупреждение имущественных преступлений. Роль органов внутренних
дел в этой деятельности.

Прежде всего, необходимо четко определить категорию преступлений,
относящихся к имущественным, а затем, опираясь на статистические и иные
материалы дать характеристику этим преступлениям, то есть определить их
уровень, динамику и структуру. Следует более подробно рассмотреть наиболее
распространенные виды этих преступлений.
Характеризуя личность имущественного преступника, необходимо
выявить те свойства, которые являются значимыми именно для совершения
данного вида преступлений. Следует иметь представление о различных
типологиях личности имущественного преступника.
При ответе на третий вопрос целесообразно дать классификацию причин,
генерирующих имущественные преступления. Более подробно следует
остановиться на характеристике условий, способствующих совершению
преступлений против собственности, которые возникли вследствие изменений,
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произошедших в политической и экономической жизни общества за последнее
десятилетие.
В рамках четвертого вопроса необходимо рассказать об общем и
специальном предупреждении имущественных преступлений. Следует
детально остановиться на анализе конкретных мероприятий, осуществляемых
органами
внутренних
дел
по
противодействию
имущественным
преступлениям.
Основная литература:
1. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.:
“Питер”, 2004, с.219-323.
2. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М., 2004,
с.446-473.
Дополнительная литература:
3. Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудяков Ю.Н. Личность корыстного
преступника. - Томск, 1989.
4. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М,2002.
5. Елисеев С.А. Вопросы теории и практики предупреждения корыстных
преступлений. - Томск, 1989.
6. Зелинский А.Ф. Корысть: опыт криминологического и психологического
анализа / Государство и право. - 1993. - № 3.
7. Корицкий В.П. Проблемы борьбы с корыстными преступлениями на
объектах воздушного транспорта. - Хабаровск, 1992.
8. Криминология Учебник для юридических вузов. Под ред. В.Н.Бурлакова,
В.П.Сальникова, -СПб., 1999.
9. Курашвили А.А. Криминологические проблемы борьбы органов
внутренних дел с грабежами и разбоями. - М., 1990.
10. Литвинов В.И. Корыстные посягательства на личную собственность и их
предупреждение органами внутренних дел. - М., 1989.
11. Миненок М.Г., Миненок Д.М. Корысть. Криминологические и уголовноправовые проблемы. -СПб, 2001.
12. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. О.Е. Кутафина. -М.:
Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2002.
Семинар 9. Преступность в сфере экономической деятельности
Основные вопросы
1. Понятие преступности в сфере экономической деятельности и ее
криминологическая характеристика. Классификация преступлений в сфере
экономической деятельности.
2. Причины и условия преступности в сфере экономики.
3. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности.
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Объединяющим признаком этих преступлений является то, что они
совершаются в сфере экономической деятельности. Раскрывая понятие
преступности
в
сфере
экономической
деятельности,
необходимо
классифицировать преступления, охватываемые данным понятием, дать их
криминологическую характеристику.
Анализируя причины и условия, способствующие совершению
преступлений в сфере экономики, необходимо различать уровни существования
данных причин и соответственно разрабатывать основные направления
профилактики экономической преступности.
Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности в
своей сущности заключается в воздействии на факторы, определяющие
появление и воспроизводство преступности в сфере экономики или
способствующие совершению конкретных экономических преступлений, путем
нейтрализации влияния этих факторов или их устранения. Профилактическая
деятельность подобного рода может проводиться как на федеральном и
региональном уровнях, так и на отдельных предприятиях, учреждениях,
организациях.
Основная литература:
1. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.:
“Питер”, 2004, с.237-265.
2. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М., 2004,
с.446-473.
Дополнительная литература:
3. Аминов Д.И., Ревин В.П. Преступность в кредитно-банковской сфере в
вопросах и ответах. М., 1997
4. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М,2002.
5. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.
6. Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической
деятельности.: Монография. -СПб. 2000.
7. Клепицкий И.А. Банкротство как преступление в новом уголовном праве //
Госуд-во и права. 1997. №11.
8. Карпец И. Экономика и преступность / Законность. - 1992. - № 3.
9. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере. -М., 1996.
10. Медведев А.М. Экономические преступления: понятие и система. //
Советское гос-во и право, 1992, №1.
11. Мишин
Г.К.
Проблемы
экономической
преступности:
опыт
междисциплинарного изучения. -М., 1994.
12. Проблемы борьбы с экономической преступностью и наркобизнесом при
переходе к рынку. СПб., 1994.
13. Рогов И.И. Экономика и преступность. - Алма-Ата, 1991.
14. Свенссон Б. Экономическая преступность. М., 1987.
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15. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. О.Е. Кутафина. -М.:
Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2002.
16. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. - М., 1988.

1.
2.
3.
4.

Семинар 10. Рецидивная и профессиональная преступность
Основные вопросы
Понятие рецидива преступлений.
Характеристика рецидивной преступности.
Обстоятельства, способствующие совершению рецидивных преступлений и
их профилактика.
Криминальный
профессионализм:
понятие,
характеристика,
предупреждение.

Отвечая на первые вопросы, наряду с перечнем признаков,
определяющих рецидивную преступность, необходимо изучить данные об ее
уровне, динамике, структуре. Следует произвести сравнительный анализ
рецидива мужчин и женщин, взрослых и несовершеннолетних, выявить
особенности этих видов рецидивной преступности. Важно сопоставить
рецидивную преступность с иными видами преступности.
В третьем вопросе следует раскрыть характер и содержание мер
предупреждения рецидивной преступности на общесоциальном, специальнокриминологическом и индивидуальном уровнях. Названные меры должны быть
увязаны с целями и задачами предупреждения преступности в целом, а также
соответствовать современным тенденциям рецидивной преступности и
реальным возможностям субъектов профилактики.
При ответе на четвертый вопрос, прежде всего, следует провести
сравнительный анализ рецидивной и профессиональной преступности.
Необходимо представить современную характеристику профессиональной
преступности, а также указать различные способы ее предупреждения.
1.
2.
3.
4.
5.

Основная литература:
Криминология. Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.:
“Питер”, 2004, с.265-290.
Криминология. Учебник. Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М., 2004,
с. 607-625.
Дополнительная литература:
Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М,2002.
Воробьев А.А., Дубовцев В.А. О некоторых причинах рецидивной
преступности // Социологические исследования. - 1991. - № 5.
Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990.
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6. Исмаилов Э.И. Причины рецидива среди впервые осужденных к лишению
свободы // Вестник Ленинградского университета. - 1990. - № 27.
7. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в
постсоветском пространстве. - М., 1996.
8. Пищелко А.В. Психолого-педагогические основы ресоциализации личности
осужденных. Домодедово. 1995.
9. Старков О.В., Милюков С.Ф. Наказание: уголовно-правовой и
криминопенологический анализ. -СПб. 2001.
10. Тайбаков А.А. Профессиональный преступник (опыт социологического
анализа) // Социологические исследования. - 1993. - № 8.
11. Трубников В.М. Социальная адаптация освобожденных от отбывания
наказания. Харьков. 1990.
12. Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. - М., 1991.
13. Чалидзе В. Уголовная Россия. - М., 1990.
14. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. О.Е. Кутафина. -М.:
Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2002.
Семинар 11. Организованная преступность
Основные вопросы
1. Понятие и характеристика организованной преступности.
2. Причины и условия организованной преступности.
3. Роль органов внутренних дел в предупреждении
организованной преступности.

групповой

и

Рассмотрение данной темы необходимо начать с определения понятия
организованной преступности, дать ее общую криминологическую
характеристику. Затем студенты должны продемонстрировать знание признаков
организованной преступности, а также разновидностей организованных групп,
существующих в России и за рубежом. Организованные группы неравнозначны
по структуре, характеру преступной деятельности, уровню организации.
Следует дать оценку различных форм организованной преступности и
факторов, влияющих на их появление и проанализировать современное
соотношение организованной преступности с преступностью в целом, с
экономикой, политикой, государством.
При раскрытии содержания следующего вопроса необходимо
рассмотреть исторические причины и современные условия существования и
развития организованной преступности. Следует также назвать имеющие место
несовершенства законодательства и различных систем социального контроля,
недостатки в деятельности правоохранительных органов, создающие
благоприятные условия для функционирования преступных группировок.
Последний вопрос посвящается раскрытию имеющихся возможностей
органов внутренних дел в борьбе с организованной преступностью, их роли в
профилактической деятельности на указанном направлении. Необходимо
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назвать проблемы взаимодействия органов внутренних дел с другими
субъектами профилактики, призванными бороться с организованной
преступностью, а также раскрыть содержание соответствующих разделов
комплексных программ борьбы с преступностью, сформулировать предложения
по их совершенствованию.
Нормативно-правовой материал:
1. Указ Президента Российской Федерации “О неотложных мерах по защите
населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности
// Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 8.
Основная литература:
2. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.:
“Питер”, 2004, с. 373-400.
3. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М., 2004,
с. 352-384.
Дополнительная литература:
4. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М,2002.
5. Главная забота Европола // Милиция. - 1992. - Июль.
6. Криминология – XX век / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, -СПб,
2000.
7. Миньковский Г.М., Комиссаров В.С. и др. Борьба с организованной
преступностью: проблемы теории и практики. - М., 1990.
8. Организованная преступность 1-4/ Под ред. Долговой А.И., Дьякова С.В. М., 1989-1999.
9. Основы борьбы с организованной преступностью. // Под ред.
В.С.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. -М., 1996.
10. Осипкин В.Н. Организованная преступность. -СПб., 1998.
11. Салимов К.Н. Современные проблемы терроризма. - М.: Изд-во «Щит-М»,
1999.
12. Сафонов В.Н. Организованное вымогательство: уголовно-правовой и
криминологический анализ. Монография. / Под ред. С.Ф. Милюкова. СПб.
2000.
13. Сборник нормативных документов по вопросам борьбы с организованной
преступностью и коррупцией. / Сост. А.П. Хмель и др. М. ВНИИ МВД РФ.
1994.
14. Сморгунова А.Л. Понятие государственного террора // Герценовские
чтения. 2001. Актуальные проблемы политологии, права и социологии. –
СПб, 2001, с.194-199.
15. Топильская Е.В. Организованная преступность. -СПб, 1999.
16. Хохряков Г.Ф. Мафия в СССР: вымыслы, домыслы, факты//Юность.1990.
№3.
17. Шабалин В.А. Политика и преступность // Государство и право. - 1994. №4. - С. 43-52.
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18. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. О.Е. Кутафина. -М.:
Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2002.

1.
2.
3.
4.

Семинар 12. Неосторожная преступность
Основные вопросы
Понятие неосторожной преступности и ее социологическая и правовая
оценка. Классификация и виды неосторожной преступности.
Криминологическая характеристика лиц, совершивших неосторожные
преступления.
Причины и условия совершения неосторожных преступлений.
Предупреждение неосторожных преступлений.

При изучении данной темы следует исходить из сопоставления
юридической и социологической оценки «неосторожной» преступности,
Анализируя
криминологическую
характеристику
«неосторожной»
преступности, следует выделить основные виды преступлений данного вида и
сферы, в которых они совершаются. Необходимо обратить внимание на
высокую латентность преступлений, совершаемых по неосторожности.
Изучая особенности криминологической характеристики личности,
студенты должны определить те социально-демографические, социальноролевые и нравственно-психологические характеристики, которые типичны для
неосторожного преступника. Особое внимание при этом следует обратить на
специфическую мотивацию, характерную неосторожным преступлениям.
В рамках вопроса о предупреждении неосторожной преступности
необходимо конкретизировать возможности осуществления профилактических
мероприятий службами и подразделениями органов внутренних дел.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основная литература:
Криминология. Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. -СПб.:
“Питер”, 2004, с. 290-308.
Криминология. Учебник. Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М., 2004,
с.531-546.
Дополнительная литература:
Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М,2002.
Дагель П.С. Неосторожность: уголовно-правовые и криминологические
проблемы. - М. - 1977.
Жулев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. - М.,
1989.
Квашис В.Е. Преступная неосторожность. Социально-правовые и
криминологические проблемы. - Владивосток: ДВГУ, 1988.
Россинский Б.В. Государственная система обеспечения безопасности
дорожного движения: Автореф.докт.дисс... - М., 1993.
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8. Совершенствование деятельности органов внутренних дел в условиях
решительного усиления борьбы с преступностью. - М., 1990.
9. Юридический энциклопедический словарь /Под ред. О.Е. Кутафина. -М.:
Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2002.

1.
2.
3.
4.

Семинар 13. Преступность несовершеннолетних
Основные вопросы
Характеристика преступности несовершеннолетних.
Особенности личной характеристики несовершеннолетних преступников.
Социальная среда и преступное поведение несовершеннолетних.
Предупреждение
правонарушающего
поведения
и
преступности
несовершеннолетних.

По первому вопросу необходимо дать определение преступности
несовершеннолетних
с
перечнем
характеризующих
признаков;
продемонстрировать знания о ее современном состоянии, уровне, структуре,
динамике. Кроме того, надлежит объяснить необходимость особого подхода к
преступности несовершеннолетних и молодежи в теории и практике борьбы с
преступностью, осветить проблему ювенальной юстиции.
Затем
необходимо
рассмотреть
особенности
личности
несовершеннолетнего преступника, уделить внимание вопросу о психических
аномалиях в связи с определенным видом преступного поведения. Кроме того,
нужно привести типологию и классификацию личности несовершеннолетнего
преступника.
Раскрывая содержание третьего вопроса, нужно представить схему
комплекса криминогенных факторов, воспроизводящих преступность
несовершеннолетних. При этом необходимо обратить внимание на
обстоятельства, способствующие совершению преступлений лицами названной
категории в современный период, связывая их с определенными элементами
микросреды (семья, учебный или трудовой коллектив, уличные и другие
внесемейные связи и т.п.).
Четвертый
вопрос
посвящается
проблемам
предупреждения
преступности несовершеннолетних в настоящее время. Следует обозначить
особенности
профилактических
мероприятий
в
отношении
несовершеннолетних, используя нормативный материал. В заключении
студенты должны сформулировать личные предложения о способах
совершенствования профилактики преступлений несовершеннолетних.
Нормативно-правовой материал:
1. Федеральный Закон РФ “Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” от 26 июня 1999
года // Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №26
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Основная литература:
2. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. -СПб.:
“Питер”, 2004, с.308-343.
3. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М., 2004,
с.473-498.
Дополнительная литература:
4. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М,2002.
5. Бурлаков В.Н., Волгарева И.В., Федорова Г.Г. Основы профилактики
правонарушающего поведения несовершеннолетних. - СПб., 1992.
6. Двойменный И.А., Лелеков В.А. Влияние семьи на преступность
несовершеннолетних // Социологические исследования. - 1993. - № 10.
7. Журавлева Л. Профилактика преступности несовершеннолетних //
Советская юстиция. - 1990. - № 18.
8. Забрянский Г.И. Социология преступности несовершеннолетних. Минск.
1998.
9. Игошев К.Е., Миньковский Г.М. Семья, дети, школа. - М., 1989.
10. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. - М.: Юриспруденция, 2000.
11. Криминологи о неформальных молодежных объединениях // Проблемы,
дискуссии, предложения / Под ред. И.И.Карпеца. - М., 1990.
12. Петелин Б.Я. Организованная преступность несовершеннолетних //
Социологические исследования. - 1990. - № 9.
13. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. О.Е. Кутафина. -М.:
Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2002.
Семинар 14. Женская преступность
Основные вопросы
1. Понятие и особенности женской преступности. Криминологическая
характеристика женской преступности. Классификация преступлений,
совершаемых женщинами.
2. Причины и условия женской преступности.
3. Особенности противодействия женской преступности. Социальные
программы укрепления статуса семьи, защиты несовершеннолетних и
улучшения положения женщин в РФ.
Раскрывая первый вопрос, необходимо обратить особое внимание на
исторические, биологические, социальные предпосылки различий в
преступлениях, совершаемых мужчинами и женщинами. Следует рассмотреть
уровень,
динамику,
структуру
преступности
женщин
(корыстной,
насильственной, неосторожной и т.д.), используя статистические данные как в
целом по России, так и по Северо-западному округу.
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Характеризуя причины и условия женской преступности нужно
рассмотреть вопрос о равноправии полов и феминизме в контексте социальной
детерминации женской преступности.
При рассмотрении вопроса о предупреждении женской преступности
необходимо отдельно остановиться на роли правоохранительных органов и
общественных организаций в предупредительной деятельности.
Основная литература:
1. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. -СПб.:
“Питер”, 2004, с.343-373.
2. Криминология. Учебник. Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М., 2004,
с. 546-559.
Дополнительная литература:
3. Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. М., 1992.
4. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М,2002.
5. Голоднюк М.Н. и др. Проблемы преступности несовершеннолетних
женского пола, отбывающих наказание в ВТК. // Вест. Моск. ун-та.- 1991.
Сер.11. №3
6. Криминология – XX век / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, СПб,
2000.
7. Серебрякова В.А. Женская преступность / Криминология. Учебник для
вузов. Под общ. ред. Долговой А.И. М., 1997.
8. Серебрякова В.А., Зырянов В.Н. Корыстные преступления, совершаемые
женщинами. -М., 1990.
9. Ломброзо Ч., Ферреро Э. Женщина-преступница и проститутка. -Киев.
1902.
10. Тарновская П.Н. Женщины-убийцы. СПб., 1902.
11. Фойницкий И. Женщина-преступница // Северный вестник. -СПб., 1893,
№2-3.
12. Шинелева Л. Нужна государственная программа решения женского
вопроса / Социалистический труд. 1989. №8.
13. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. О.Е. Кутафина. -М.:
Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2002.
14. Явчуновская
Т.М.
Криминологическая
характеристика
женской
преступности, связанной с паразитизмом. - Иваново. 1990.

1.
2.
3.
4.

Семинар 15. Преступность и иные виды девиантного поведения
Основные вопросы
Преступность и девиантность: общее и различие
Связь пьянства и наркотизма с преступностью
Проституция и преступность
Самоубийства и преступность
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При ответе на первый вопрос обратить внимание на то, что преступность
представляет собой негативное социальное явление, и поэтому имеет
причинно-следственные связи с другими видами негативных явлений. Система
всех видов негативных социальных явлений называется девиантностью.
Поэтому девиантное (отклоняющееся от социальных норм) поведение
оказывает влияние на состояние преступности, и может быть условием(и),
способствующими преступности. Рассматривая этот вопрос, нужно обратиться
к криминологическим теориям, объясняющим происхождение и взаимосвязь
различных видов девиантного поведения. Конкретизировать виды негативных
социальных явлений, связанных с преступностью, их правовую оценку.
Второй вопрос требует анализа проблемы пьянства и алкоголизма в
современных условиях, их социологической и медицинской характеристики, их
последствий. Уточнить причины, состояние и тенденции пьянства и
алкоголизма, роль пьянства при нравственном формировании личности.
Влияние пьянства на поводы и ситуации совершения преступлений, на
виктимное поведение потерпевших. Далее рассмотреть социологическую и
медицинскую характеристику наркомании, ее связь с преступностью.
Последние два вопроса посвящены социологической и психологической
характеристике бродяжничества, попрошайничества, суицидального поведения,
сексуальных отклонений, проституции, их связь с преступностью. Завершить
рассмотрение темы нужно рассмотрением основных направлений
предупреждения негативных социальных явлений, связанных с преступностью,
обратив особое внимание на содержание и особенности деятельности органов
внутренних дел по профилактике негативных социальных явлений, связанных с
преступностью.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Основная литература:
Криминология. Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. -СПб.:
“Питер”, 2004, с. 400-417.
Дополнительная литература:
Авакян Р.О Наркомания и методы борьбы с ней. - Ереван, 1990.
Антовно-Романовский Г.В. Алкогольная ситуация и национальная
безопасность // Международная конференция “Здоровье нации и
национальная безопасность”: Материалы и тезисы выступлений. - М., 1994.
С.29-30.
Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М,2002.
Габиани А.А. Наркотики в среде учащейся молодежи // Социологические
исследования. - 1990. - № 9.
Габиани А.А. О правовых мерах по ограничению проституции и ее
социально-опасных последствий / Сов. государство и право. 1991. №2.
Гилинский
Я.И.,
Афанасьев
В.С.
Социология
девиантного
(отклоняющегося) поведения. СПб., 1993.
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8. Гришко А.Я. Правовые и криминологические проблемы социальной
реабилитации хронических алкоголиков и наркоманов. Рязань. 1993.
9. Горкин А.В. Борьба с наркобизнесом: социально-экономические и
юридические аспекты // Советское государство и право. - 1991 . - № 1.
10. Кон И.С. Психология ранней юности. - М., 1989
11. Криминология – XX век / Под. ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПб,
2000.
12. Омигов В.И. Криминологические и правовые проблемы борьбы с
наркоманией и наркотизмом. М., 1992.
13. Проституция и преступность. - М., 1991.
14. Рощин А.И., Плишкин А.В. Деятельность ОВД по профилактике
наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних. - Киев, 1990.
15. Силласте Г.Г. Новая наркоситуация в России: результаты исследования //
Социологические исследования. - 1994. - № 6.
16. Социальный контроль над девиантностью. / Под ред. Я.И. Гилинского. СПб,
1998.
17. Социальные отклонения. М., 1989.
18. Юридический энциклопедический словарь/ Под ред. О.Е. Кутафина. -М.:
Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2002.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Задание 1.
Покажите на примерах применение в криминологической науке
следующих принципов и категорий научного познания:
 принцип историзма;
 диалектический закон единства и борьбы противоположностей;
 диалектические категории общего, особенного и единичного;
 философские категории необходимого и случайного;
 философские категории явления и сущности;
 диалектический закон всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости
явлений.
Задание 2.
Какое
из
приведённых
ниже
высказываний
о
характере
криминологической науки представляется Вам наиболее правильным (ответ
обоснуйте):
а) криминология является частью науки уголовного права, т.к. она
зародилась и развилась в недрах этой науки, пользуется её понятиями и
категориями; учение о преступности и её причинах неотделимо от учения о
преступлении и уголовной ответственности;
б) криминология есть наука юридическая;
в) криминология стоит на грани права и социологии;
г) по своим задачам, приёмам и методам исследования криминология –
это социология; по специфичности круга изучаемых явлений – это
криминальная судебная социология.
Задание 3.
Покажите на конкретных примерах значение криминологии для
практической деятельности различных служб и подразделений органов
внутренних дел.
Задание 4.
Ознакомьтесь с отчётами о зарегистрированных преступлениях (форма
№1) и лицах, совершивших преступления (форма №2), определите, какие
характеристики (показатели) преступности отражаются в этих статистических
документах.
Задание 5.
Укажите методы выявления латентной преступности, в том числе
применительно к преступлениям против собственности; преступлениям против
личности; преступлениям в сфере экономической деятельности.
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Задание 6.
Укажите, какие факторы определяют тенденции
преступности в России в современных условиях.

и

перспективы

Задание 7.
Ниже приведены некоторые признаки и особенности человека.
Определите, какие из них характеризуют индивида как личность:
 общительность,
трудолюбие,
плохое
зрение,
замкнутость,
старательность, слабая сообразительность, аккуратность, быстрая
реакция на внешние обстоятельства, высокая эмоциональная
возбудимость, физическое уродство, упрямство, правдивость,
неуверенность в себе, целеустремлённость, равнодушие, рассеянность,
мнительность, музыкальная одарённость, невыразительность речи,
эгоизм, конформизм, зависть.
Какие из вышеперечисленных признаков могут детерминировать
антиобщественное поведение, а какие являются криминологически
нейтральными?
Задание 8.
Уголовная статистика свидетельствует об устойчивом значительном
различии криминальной активности мужчин и женщин. Чем это можно
объяснить?
Задание 9.
Ознакомьтесь с архивным уголовным делом и составьте по его
материалам криминологическую характеристику личности осуждённого,
отразив в ней социальные роли и статусы, нравственные свойства и
психические особенности.
Укажите, какие сведения, необходимые для его криминологической
характеристики, в материалах дела отсутствуют и из каких источников их
можно было бы получить в процессе расследования и судебного
разбирательства.
Задание 10.
Дайте основанные на определениях рецидивной и профессиональной
преступности описания этих видов преступности; укажите черты,
характеризующие их повышенную общественную опасность.
Задание 11.
Перечислите виды преступных групп, предусмотренных действующим
законодательством, и дайте их сравнительную характеристику.
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Задание 12.
Раскройте и покажите на примерах связь организованной преступности с
«теневой экономикой».
Задание 13.
Определите отличительные признаки организованной преступности, её
виды, уровни, структуру.
Охарактеризуйте
преступности.

Задание 14.
общественную

опасность

организованной

Задание 15.
Назовите основные тенденции организованной преступности в России в
современный период.
Задание 16.
Назовите основные нравственно-психологические черты, характерные
для лиц, совершающих преступления по неосторожности.
Задание 17.
Назовите субъектов профилактики преступлений, совершаемых по
неосторожности, и дайте краткую характеристику основных направлений их
деятельности.
Задание 18.
Приведите специально-профилактические и уголовно-правовые меры
борьбы с насильственной преступностью.
Задание 19.
степени криминогенности

Ранжируйте по
следующие группы
несовершеннолетних:
 учащиеся (лицеев, гимназий, общеобразовательных школ и т.п.);
 работающие на производстве;
 неработающие и неучащиеся.
Задание 20.
Сформулируйте
основные
задачи
предупреждения женской преступности.

77

общего

и

специального

Вопросы к экзамену
1. Криминология как наука. Отличие криминологии от смежных наук.
2. Понятие криминологии и предмет криминологии.
3. Преступность и нё основные характеристики. Социальные последствия
преступности.
4. Теория факторов, порождающих преступность.
5. Проблема причинности в криминологии.
6. Понятие и значение системы предупреждения преступности как
специфической сферы социального управления. Общее предупреждение
преступности.
7. Специальное предупреждение преступности.
8. Индивидуальное предупреждение преступности.
9. Понятие и значение виктимологии.
10. Система криминологии.
11. Методы криминологии.
12. Количественные характеристики преступности.
13. Качественные характеристики преступности.
14. Латентная преступность и способы её выявления.
15. Соотношение причин преступности и экономики.
16. Причины преступности в социальной сфере.
17. Политика и причины преступности.
18. Нравственность и причины преступности.
19. Условия, способствующие совершению преступлений.
20. Личность преступника: отличительные черты и преступное поведение.
21. Соотношение социального и биологического в личности преступника.
Антропологические концепции причин преступности.
22. Типология и классификация лиц, совершивших преступления.
23. Теория предупреждения преступности: система и субъекты профилактики
преступлений.
24. Социально-экономические, организационные и правовые основы
профилактики преступлений.
25. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с
преступностью
26. История развития криминологии.
27. Общая характеристика и особенности преступности в высокоразвитых
зарубежных странах.
28. Концепции причин преступности.
29. Организация и методика криминологических исследований.
30. Социальная функция преступности.
31. Понятие рецидивной преступности, её виды, причины и условия, ей
способствующие.
32. Личность рецидивиста, основные типы рецидивистов.
33. Предупреждение рецидивной преступности.
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34. Понятие и признаки профессиональной преступности.
35. Криминологическая
характеристика
личности
преступников
–
профессионалов.
36. Причины и условия профессиональной преступности.
37. Предупреждение профессиональной преступности.
38. Криминологическая характеристика организованной преступности.
39. Причины и условия организованной преступности.
40. Личность участника преступных групп.
41. Борьба с организованной преступностью.
42. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
43. Причины и условия преступности несовершеннолетних.
44. Личность несовершеннолетнего преступника.
45. Предупреждение преступности несовершеннолетних.
46. Криминологическая характеристика женской преступности, её особенности,
причины и условия.
47. Личности женщины-преступницы.
48. Предупреждение женской преступности.
49. Криминологическая характеристика преступности в экономике.
50. Причины и условия экономической преступности.
51. Борьба с экономической преступностью.
52. Криминологическая характеристика насильственной преступности и
хулиганства.
53. Причины и условия насильственной преступности хулиганства.
54. Борьба с насильственной преступностью и хулиганством.
55. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений
против собственности.
56. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых по
неосторожности. Виды неосторожной преступности.
57. Причины и условия неосторожной преступности.
58. Предупреждение неосторожных преступлений.
59. Криминологическая характеристика негативных социальных явлений,
связанных с преступностью, и особенности их предупреждения.
60. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
Методические указания по написанию рефератов и дипломных работ
Объем реферата не должен превышать 20 машинописных страниц
(страниц компьютерного текста). Объем дипломной работы не должен
превышать 80 машинописных страниц (страниц компьютерного текста).
Реферат представляет собой краткое изложение материалов научных
публикаций (монографий, научных статей, анализов судебной практики и
практики правоохранительных органов) по определенной проблеме. Задача
автора реферата – изложить и сравнить высказанные в литературе мнения по
различным вопросам определенной проблемы.
Реферат должен открываться «Планом», состоять из «Введения»,
разделов основной части, «Заключения», «Списка литературы».
Дипломная работа – самостоятельное научное исследование, сочетающее
теоретическую разработку темы с анализом нормативного материала и
практики, содержащее собственные выводы автора, а также практические
разработки и рекомендации.
Структура дипломной работы в целом соответствует структуре курсовой
работы. Первую страницу работы составляет титульный лист, составленный по
строго определенным правилам.
1. История криминологической науки.
2. Антропологическая теория Ч. Ломброзо и ее современные последователи.
3. Теория социальной дезорганизации Э. Дюркгейма и ее значение в развитии
криминологии.
4. Американская криминология сегодня.
5. Клиническая криминология и ее практическое значение.
6. История российской криминологии и ее современное состояние.
7. Феномен преступности.
8. Причины преступности.
9. Латентная преступность (понятие, причины, методы исследования).
10. Виктимология (учение о жертве преступления)
11. Причины и условия конкретного преступления.
12. Методика криминологических исследований, ее объекты и конечные
результаты.
13. Региональные особенности преступности в Санкт-Петербурге.
14. Криминологическое прогнозирование. Развитие преступности в России.
15. Личность преступника. Современная характеристика преступников в
России.
16. Индивидуальная профилактика преступлений: теория и практика.
17. Современные программы борьбы с преступностью в России.
18. Семейная криминология: теория и практика.
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19. Криминологическая характеристика убийств.
20. Криминологическая характеристика внутрисемейного насилия.
21. Криминологическая характеристика изнасилований.
22. Экономическая преступность в условиях рыночных отношений: общая
характеристика.
23. Криминологическая характеристика и предупреждение коррупции.
24. Криминологическая характеристика и профилактика краж
25. Криминологическая характеристика и профилактика грабежей и разбоев.
26. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков.
27. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений
связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
28. Организованная преступность.
29. Политическая преступность.
30. Профессиональная преступность.
31. Рецидивная преступность
32. Неосторожная преступность.
33. Женская преступность
34. Преступность несовершеннолетних.
35. Алкоголизм и преступность.
36. Наркомания и наркотизм: криминологический анализ.
37. Проституция: криминологический анализ.
По согласованию с преподавателем тематика может быть изменена,
расширена, или избрана другая тема в рамках предмета криминологии.
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