Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану

Виды учебной работы
1
1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам, в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1.Лекции
1.1.2.Практические занятия, в т.
ч.семинары
1.1.2.1. Обсуждение
нормативных актов
1.1.2.2. Деловые игры,
тренинги
1.2. Самостоятельная работа
2. Форма текущего контроля
3. Форма промежуточного контроля

Всего
__1__
часов
сем.
2
3
108
36
12
24

36
12
24

72

72
опрос
контрольная
работа
экзамен

4. Форма итогового контроля:

ОБЪЕМ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМАМ СПЕЦКУРСА
N
тем

Наименование темы

1.

Возникновение и историческое развитие понятий «рецидив преступлений» и «преступный
профессионализм» в законодательных актах
России и Армении
Уголовно-правовые вопросы рецидива и преступного профессионализма в действующих
законодательствах РФ и РА
Правовое регулирование исполнения лишения
свободы в отношении лиц, совершивших
рецидив преступлений
Пенитенциарная характеристика рецидивной и
профессиональной преступности
Количественно-качественные криминологические характеристики рецидивной и профессиональной преступности
Личность рецидивиста и профессионального
преступника
Основные детерминанты рецидивной и
профессиональной преступности
Предупреждение рецидивной и профессио-

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Всего Лекции Семиначасов (час.) ры (час.)

5

1

4

4

1

3

5

2

3

5

2

3

3

1

2

3

1

2

3

1

2

4

1

3

2

нальной преступности
9. Международный опыт борьбы с рецидивной и
профессиональной преступностью
ИТОГО:

4

2

2

36

12

24

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ СПЕЦКУРСА
Тема 1. Возникновение и историческое развитие понятий «рецидив преступлений» и «преступный профессионализм» в законодательных актах
России и Армении
1.1. Понятие рецидива преступлений. Соотношение терминов «рецидив
преступлений» и «повторение преступлений», их первое упоминание в правовых
памятниках права Армении и России.
Этапы развития и становления института рецидива преступлений.
Первое упоминание понятия «повторение преступлений» в законодательных
памятниках Армении (в Канонах Давита - сына Алавека, в Судебнике Мхитара
Гоша, в Судебнике Смбата Спарапета).
Первое упоминание понятия «повторность преступлений» в русских
памятниках права (в Русской Правде, в Псковской судной грамоте, в Двинской
уставной грамоте). Дальнейшее развитие и совершенствование понятия
«повторность преступлений», законодательное закрепление ее признаков
в
Судебнике 1497г., в Соборном Уложении 1649г., в законодательных актах Петра I,
в Своде законов 1832г., Уложении о наказаниях уголовных и исправительных
1846г., в Законе царской России 1892г.
Первое упоминание термина «рецидив преступлений» в российской
юридической литературе и в нормативных актах.
1.2. Научные исследования о сущности повторения преступлений и рецидива,
разработка этих понятий в научных трудах Н.С.Таганцева, Н.Д.Сергиевского,
С.В.Познышева и др. Использование в русской дореволюционной уголовноправовой науке понятия рецидива для выделения из всей массы преступников лиц,
представляющих повышенную опасность для общества. Обнаружение злой воли
преступника как основание для признания лица рецидивистом. Критерии для
определения особой злостности воли преступников - тождественность или
однородность последующих преступлений, отбытие части или всего наказания за
предыдущее преступление, связь преступлений во времени (давность рецидива).
Цель законодательного закрепления понятия «рецидив» - исправление
преступников и ограждение общества от их посягательств. Тенденции к
обоснованию необходимости усиления наказания рецидивистов. Формальный,
механический подход к определению понятия «рецидив» в эпоху классической
школы без учета личностных качеств преступника.
1.3. Становление советской уголовно-правовой теории о рецидиве (1920-ые
года). Концепция «опасного состояния» или «привычного преступника»,
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основанная на принципе социальной опасности лица, совершившего два и более
преступления; неопределенные приговоры как мера борьбы с «привычными
преступниками». Исследования рецидивной преступности М.М.Гродзинским,
М.Н.Гернетом, В.И.Куфаевым, Б.С.Утевским, Г.К.Рогинским, М.С.Строговичем,
А.Н.Трайниным и другими учеными.
Попытка разграничения понятий «рецидив» и смежных с ним понятий
«повторение преступлений» и «профессиональный преступник» в Уголовном
кодексе 1922 года. Тенденция к расширению сферы уголовных репрессий за
повторение не только тождественных и однородных преступлений в уголовном
законодательстве конца 20-х гг. ХХ века.
1.4. Причины сворачивания в СССР исследований проблем рецидива
преступлений (начало 30-ых - конец 50-ых гг. ХХ века).
1.5. Активизация научных исследований проблем рецидива, повторности и
совокупности преступлений в 60-ые годы. Разработка учеными теории
множественности преступлений (А.М.Яковлев, И.И.Карпец, П.Ф.Гришанан,
В.Н.Кудрявцев, Г.М.Миньковский, А.С.Михлин и др.).
Дальнейшее развитие уголовно-правовых понятий повторности и рецидива
преступлений в законодательных актах СССР (в Основах уголовного
законодательства СССР и союзных республик 1958 года, УК РСФСР 1960 года и
УК Армянской ССР 1961 года).
Закрепление понятия особо опасного рецидивиста в Основах уголовного
законодательства СССР и союзных республик в 1969 году - как воплощение в
законодательстве идеи «опасного состояния» личности.
Возникновение объективной необходимости разработки новой концепции
рецидива преступлений, согласно которой рецидив преступлений - это всего лишь
объективное отягчающее наказание обстоятельство.
1.7. Возникновение понятия «профессиональный преступник» (Ф.Э.Видок).
Классификация преступников, принятая в 1897г. на Гейдельбергском съезде
Международного союза криминалистов.
Понимание профессиональной преступности учеными в 20-ые годы ХХ века.
Определение ими ее основных признаков.
Социально-экономические условия и распространение профессиональной
преступности. Основные сферы деятельности профессиональных преступников.
Тенденция снижения профессионализации преступников в начале 30-ых гг.
ХХ века.
Группировки преступников и противоречия между ними. Появление «воров в
законе». Блатные «законы».
«Сучья война» между «законниками» и «отошедшими» в местах лишения
свободы в 40-50-ых годах ХХ века.
Меры борьбы правоохранительных органов с профессиональной
преступностью в 50-70-ые гг. ХХ века.
Изменение социально-экономического уклада жизни и новый рост
профессиональной преступности (середина 80-ых - середина 90-ых гг. ХХ века).
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Литература по теме 1
1. Анисимков В.М. Тюрьма и его законы. Саратов. 1998;
2. Армянский Судебник Мхитара Гоша / Под ред. Б.М.Арутюняна. Ереван, 1954;
3. Бытко Ю.И. Понятие рецидива преступлений (Исторический очерк). Саратов, 1978;
4. Бытко Ю.И. Учение о рецидиве преступлений в российском уголовном праве: история и
современность. Саратов, 1998. С.20;
5. Гукасян А.П. Развитие концепции повышенной опасности специального рецидива
преступлений в уголовных законодательствах России и Армении // Вестник Московского
университета МВД России. М., 2007. №1;
6. Гуров А.И. Профессиональная преступность: Прошлое и современность. М.; Юрид.
лит., 1990;
7. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е.Эминова. 3-е изд. М., 2005;
8. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.Н.Бурлакова,
В.П.Сальникова, С.В.Степашина. СПб., 1999;
9. Памятники русского права. М., 1953. Вып.2.;
10. Попов В.И. Возникновение и развитие понятия рецидива преступления по русскому
дореволюционному уголовному праву // Труды Киевской высшей школы МВД СССР. Вып. 5. Киев,
1971;
11. Попов В.И. Рецидив и организованная преступность. М., 1998;
12. Попов В.И. Рецидив преступлений: состояние, тенденции, предупреждение. Дис…
доктора юрид. наук. М., 1998;
13. Разинкин В.С. Воры в законе и преступные кланы. М., Рос. криминолог. ассоц., 1995;
14. Рецидивная преступность: понятие и криминологическая характеристика / Под ред.
Э. Я. Стумбиной. Рига, Зинатне, 1983;
15. Рыжов Д.С. Борьба полиции России с профессиональной преступностью (1866-1917гг.):
Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2000;
16. Сафарян Г.Г. Армянская политико-правовая мысль в XI-XIII веках. Ереван, 1995.;
17. Судебник Смбата Спарапета / Под ред. А.Г.Галстяна. Ереван, 1958;
18. Таганцев Н.С. О повторении преступлений. Спб., 1867;
19. Тэсс Л.В. Воры: «в законе» и прочие (Часть I; II). Рига; 1993;
20. Уголовный кодекс. Практический комментарий / Под ред. М.Н.Гернет, А.Н.Трайнина. М.,
1925

Тема 2. Уголовно-правовые вопросы рецидива и преступного профессионализма в действующих законодательствах РФ и РА
2.1. Рецидив как один из видов множественности преступлений в
действующем уголовном законодательстве Армении и России. Понятие
множественности преступлений. Разграничение множественности с единичными
преступлениями. Формы множественности по УК РА и РФ.
2.2. Уголовно-правовые вопросы разграничения повторности и совокупности
преступлений по уголовному законодательству РА. Предложения по решению
существующих законодательных коллизий. Российский опыт.
2.3. Уголовно-правовые вопросы разграничения повторности и рецидива
преступлений по уголовному законодательству РА. Особенности уголовноправового понятия в действующих законодательствах России и Армении. Научные
подходы к решению проблем четкого разграничения законодательных понятий
повторности и рецидива преступлений. Законодательное решение данного вопроса
в УК РФ (Федеральный закон № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 года), его критика в
научных кругах России.
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Основные подходы к решению аналогичных проблем в уголовном
законодательстве РА.
2.4. Уголовно-правовые признаки понятия «рецидив преступлений».
Повторность совершения умышленного преступления, судимость за ранее
совершенное преступление. Понятие и значение судимости. Сроки судимости.
Погашение и снятие судимости.
Виды
рецидива
преступлений,
предусмотренные
уголовным
законодательством.
Сравнительный
анализ
уголовно-правовых
норм,
определяющих понятие рецидива преступлений по УК РА и РФ.
2.5. Другие виды рецидива преступлений, выделяемые в юридической
литературе: легальный (юридический) и криминологический (фактический); общий
и специальный (тождественных и однородных); рецидив преступлений небольшой
тяжести, средней тяжести, тяжких и особо тяжких; пенитенциарный и т.д.
Критерии деления рецидива на виды, теоретическое и практическое значение
такого деления.
2.6. Основания и пределы уголовной ответственности за рецидив
преступлений. Равенство оснований уголовной ответственности несудимых лиц и
лиц, совершивших рецидив преступлений. Пределы уголовной ответственности
лиц, совершивших рецидив преступлений (размер наказаний, виды и режимы
лишения свободы, ограничение возможности досрочного освобождения от
отбывания наказания).
Специальные вопросы ответственности при совершении рецидива
преступлений. Лицо, совершившее рецидив преступлений, как специальный
субъект преступления, в составах, где рецидив преступлений является
конструктивным признаком, и в квалифицированных составах.
2.7. Назначение наказания и его индивидуализация в отношении лиц,
совершивших рецидив преступлений.
Общие начала назначения наказания при рецидиве преступлений. Специфика
назначения наказания при рецидиве преступлений по УК РФ, необходимость их
дальнейшего совершенствования. Обоснование необходимости введения
соответствующей статьи в УК РА.
Особенности применения к рецидивистам условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания. Ограничения, содержащиеся в отношении рецидивистов в
актах амнистии.
2.8. Уголовно-правовые средства борьбы с преступным профессионализмом
по законодательству РА и РФ. Актуальные проблемы и пути их решения.
Литература по теме 2
1. Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика:
преодоление кризиса. М., 2006;
2. Алексеев А.И., Солопанов Ю.В. Профилактика рецидива преступлений. М., 1980;
3. Григорян М.В. Учение о преступлении по уголовному праву (на арм.). Ереван, 2001;
4. Гришанин П.Ф.Ответственность преступников-рецидивистов по советскому уголовному
праву: учебное пособие. М., 1974;
5. Гукасян А.П. Уголовно-правовая превенция рецидива преступлений в Армении // Вопросы
правоведения. Межвузовский сборник научных трудов. Ереван, 2007. №2-3;
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6. Зелинский А.Ф. Квалификация повторных преступлений: Учебное пособие. Волгоград,
1976;
7. Караев Т.Э. Повторность преступлений. М., 1983;
8. Коротких Н.Н. Рецидив как вид множественности преступлений в российском уголовном
праве. Дис….канд. юрид. наук. Владивосток, 2001;
9. Малков В.П. Повторность преступлений: понятие и уголовно-правовое значение.
Казань, 1970;
10. Малков В.П. Совокупность преступлений: вопросы квалификации и назначения
наказания. Казань, 1974;
11. Малков В.П., Тимершин Х.А. Множественность преступлений / Учебное пособие.
Уфа, 1995;
12. Панько К.А. Вопросы общей теории рецидива в советском уголовном праве.- Воронеж;
Изд-во Воронеж. ун- та, 1988;
13. Пинчук В.И. Множественность преступлений: Учебное пособие. – СПб., 1999;
14. Побегайло Э.Ф. Кризис современной российской уголовной политики // Уголовное право.
2004, №4;
15. Рецидив преступлений. Учебное пособие / Под ред. С.П. Бузыновой. М., 1980;
16. Рецидивная преступность: понятие и криминологическая характеристика / Под ред.
Э. Я. Стумбиной. Рига, Зинатне, 1983;
17. Уголовное право и криминология (термины, определения, схемы): Учебное пособие / Под
ред. В.Д.Малкова, С.Т.Гаврилова, А.В.Покаместова. Воронеж, 2002;
18. Уголовное право Республики Армения. Общая часть / Под ред. Г.С.Газиняна. Ереван, 2000;
19. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.Н.Кудрявцева,
В.В.Лунеева, А.В.Наумова. – М.: Юристъ, 2003.
20. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. проф. Л.Д.Гаухмана и проф.
С.В.Максимова. – М.: Изд-во Эксмо, 2004.
21. Уголовный кодекс Республики Армения № ЗР-528 от 29.04.2003г.;
22. Уголовный кодекс Российской Федерации, в редакции Федерального закона РФ от 5
января 2006 года, № 11 – ФЗ;
23. Яковлев А.М. Борьба с рецидивной преступностью. М., 1964.

Тема 3. Правовое регулирование исполнения лишения свободы в
отношении лиц, совершивших рецидив преступлений
3.1. Практика назначения наказания за рецидив преступлений в Республике
Армения. Социально-психологические аспекты лишения свободы как вида
уголовного наказания.
Изоляция осужденного и необходимость подчинения режимным требованиям
как важнейший карательный элемент наказания в виде лишения свободы.
Специфика межличностных отношений осужденных и их взаимодействие с
работниками исправительного учреждения.
Индивидуально-психологические проблемы исполнения наказания в виде
лишения свободы. Восприятие осужденными наказания. Зависимость отношения к
наказанию от интенсивности рецидива, возраста, семейного положения
осужденных, содержания их антиобщественной ориентации.
3.2. Правовое регулирование и индивидуализация исполнения лишения
свободы в отношении лиц, совершивших рецидив преступлений.
Исторический аспект и современное состояние правового регулирования
организации исполнения лишения свободы в отношении рецидивистов в России и
Армении. Факторы, учитываемые при индивидуализации исполнения лишения
свободы для лиц, совершивших рецидив преступлений (правильно назначенный
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срок наказания, последовательное соблюдение принципа раздельного содержания
различных категорий рецидивистов в зависимости от их общественной опасности и
социально-педагогической запущенности, высокий уровень и правильная
направленность воспитательной работы, создание благоприятных условий
трудового воздействия, оптимальное соотношение карательных и воспитательных
средств воздействия на осужденных, последовательная индивидуализация
применения воспитательных мер на основе знания личности каждого
осужденного).
3.3. Режим отбывания наказаний лицами, совершившими рецидив
преступлений, и его карательно-воспитательное воздействие.
Режимные требования как регулятор взаимоотношений, возникающих в
процессе исполнения лишения свободы между осужденными, а также между
осужденными и администрацией исправительного учреждения. Элементы режима,
оказывающие наибольшее карательное воздействие на осужденных (изоляция,
надзор, принудительная регламентация образа жизни и деятельности в
исправительных учреждениях). Строгая регламентация правил внутреннего
распорядка исправительных учреждений как необходимое условие для организации
нормального, здорового быта осужденных. Особенности режимных условий в
исправительных учреждениях закрытого и полузакрытого режимов.
3.4. Организация труда и профессиональное обучение осужденныхрецидивистов. Порядок и условия проведения с ними воспитательной работы.
Совершенствование организации труда осужденных, выявление наиболее
оптимальных форм трудового воздействия на них. Целесообразность обеспечения
осужденных работой. Проблема трудовой занятости осужденных в условиях
рыночных отношений. Организация профессионально-технического обучения
осужденных в исправительных учреждениях.
Специфика задач, целей и форм воспитания лиц, совершивших рецидив
преступлений, с учетом особенностей их нравственно-психологической
характеристики (значительной социальной и педагогической дезорганизации,
относительной невосприимчивости целенаправленного позитивного воздействия со
стороны работников ИУ, общественности и актива осужденных) и «школы»
воспитания, которую они прошли, отбывая предыдущие сроки наказания в местах
лишения свободы. Дифференциация средств и методов воспитательной работы в
зависимости от поведения лиц, совершивших рецидив преступлений.
Необходимость подготовки высококвалифицированных кадров для работы с
данной категорией осужденных. Привлечение духовенства к участию в процессе
воспитания преступников-рецидивистов. Общеобразовательное обучение как один
из важных аспектов воспитательного воздействия на лиц данного контингента.
3.5. Специфика подготовки к ресоциализации на свободе лиц, совершивших
рецидив преступлений.
Степень подготовки осужденных к освобождению, выработка у них
нравственной и психологической готовности к жизни в условиях свободы, умения
адаптироваться в новом социальном окружении как критерий эффективности
режима, трудового воспитания, воспитательной работы, образовательного и
профессионального обучения. Работа администрации ИУ по восстановлению
утраченных осужденными социально полезных связей с семьей, трудовому и
бытовому устройству осужденных после отбывания наказаний. Особенности
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индивидуальной воспитательной работы с осужденными перед освобождением.
Психологическая подготовка к ресоциализации на свободе. Подготовка к жизни на
свободе путем перевода осужденных на льготные условия содержания, в условия
полусвободного режима в исправительные учреждения открытого типа.
Литература по теме 3
1. Анисимков В.М., Рыбак М.С. Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права.
Саратов, 1998;
2. Бриллиантов А.В. Дифференциация наказания и степень исправления осужденных к
лишению свободы. М., ВНИИ МВД России, 1997;
3. Дементьев С.И. Лишение свободы. Уголовно-правовые и исправительно-трудовые
аспекты. Ростов, 1981;
4. ЕфимовМ.А., Шкурко В.А. Рецидивная преступность и ее предупреждение. Минск,
1977;
5. Писарев В.Б. Ресоциализация освобождаемых от отбывания наказания // Исполнение
наказаний и социальная адаптация освобожденных: Сборник научных трудов. М., Изд-во ВНИИ
МВД СССР, 1990;
6. Попов В.И. Особо опасный рецидив и его предупреждение органами внутренних дел. РИО
МВД УССР. Киев, 1975;
7. Сундуров Ф.Р. Лишение свободы и социально-психологические предпосылки его
эффективности. Казань, 1980;
8. Углолвно-исполнительное право России: Учебник / Под ред. В.И.Селивестрова. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: Юристь, 2004;
9. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Армения № ЗР-60 от 18.01.2005г;
10. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации № 1-ФЗ от 08.01.1997г.;
11. Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. М., 1991;
12. Шмаров И.В. Предупреждение преступлений среди освобожденных от наказания. М.,
1974;
13. Яковлев А.М. Борьба с рецидивной преступностью. М., 1964.

Тема 4. Пенитенциарная характеристика рецидивной и профессиональной преступности
4.1. Понятие пенитенциарного рецидива как разновидности уголовноправового (легального) рецидива. Проявление «кризиса наказания» и его
взаимосвязь с низкой эффективностью лишения свободы. Показатели
эффективности лишения свободы (уровень правонарушаемости в период лишения
свободы, степень исправления и интенсивность постпенитенциарного рецидива).
4.2. Состояние, динамика и структура пенитенциарной преступности в
Армении и России. Основные преступления, составляющие пенитенциарную
преступность. Уровень латентности данных преступлений, ее особенности.
4.3.
Криминологическая
характеристика
личности
осужденного,
совершающего новое преступление в местах лишения свободы (социальнодемографическая,
уголовно-правовая
и
нравственно-психологическая).
Особенности нравственно-психологических черт преступников (невротические
отклонения и психические аномалии; инфантилизм, противоречивость и
двойственность психики; недостаточное интеллектуальное развитие, примитивная
система
потребностей;
эмоциональная
неустойчивость,
несдержанность;
конформность, зависимость от других осужденных; интервертированность,
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погруженность в свои мысли; повышенная тревожность, наличие постоянного
страха; повышенное самомнение, упрямство и т.д.).
Неформальные группы осужденных и их роль в генезисе пенитенциарной
преступности.
4.4. Причины и условия преступного поведения в условиях изоляции от
общества. Особенности криминогенной мотивации преступного поведения
осужденных (поддержания престижа и завоевания авторитета) и специфика их
отношения к основным ценностям в местах лишения свободы (отрицательный
настрой на соблюдение режима; негативное отношение к труду и
общеобразовательному обучению; неприятие любых форм воспитательной работы;
лояльность к осужденным, вновь совершающим преступления в местах лишения
свободы; принятие и соблюдение преступной субкультуры).
Социальная среда осужденных. Понятие, структура и содержание
конфликтной криминогенной ситуации в местах лишения свободы.
Технические и организационно-управленческие недостатки деятельности
исправительных учреждений.
4.5.
Общее
и
специально-криминологическое
предупреждение
пенитенциарной преступности. Значение групповой и индивидуальной
профилактики преступлений в местах лишения свободы. Меры по выявлению,
предупреждению и разрешению конфликтных криминогенных ситуаций. Значение
мер по нейтрализации отрицательного влияния
рецидивистов на впервые
осужденных лиц; локализации уголовных традиций и обычаев; улучшении
воспитательной работы; обеспечение занятости в местах лишения свободы и т.д.
Литература по теме 4
1. Анисимков В.М. Тюрьма и его законы. Саратов. 1998;
2. Антонян Ю. М.,
Верещагин В.А., Калманов Г.Б. Тюремная субкультура и
нейтрализация ее негативных проявлений // Государство и право. 1996 №10;
3. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М., 2005;
4. Бажанов О.И., Ефимов М.А., Саркисова Э.А. Предупреждение повторных преступлений
(по материалам исследования рецидивной преступности в Белорусской ССР): Учебное пособие.
Минск; Изд-во Мин. ВШ МВД СССР, 1988;
5. Белоус Г.Н., Верещагин В.А; Мокрецов А.И. Особенности взаимодействия осужденных в
условиях лишения свободы // Личность преступника и исполнение уголовных наказаний. Сборник
научных трудов. М., ВНИИ МВД СССР, 1991;
6. Бриллиантов А.В. Дифференциация наказания и степень исправления осужденных к
лишению свободы. М., ВНИИ МВД России, 1997;
7. Дементьев С.И. Лишение свободы. Уголовно-правовые и исправительно-трудовые
аспекты. Ростов, 1981;
8. Замыцких В.П. Криминологический анализ и предупреждение рецидивных преступлений,
совершаемых лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы за корыстнонасильственные преступления. Дисс… канд. юрид. наук. Москва, 2000;
9. Криминология / Под ред. Дж.Ф. Шели / пер.с англ. СПб., 2003;
10. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е.Эминова. М., 2005;
11. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И.Долговой. - 3-е изд.,
перераб. и доп. М.,: Норма, 2007;
12. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.Н.Бурлакова,
В.П.Сальникова, С.В.Степашина. СПб., 1999;
13. Лебедев С.Я. Антиобщественные традиции, обычаи и их влияние на преступность.
Учебное пособие. Омск, 1989;
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14. Попов В.И. Особо опасный рецидив и его предупреждение органами внутренних дел. РИО
МВД УССР. Киев, 1975;
15. Разинкин В.С. Воры в законе и преступные кланы. М., Рос. криминолог. ассоц., 1995;
16. Тэсс Л.В. Воры: «в законе» и прочие (Часть I; II). Рига; 1993;
17. Чукмаитов Д.С. Влияние первого преступления на последующую противоправную
деятельность рецидивистов: Учебное пособие / Под ред. проф. А.С. Михлина. М.: ВНИИ МВД
России, 1994.

Тема 5. Количественно-качественные криминологические характеристики рецидивной и профессиональной преступности
5.1. Различия уголовно-правовых и криминологических понятий рецидива
преступлений и криминального профессионализма. Их основные признаки.
Проблемные вопросы статистического учета и анализа рецидивных преступлений.
5.2. Состояние и динамика развития рецидивной и профессиональной
преступности.
Понятие состояния (уровня), динамики и структуры как основных
количественно-качественных показателей преступности.
Доля рецидивных (профессиональных) преступлений в общем количестве
совершаемых преступлений и их отдельных видов. Количество рецидивистов среди
осужденных лиц в целом и среди их отдельных контингентов, выделяемых в
зависимости от целей исследования (по характеру совершенных преступлений,
виду наказаний и т.д.). Специфика латентности рецидивных преступлений.
Социальные и правовые факторы, влияющие на динамику рецидивной и
профессиональной преступности. Основные тенденции ее развития. Связь
динамики рецидивной и профессиональной преступности с динамикой первичной
преступности. Изменения состояния и структуры рецидивной преступности на
протяжении советского периода развития Армении (1920 - 1991гг.) и в годы
независимости (1992 - по настоящее время).
5.3. Структура рецидивной и профессиональной преступности.
Структура рецидивной и профессиональной преступности по видам
преступлений (в зависимости от степени общественной опасности и характера
мотивации). Структура рецидивной и профессиональной преступности по
количеству судимостей и интенсивности рецидива (в зависимости от
продолжительности отрезка времени между освобождением от наказания и
совершением нового преступления). Структура рецидива по характеру и размеру
ранее отбытого наказания. Зависимость между числом судимостей, характером и
тяжестью совершенных преступлений. Специальный рецидив, его характерные
черты и свойства, профессионализация злостных рецидивистов. Структура
рецидива по соотношению единичной и групповой преступности, особенности
групповой преступности рецидивистов.
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Литература по теме 5
1. Алексеев А.И., Солопанов Ю.В. Криминологическая характеристика и профилактика
рецидивной преступности: Лекция. М.; Изд-во МВШМ МВД СССР, 1979;
2. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М., 2005;
3. Волошин Н.И., Зелинский А.Ф. Структура преступного поведения рецидивистов. М., изд.
ВНИИ МВД СССР, 1979;
4. Ефимов М.А., Шкурко В.А. Рецидивная преступность и ее предупреждение. Минск,
Вышэйш. шк., 1977;
5. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е.Эминова. 3-е изд. М., 2005;
6. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И.Долговой. - 3-е изд.,
перераб. и доп. М.,: Норма, 2007;
7. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д.Малкова. М., 2008;
8. Криминология: Учебник для студентов вузов / Под ред. Г.А.Аванесова. М., 2006;
9. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.Н.Бурлакова,
В.П.Сальникова, С.В.Степашина. СПб., 1999;
10. Криминология: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой. М., 2006;
11. Микаутадзе С.Р. Уголовно-правовые и криминологические признаки преступного
профессионализма. Дис… канд. юрид. наук. Москва, 2006;
12. Рецидивная преступность: понятие и криминологическая характеристика / Под ред. Э. Я.
Стумбиной. Рига, Зинатне, 1983;
13.Солопанов Ю.В. Интенсивность рецидива преступлений // Труды ВНИИ МВД СССР. - М.,
1973. №26;
14. Яковлев А.М. Борьба с рецидивной преступностью. М., 1964.

Тема 6. Личность рецидивиста и профессионального преступника
6.1. Понятие личности преступника-рецидивиста и преступникапрофессионала, его основные криминологические характеристики (социальнодемографическая, уголовно-правовая и нравственно-психологическая).
6.2. Специфика социально-демографической характеристики рецидивистов и
профессиональных преступников. Доля женщин среди них. Распределение
рецидивистов и преступников-профессионалов по возрасту, доля среди них
несовершеннолетних преступников. Начало их преступной деятельности, ее
средняя продолжительность. Культурно-образовательный уровень рецидивистов и
преступников-профессионалов,
их
семейное
положение
и
социальная
принадлежность. Особенности их трудовой деятельности. Особенности их
времяпровождения за пределами сферы семьи и трудовой деятельности.
6.3. Назначение уголовно-правовой характеристики личности рецидивистов и
преступников-профессионалов, ее основные составляющие: характер рецидива в
зависимости от увеличения числа судимостей, зависимость рецидива от вида и
размера наказания, квалификация рецидива по признаку общественной опасности и
интенсивности.
6.4. Нравственно-психологические признаки личности рецидивистов и
преступников-профессионалов.
Их
проявление
в
интеллектуальной,
мировоззренческой и эмоционально-волевой сферах деятельности. Отклонения в
психическом здоровье рецидивистов и преступников-профессионалов.
6.5. Криминологическая типология рецидивистов и преступниковпрофессионалов (по характеру направленности преступной деятельности, по
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мотивации преступного поведения, по глубине и стойкости антиобщественной
направленности личности).
Типология профессиональных преступников, основные «профессии»
профессионально-преступной деятельности.
6.6. Криминологические признаки преступного профессионализма - как
проявления специального рецидива преступлений. Их общие черты и различия по
каждому из признаков пофессионально-преступной деятельности (специализации,
квалификации, получению преступного дохода, выбору преступной карьеры, связи
с антиобщественной средой, соблюдению традиций и обычаев преступного мира).
Механизм трансформации специального рецидива в преступный профессионализм.
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14. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.Н.Бурлакова,
В.П.Сальникова, С.В.Степашина. СПб., 1999;
15. Микаутадзе С.Р. Уголовно-правовые и криминологические признаки преступного
профессионализма. Дис… канд. юрид. наук. Москва, 2006;
16. Разинкин В.С. Воры в законе и преступные кланы. М., Рос. криминолог. ассоц., 1995;
17. Рецидивная преступность: понятие и криминологическая характеристика / Под ред. Э. Я.
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18. Романов С.А. Воры-карманники. От ширмача до шипача. М., 2005;
19. Солопанов Ю.В., Квашис В.Е. Рецидив и рецидивисты. М., 1971;
20. Тэсс Л.В. Воры: «в законе» и прочие (Часть I; II). Рига; 1993;
21. Чукмаитов Д.С. Влияние первого преступления на последующую противоправную
деятельность рецидивистов: Учебное пособие / Под ред. проф. А.С. Михлина. М., ВНИИ МВД
России, 1994;
22. Яковлев А.М. Борьба с рецидивной преступностью. М., 1964;
23. Sutherland E. The Professional Thief. Chicago, 1937.
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Тема 7. Основные детерминанты рецидивной и профессиональной преступности
7.1. Основные факторы, детерминирующие рецидив преступлений.
Соотношение понятий «факторы», «детерминанты», «причины», «условия»,
«обстоятельства» в криминологическом детерминизме, его центральные категории.
Основные виды детерминации.
Уровни функционирования причин и условий рецидивной преступности.
Общие причины и условия преступности в Армении и России на
современном этапе (факторы в экономической, социальной, политической,
духовно-нравственной сфере жизнедеятельности общества).
Специфические причины и условия рецидивной и профессиональной
преступности - как результат своеобразного «кризиса наказания».
7.2. Факторы, препятствующие полному восстановлению социальной
справедливости, нарушенной совершением преступления (недостаточная
эффективность деятельности правоохранительных органов в борьбе с
преступностью; ненадлежащая правовая база для эффективной борьбы с
рецидивной и профессиональной преступностью; слабое материально-техническое
обеспечение и низкая оплата труда сотрудников правоохранительных органов;
упущения судебных органов; коррупция в правоохранительных органах и судебной
системе; снижение доверия населения к правоохранительным органам; отсутствие
действенных механизмов реального возмещения ущерба пострадавшим от
преступного посягательства и др.).
7.3. Факторы, осложняющие процесс исправления осужденных в
исправительных учреждениях (массовая безработица в местах лишения свободы;
распространение в местах лишения свободы криминальных традиций и обычаев;
криминальное «заражение» впервые осужденных со стороны рецидивистов;
неэффективность воспитательной работы; отсутствие в исправительных
учреждениях образовательных учреждений; отсутствие в местах лишения свободы
квалифицированной психологической службы; необоснованное представление
администрацией исправительного учреждения осужденных к условно-досрочному
освобождению;
неудовлетворительное
взаимодействие
исправительных
учреждений с территориальными органами полиции и др.).
7.4. Факторы, снижающие эффективность предупреждения повторных
преступлений (проблемы социальной адаптации освобожденных из мест лишения
свободы; высокий уровень безработицы в стране; распространение криминальной
субкультуры среди подростков и молодежи; полное разрушение системы
государственной и общественной профилактики преступлений; формализм при
осуществлении административного надзора и ведении участковыми инспекторами
территориальных органов полиции профилактических дел или учетнопрофилактических карточек на лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
отсутствие целенаправленной виктимологической профилактики среди населения;
упущения в организации деятельности органов полиции; недолжный уровень
информационного обеспечения профилактической работы и др.).
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3. Антонян Ю. М., Верещагин В.А., Калманов Г.Б. Тюремная субкультура и нейтрализация
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11. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е.Эминова. 3-е изд. М., 2005;
12. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И.Долговой. - 3-е изд.,
перераб. и доп. М.,: Норма, 2007;
13. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д.Малкова. М., 2008;
14. Криминология: Учебник для студентов вузов / Под ред. Г.А.Аванесова. М., 2006;
15. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.Н.Бурлакова,
В.П.Сальникова, С.В.Степашина. СПб., 1999;
16. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Под ред. В.Н.Кудрявцева.
М., 1984;
17. Лебедев С.Я. Антиобщественные традиции, обычаи и их влияние на преступность.
Учебное пособие. Омск, 1989;
18. Лебедев С.Я. Традиции, обычаи и преступность. Теория, методология, опыт
криминологического анализа. М., 1995;
19. Мнацаканян Ю.А. Субкультура осужденных и ее роль в формировании преступных
традиций и обычаев // Вестник Московского университета МВД России. М., 2007;
20. Попов В.И. Особо опасный рецидив и его предупреждение органами внутренних дел. РИО
МВД УССР. Киев, 1975;
21. Разинкин В.С. Воры в законе и преступные кланы. М., Рос. криминолог. ассоц., 1995;
22. Симонян Т.В. Преступная субкультура молодежи в Республике Армения // Российский
следователь. М., 2007, №19;
23. Яковлев А.М. Борьба с рецидивной преступностью. М., 1964.

Тема 8. Предупреждение рецидивной и профессиональной преступности
8.1. Специально-криминологическое предупреждение рецидивной и
профессиональной преступности.
Понятие предупреждения преступлений и его основные виды
(общесоциальное и специально-криминологическое). Общее и индивидуальное
предупреждение рецидива и преступного профессионализма.
8.2. Меры по устранению факторов, препятствующих полному
восстановлению социальной справедливости, нарушенной совершенным
преступлением (совершенствование уголовного и уголовно-процессуального
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законодательства; внедрение системы криминологической экспертизы всех
законопроектов; повышение эффективности деятельности органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры, суда и др.).
8.3. Меры по устранению факторов, осложняющих процесс исправления
осужденных в исправительных учреждениях (совершенствование уголовноисполнительного законодательства; нейтрализация отрицательного влияния
рецидивистов на впервые осужденных лиц; работа по локализации уголовных
традиций и обычаев; улучшение воспитательной работы; обеспечение занятости в
местах лишения свободы; обеспечение законности применения условно-досрочного
освобождения; активизация взаимодействия исправительных учреждений с
территориальными органами полиции и органами местного самоуправления и др.).
8.4. Меры по устранению факторов, снижающих эффективность
предупреждения повторных преступлений, совершаемых лицами, освобожденными
из мест лишения свободы (разработка и принятие в РА закона «О предупреждении
преступлений»; повышение эффективности социальной адаптации данных лиц;
нейтрализация криминогенного влияния антисоциальной среды, как на данных лиц,
так и на молодежь; активизация виктимологической профилактики преступлений;
улучшение организации профилактики преступлений в органах и подразделениях
полиции и др.).
Литература по теме 8
1. Алексеев А.И., Солопанов Ю.В. Криминологическая характеристика и профилактика
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2. Антонян Ю. М., Верещагин В.А., Калманов Г.Б. Тюремная субкультура и нейтрализация
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5. Арутюнян В.А. Предупреждение преступности как криминологическая проблема. Ереван,
2004;
6. Бажанов О.И., Ефимов М.А., Саркисова Э.А. Предупреждение повторных преступлений
(по материалам исследования рецидивной преступности в Белорусской ССР): Учебное пособие.
Минск; Изд-во Мин. ВШ МВД СССР, 1988;
7. Волошин Н.И., Зелинский А.Ф. Структура преступного поведения рецидивистов. М., изд.
ВНИИ МВД СССР, 1979;
8. Гуров А.И. Профессиональная преступность: Прошлое и современность. М.; Юрид.
лит., 1990;
9. Ефимов М.А., Шкурко В.А. Рецидивная преступность и ее предупреждение. Минск,
Вышэйш. шк., 1977;
10. Зелинский А.Ф. Рецидив преступлений: структура, связи. прогнозирование. Харьков,
1980;
11. Иващенко А.П. Индивидуальное криминологическое прогнозирование и профилактика
рецидива преступлений: Учебное пособие / Под ред. Ю.В.Солопанова. М.; Изд-во МВШМ
МВД СССР, 1980;
12. Криминология / Под ред. Дж.Ф. Шели / пер.с англ. СПб., 2003;
13. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е.Эминова. М., 2005;
14. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И.Долговой. - 3-е изд.,
перераб. и доп. М.,: Норма, 2007;
15. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д.Малкова. М., 2008;
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16. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.Н.Бурлакова,
В.П.Сальникова, С.В.Степашина. СПб., 1999;
17. Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению
преступлений: Учебник для слушателей Академии управления МВД России / Под ред.
В.Д.Малкова, А.Ф.Токарева. М., 2000;
18. Попов В.И. Особо опасный рецидив и его предупреждение органами внутренних дел. РИО
МВД УССР. Киев, 1975;
19. Решение Правительства РА №1039-Н от 27.03.2008г. «Об утверждении
Государственной программы по предупреждению преступлений в Республике Армения»;
20. Яковлев А.М. Борьба с рецидивной преступностью. М., 1964.

Тема 9. Международный опыт борьбы с рецидивной и профессиональной
преступностью
9.1. Общая характеристика рецидивной и профессиональной преступности в
зарубежных странах.
Понятие рецидива и его виды по уголовному законодательству ряда
зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Болгарии, Италии, Испании
и др.). Понятие «привычного преступника» в уголовном законодательстве Англии,
США, Италии и Германии. Фигура профессионального преступника в УК Италии.
Особо злостный рецидив преступлений по уголовному законодательству США.
Понятия повторности, совокупности и рецидива преступлений в уголовном
законодательстве Японии.
9.2. Состояние, структурные особенности и динамика рецидивной
преступности в Англии, США, Франции, Германии, Италии, Японии, Китая.
Наказуемость рецидива по уголовному законодательству Франции.
9.2. Особенности изучения причин рецидивной и профессиональной
преступности в Англии, США, Франции, Германии, Японии, Италии. Основные
причины низкого уровня преступности в Швейцарии, Японии.
9.3. Система мер по сдерживанию (противодействию) рецидивной и
профессиональной преступности. Профилактика рецидива - строгое соблюдение
принципа
неотвратимости
наказания,
максимальная
и
своевременная
раскрываемость преступлений, правильная организация процесса отбывания
наказания рецидивистами в пенитенциарных учреждениях, продуманная и
целенаправленная постпенитенциарная политика, разработка дополнительных
уголовно-правовых мер, соединенных с установлением в необходимых случаях
правоохранительного надзора и возложением определенных обязанностей на
поднадзорных лиц.
Рецидивная, профессиональная преступность и исправительная система в
Англии, США, Франции, Германии, Японии, Италии. Создание специальных
учреждений социальной адаптации. Системы реабилитационной защиты и
защитного надзора в Японии. Опыт патронажного надзора после освобождения из
пенитенциарных учреждений в условиях контролируемой свободы в Венгрии.
Установление правоохранительного надзора в отношении рецидивистов, который
выполняется органами общественной безопасности по месту жительства
поднадзорного в Германии. Система электронных досье простых граждан и ранее
осужденных лиц в Канаде.
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9.4. Меры безопасности, применяемые к рецидивистам и профессиональным
преступникам в Англии, США, Франции, Германии, Японии, Италии.
Использование продленных приговоров в Англии, США – как основных мер
безопасности. «Электронный мониторинг» преступников в США. Превентивное
заключение
и
установление
надзора
в
Германии.
Направление
в
сельскохозяйственное или трудовое учреждение, помещение в реформаторий и
надзор как основные меры безопасности в Италии.
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