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В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, 

учебная дисциплина «Криминология» является одной из дисциплин уголовно-правовой 

специализации при подготовке студентов по специальности 40.03.01 «Юриспруденция». 

Учебное время на ее освоение выделяется в соответствии с учебным планом по очной форме 

обучения. 

 

1. Аннотация. 

Криминология в содержательном отношении представляет собой самостоятельную, 

общетеоретическую науку о преступности, причинах, ее порождающих, и условиях, ей 

способствующих, личности совершивших преступление, а также методах и средствах 

предупреждения преступлений. Изучение дисциплины «Криминология» позволяет 

сформулировать научно-обоснованный подход к проблемам преступности – причин 

совершения различных групп преступлений, особенностей лиц, совершивших преступления. 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом новых научных разработок в области 

криминологии, а также последних изменений законодательства в сфере предупреждения 

преступлений и преступности в целом. 

Криминология органически связана с науками уголовно-правового цикла, такими как 

уголовное право, уголовный процесс, уголовно-исполнительное право, криминалистика, 

которые также изучают проблемы борьбы с преступностью. Курс уголовного права 

выполняет по отношению к этим дисциплинам методологическую функцию, поскольку дает 

понимание преступности как социально-правового явления действительности. Применение 

криминологии в ряде случаев предполагает знание и других отраслей права, конкретных 

нормативных источников. Поэтому обучаемый должен глубоко изучить их положения, 

чтобы уяснить сущность криминологии. 

Курс криминологии состоит из Общей и Особенной частей. Каждая часть содержит 

основные блоки проблем, изложенных в соответствующих темах курса. При изучении 

криминологии используются как аудиторные формы работы (лекции, семинары, 

практические занятия, контрольные работы), так и активная самостоятельная работа 

обучаемых. 

Лекция служит организующим началом работы студента. На лекциях излагается 

общая характеристика отрабатываемых вопросов, раскрываются основные понятия и 

категории криминологии, предлагается обзор правовых и научных источников, даются 

практические рекомендации по изучению темы, задание на самостоятельную работу. 

Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам курса и призваны углубить и 

расширить теоретические знания, полученные в ходе изучения соответствующей темы. 



Семинарское занятие по криминологии обычно складывается из двух частей: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) решение задач. 

Обсуждение теоретических вопросов требует от студента подготовки: необходимо 

изучить основную литературу, рекомендованную дополнительную учебную и научную 

литературу. Решение задач должно быть юридически грамотно аргументировано. Задачи 

решаются в письменном и в устном виде. Методика решения задач студентам представляется 

на лекции. 

 

2. Учебная программа 

 2.1. Цели и задачи дисциплины. 

 Цель дисциплины – формирование у студентов углубленных профессиональных 

знаний о преступности, причинах и условиях совершения преступлений, о мерах 

предупреждения преступности; приобретение умений применять соответствующие знания на 

практике и в ситуациях, имитирующих эту деятельность. 

 К основным задачам учебной дисциплины относятся:  ознакомление с предметом и 

методом криминологии; историей формирования и развития криминологии в России и 

зарубежных странах; причинами криминализации девиантного поведения; теориями причин 

и условий преступности; профилактикой преступлений; подготовка студентов к применению 

полученных знаний на практике и в ситуациях, имитирующих эту деятельность, а также 

формирование профессиональных компетенций, необходимых выпускнику для 

законотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности. 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускники должны знать: теоретический и 

фактический материал дисциплины; понимать каковы проблемы преступности в целом, что 

общество может сделать в борьбе с ней, какими средствами и методами оно обязано 

пользоваться с учетом состояния, характера, структуры преступности, какие меры в 

предупреждении преступности первичны, какие вторичны, каково место 

правоохранительных органов в борьбе с преступностью, что первично в этой борьбе - закон 

и наказание или меры экономического, социального и воспитательного характера. 

Для достижения вышеизложенного обучаемые в процессе изучения дисциплины 

должны овладеть основами знаний, касающихся: 

 - объекта, предмета и содержания науки криминологии, ее связей с науками 

криминального цикла, а также с иными общественными науками; 



 - истории учений о преступности, становления и развития криминологии как науки; 

 - методологии и методики криминологических исследований для получения новой 

информации о закономерностях преступности; 

 - понятий «преступление», «преступность» и их соотношения, основных признаков, 

характеризующих преступность; 

 - личности преступника и особенностей процесса ее формирования; 

 - механизма преступного поведения; учения о детерминации и причинности 

преступности, криминологического изучения общества, выявления причинности и 

детерминации преступности; 

 - общих проблем предупреждения преступности, криминологической характеристики 

и классификации преступлений; 

 - криминологических характеристик отдельных видов преступлений и особенностей 

их предупреждения; 

 - международного сотрудничества в области борьбы с преступностью. 

Полученные знания важны для успешной предупредительной деятельности. Благодаря им 

практический работник должен уметь: 

 - не допустить преступления, 

 - облегчить работу по выявлению уже совершенных преступлений, 

 - установить и изобличить преступников, 

 - правильно определить наиболее эффективные пути и средства их индивидуального 

исправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

зачетных единицах)  

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

Всего, 

в 

акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем. 

7 

сем 

8 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 

72     72  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36     36  

1.1.1. Лекции  18     18  

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18     18  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 
       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36     36  

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, 

в т.ч. (указать) 
       

1.2.2.1. Письменные домашние   задания        

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 
Зачет     зачет  



2.4.Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекци

и(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. часов) 

1 
2=3+4+5+6+7 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Криминология  72 18 18   36 

Введение       

Раздел 1. Криминология. Общая часть       

Тема 1.1. Криминология как наука. 

Предмет и метод криминологии. Место 

криминологии в системе наук. История 

криминологии. 

4 
2 2 

 
 

3 

Тема 1.2. Преступность как социально-

правовое явление. Основные свойства и 

показатели преступности. 

Тема 1.3. Детерминанты преступности. 

Криминологическая виктимология. 

4 

2 2 

 

 

3 

Тема 1.4. Личность преступника.  2 1 1   3 
Тема 1.5. Предупреждение преступности 2 1 1   3 

Раздел 2. Криминология. Особенная 

часть.  
  

 
 

 

Тема 2.1. Преступность 

несовершеннолетних и молодежи, ее 

предупреждение. Женская преступность. 
4 

2 2 
 

 
3 

Тема 2.2. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

рецидивной и профессиональной 

преступности. 

4 

2 2 

 

 

3 

Тема 2.3. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

групповой и организованной 

преступности. 

2 

1 1 

 

 

3 

Тема 2.4. Корыстная и корыстно-

насильственная преступность. 

Коррупционная преступность. 

  

Тема 2.5. Насильственная преступность. 

2 

1 1 

 

 

3 

 

Тема 2.6. Неосторожная преступность, 

ее предупреждение 4 
2 2 

 
 

3 

Тема 2.7. Криминологическая 

характеристика негативных социальных 

явлений, связанных с преступностью, 

особенности профилактики  

4 

2 2 

 

 

3 

Тема 2.8. Международное 

сотрудничество в области борьбы с 

преступностью 
4 

2 2 
 

 
6 

ИТОГО 72 18 18   36 



 

 

 

 

 

 

3.Содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 1 

Раздел 1.  КРИМИНОЛОГИЯ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

Тема 1.1. Предмет и метод криминологии. Место криминологии в системе наук. 

История криминологии. 

Общая характеристика криминологии как науки, ее предмет и метод. Понятие 

криминологии. Объект криминологии. Предмет криминологии и его характеристика. Система 

криминологии. 

Цели, задачи, функции и проблемы криминологии. Цели криминологии. Связь 

целей с задачами. Задачи криминологии. Функции криминологии. Теоретическая функция. 

Практическая функция. Влияние функций криминологии на ее структуру. Проблемы 

криминологии. 

 Общая характеристика методов криминологических исследований. Понятие 

методов криминологического исследования. Общенаучные методы криминологического 

исследования. Понятие общенаучных методов, их виды и краткая характеристика. 

Специальные методы криминологического исследования. Понятие и виды специальных 

методов криминологического исследования. Характеристика метода аналитического 

обследования. Характеристика социологических методов. Метод социологического 

обследования. Статистика в криминологических исследованиях. Понятие уголовной 

статистики и ее задачи. Методы уголовной статистики: статистическое наблюдение, сводка и 

группировка, вычисление обобщенных показателей. 

 Криминология в системе наук. Определение места криминологии в системе наук. 

Междисциплинарный характер криминологии. Связь криминологии с социологией и правом. 

Взаимосвязь и единство уголовно-правовых наук. Связь криминологии с уголовным правом. 

Криминология и другие науки уголовно-правового цикла. Криминология - 

общетеоретическая уголовно-правовая наука. Связь криминологии с иными правовыми 

науками. Связь криминологии с философией, социологией, психологией, психиатрией и 

другими науками. 

Общая характеристика и значение истории криминологии. Необходимость 

изучения истории криминологии. Общие вопросы истории криминологии. Характеристика 

преступности в связи с историей криминологии. 



Истоки и этапы развития криминологической мысли. Библия о нарушении 

запретов и наказании. Идеи о преступлении и наказании в древней Греции (Платон, 

Аристотель) и в древнем Риме (Цицерон, Сенека и др.) Опыт канонистов и средневековых 

криминалистов. Криминологические мысли в эпоху Возрождения (Томас Мор, Фрэнсис 

Бэкон, Гуго Гроций) и в эпоху Просвещения (Шарль Монтескье, Чезаре Беккариа). 

Революционные демократы о преступности и борьбе с ней (Жан-Поль Марат, А.Н. Радищев, 

Н.Г. Чернышевкий). 

Становление и развитие криминологии как науки. Начало истории криминологии 

как самостоятельной науки. Антропологические исследования. Статистические исследования 

данных о преступлениях. Социально-экономические, социологические исследования. 

Развитие социально-правовых исследований, социологии права. 

Развитие и современное состояние российской криминологии. Российская 

криминология в конце XIX и начале XX веков. Криминологические исследования в 20-30 

годах прошлого века. Причины сокращения научных криминологических исследований в 

конце 30-х годов. Развитие отечественной криминологии в 60-80 годах. Современное 

состояние российской криминологии. 

Тема 1.2. Преступность как социально-правовое явление. Основные свойства и 

показатели преступности. 

Преступность как объект криминологического изучения. Понятие преступности. 

Преступления и преступность. Преступность как системно-структурное явление. Преступность 

как социально-правое явление. Сущность преступности. Жертвы и социальные последствия 

преступности. 

Признаки преступности. Количественные признаки: состояние преступности; 

состояние реальной преступности; уровень преступности и коэффициент преступности; 

интенсивность преступности; индекс преступности; динамика преступности; тенденции 

преступности. Качественные признаки: структура преступности; вспомогательный 

коэффициент поражаемости преступностью; характер преступности. География преступности.  

Латентная преступность. Понятие и общая характеристика латентной преступности. 

Механизм образования латентной преступности. Причины существования латентной 

преступности. Измерение латентной преступности. Проблемы сокращения латентной 

преступности. 

 

Тема 1.3. Детерминанты преступности. Криминологическая виктимология. 

Механизм преступного поведения. Причины, условия и механизм конкретного 

преступления. Криминогенная ситуация в механизме конкретного преступления. 



Виктимологический аспект характеристики условий конкретного преступления. Соотношение 

социального и биологического в причинах конкретного преступления. 

Учение о детерминации и причинности преступности. Значение изучения причин 

преступности. Понятие детерминации преступности. Понятие причинности в криминологии. 

Причинность как взаимодействие социальной среды и человека. Динамика причин и условий 

преступности. Изучение преступности в рамках ограниченного детерминизма. 

Криминологическое изучение общества. Общество как предмет 

криминологического исследования. Криминологический анализ социальной сферы разного 

уровня. Основные сферы жизнедеятельности и учет их особенностей в криминологии. 

Криминологическое изучение общества во взаимодействии его характеристик и в динамике. 

Социальный контроль, его аспекты и криминологическая значимость. 

Выявление причинности и детерминации преступности. Общая характеристика 

процесса выявления причинности и детерминации преступности. Изучение причин и условий 

преступления. Выявление причинности и детерминации преступности путем обобщения 

данных о преступлениях. 

Криминологическая виктимология. Учение о потерпевшем и его поведении. Уровни 

изучения потерпевшего: индивидуальный и по совокупности жертв преступлений. 

Классификация потерпевших по социально-демографическим, социально-психологическим и 

правовым признакам. 

 

Тема 1.4. Личность преступника. 

Личность преступника. Понятие личности преступника. Структура личности 

преступника. Биофизиологические признаки. Социально-демографические признаки. 

Психологические и нравственные признаки. Социально-ролевые признаки. Уголовно-

правовые и криминологические признаки. Формирование личности преступника. 

Социально-демографическая характеристика личности преступников. Общие 

положения.  

Характеристика по половому признаку. Характеристика по возрастному признаку. 

Характеристика по образованию. Характеристика по семейному положению. Характеристика 

по социальному положению и роду занятий. 

Классификация преступников. Понятие классификации преступников. Критерии 

классификации преступников. Классификация по характеру и содержанию мотивации. 

Классификация по глубине и стойкости криминогенной направленности. 

 

 



Тема 1.5. Предупреждение преступности. 

Характеристика предупреждения преступности. Понятие предупреждения 

преступности. Цель предупреждения преступности. Система предупреждения преступности. 

Принципы предупреждения преступности. Виды предупреждения преступности. 

Общесоциальное предупреждение преступности. Понятие общесоциального 

предупреждения преступности. Основные направления и механизмы общесоциального 

предупреждения преступности. 

Специальное (криминологическое) предупреждение преступности. Понятие 

специального предупреждения преступности. Основные черты характеристики специального 

предупреждения преступности. Взаимосвязь общесоциального и специального 

предупреждения преступности. Основные объекты специального предупреждения 

преступности. Меры специального предупреждения преступности и их классификация. 

Стадии индивидуальной профилактики. Субъекты специального предупреждения 

преступности. 

Криминологическая характеристика преступлений как исходный этап процесса 

разработки и реализации мер предупреждения преступлений. Понятие 

криминологической характеристики преступлений. Структура криминологической 

характеристики преступлений. Криминологическая характеристика как основа 

классификации сходных видов (групп) преступлений. Основания криминологической 

классификации преступлений. Объединение преступных деяний по их криминальной 

направленности. Приоритетные основания криминологической классификации 

преступлений. 

 

Раздел 2.  КРИМИНОЛОГИЯ. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 

Тема 2.1. Преступность несовершеннолетних и молодежи, ее предупреждение. Женская 

преступность 

Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. Понятие 

преступности несовершеннолетних лиц, ее уровень, структура и динамика. География 

преступности несовершеннолетних. Распространение в среде несовершеннолетних 

«взрослых» видов преступлений. Негативные обстоятельства, требующие новых подходов в 

решении проблем преступности несовершеннолетних. Мотивация противоправных деяний 

несовершеннолетних. 

Личностные характеристики несовершеннолетних преступников. Социально-

психологические и нравственные особенности личности несовершеннолетних 

правонарушителей. Различие правонарушений несовершеннолетних мужского и женского 



пола. Специфика правонарушений в зависимости от возраста, уровня социальной и 

гражданской зрелости подростков. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних. Роль условий жизни и 

воспитания, возрастных особенностей, конфликтной ситуации, позиции окружающих лиц в 

совершении несовершеннолетними правонарушений. Влияние семьи. Недостатки школьного 

обучения и воспитания. Безнадзорность, беспризорность и бродяжничество 

несовершеннолетних. 

Предупреждение преступности несовершеннолетних. Система общих и 

специальных государственных и общественных мер предупреждения преступности 

несовершеннолетних. Роль коллективов образовательных учреждений и других организаций в 

предупреждении правонарушений несовершеннолетних. Воспитательно-профилактическая 

работа по месту жительства. Предупредительная деятельность суда, прокуратуры, органов 

внутренних дел и комиссий по делам несовершеннолетних. Социальное обслуживание семьи 

и детей как перспективное направление социальной политики в области профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. Совершенствование уголовно-исполнительного 

законодательства в отношении несовершеннолетних осужденных. Значение и перспективы 

создания в России ювенальной юстиции. 

Криминологическая характеристика преступности женщин: ее состояние и 

динамика. Структура преступности женщин. Соотношение удельных весов должностных, 

корыстных, насильственных, корыстно-насильственных и др. преступлений в указанной 

структуре.  

Отличия преступности женщин от преступности мужчин по масштабу, характеру 

преступлений и их последствиям, способам и орудиям совершения, выбору жертвы 

преступного посягательства,  

Рост социальной активности женщин и как следствие – еѐ криминогенные 

последствия. Обусловленность преступлений совершаемых женщинами, сферой, в которой 

они имеют место, ролью, которую выполняют при этом женщины, влиянием на их 

правонарушения семейно-бытовых и сопутствующих им обстоятельств. Связь этих 

особенностей с исторически обусловленным местом женщины в системе общественных 

отношений, ее социальными ролями и функциями, ее биологической и психологической 

спецификой. Изменения социальных условий и образа жизни, роли женщин; изменения в 

связи с этим характера и способов их преступного поведения. 

Связь причин женской преступности с современными социально-экономическими 

процессами, условиями жизни женщин: 1)значительно более активным их участием в 

общественном производстве; 2) существенным ослаблением главных социальных институтов 



и в первую очередь семьи, а также социального контроля; 3) возросшей напряженностью в 

обществе, тревожностью людей, конфликтами и враждебностью  между ними; 4) ростом 

таких антиобщественных явлений, как наркотизм, алкоголизм, проституция, бродяжничество 

и попрошайничество. 

Особенности личностных характеристик женщин-преступниц. Типологии  

личности женщин – преступниц применительно к видам преступлений. 

Предупреждение преступного поведения женщин. Общесоциальный и специально-

криминогический уровни предупреждения женской преступности. Общая и индивидуальная 

профилактика. Меры нравственного воспитания женщин, от которых можно реально 

ожидать совершения преступлений. Сосредоточение работы по предупреждению 

преступлений, совершаемых женщинами, в сферах жизнедеятельности, в которых 

формируются негативные черты их личности и в которых они чаще совершают преступления 

(это быт и производство). 

Непосредственная связь профилактики антиобщественного поведения и преступлений 

женщин с оздоровлением нравственности, укреплением социально одобряемых отношений 

во многих областях жизни и в первую очередь в семье, улучшением  воспитания 

подрастающего поколения. 

 

Тема 2.2. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной и 

профессиональной преступности. 

Понятие и виды рецидивной и профессиональной преступности. Правовые, 

социальные и криминологические характеристики преступного рецидива и преступного 

профессионализма. 

Основные характеристики 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. Типология и классификация рецидивистов и преступников-профессионалов. 

Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности. Мотивация 

рецидива. Детерминанты рецидивной преступности. Недостатки дознания, следствия и суда. 

Ошибки и нарушения при исполнении наказания. Причины и условия, относящиеся к 

постпенитенциарному периоду. 

Основные направления предупреждения рецидивной и профессиональной 

преступности. Роль правоохранительных органов в предупреждении рецидивной и 

профессиональной преступности. Обеспечение оптимального функционирования системы 



исполнения наказаний, закрепление результатов исправительного воздействия на 

осужденных. Меры общей профилактики рецидивной и профессиональной преступности. 

Индивидуально-профилактическая работа с лицами, ранее совершавшими преступления. 

Постпенитенциарная профилактика.  

 

Тема 2.3. Криминологическая характеристика и предупреждение групповой и 

организованной преступности. 

Криминологическая характеристика организованной преступности. Понятие 

организованной преступности. Международный опыт исследования организованной 

преступности. Документы ООН о видах организованной преступности и ее обобщенной 

характеристике. 

Преступные транснациональные организации. Понятие преступной 

транснациональной организации. Основные транснациональные преступные организации по 

данным ООН: итальянская мафия; китайские «триады»; японская «якудза»; колумбийские 

картели; нигерийские преступные организации. Истоки и развитие организованной 

преступности в России. Виды участников преступных формирований. 

Основные направления борьбы с организованной преступностью. Реформирование 

законодательства с целью усиления борьбы с организованной преступностью. 

Совершенствование деятельности правоохранительных органов и судов. Комплексное 

использование средств контрольных и правоохранительных органов. Поддержание 

стабильности финансовых учреждений. Развитие международного сотрудничества в сфере 

борьбы с организованной преступностью. Роль Международной организации уголовной 

полиции-Интерпола в борьбе с организованной преступностью. 

 

Тема 2.4. Корыстная и корыстно-насильственная преступность. Коррупционная 

преступность 

Понятие, виды и характеристика корыстной преступности.  

Понятие корыстной преступности. Виды корыстных преступлений и их основные 

группы. Корыстно-насильственные виды преступлений. Признаки криминального 

профессионализма применительно к корыстным преступлениям. Удельный вес, объем, 

структура и динамика зарегистрированной корыстной преступности. Территориальное 

распределение («география») корыстной преступности. Уровень латентности корыстных 

преступлений. Оценка общественной опасности корыстной преступности. Характеристика 

корыстной преступности: против собственности; в сфере экономической деятельности; 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 



Личность совершивших корыстные преступления. Группы признаков, 

характеризующих криминологический портрет лиц, совершивших корыстные преступления. 

Психологические признаки личности совершивших корыстные преступления. Типология 

корыстных преступников в зависимости от характеризующих их психологических признаков. 

Уголовно-правовые признаки, характеризующие личность совершивших корыстные 

преступления и их группировка. Демографические признаки личности совершивших 

корыстные преступления. Социально-ролевая характеристика лиц, совершивших корыстные 

преступления. 

Причины и условия корыстной преступности. Экономические причины и условия 

(факторы) корыстной преступности. Политические и правовые факторы корыстной 

преступности. Социально-психологические факторы корыстной преступности. 

Организационные и технические факторы корыстной преступности. 

Система мер предупреждения корыстной преступности. Понятие общих и 

специальных мер предупреждения корыстных преступлений. Экономические, политические, 

правовые, психологические, организационные и технические меры борьбы с корыстной 

преступностью. 

Понятие и виды коррупционной преступности. Понятия «коррупция» и 

«коррупционная преступность», их соотношение. Сущность коррупции как социально-

правового явления. Виды коррупционных правонарушений: гражданско-правовые 

коррупционные деликты; административные коррупционные проступки; коррупционные 

преступления. Группировка коррупционных преступлений и виды уголовно наказуемых 

деяний по каждой группе. 

Общая характеристика коррупционной преступности. Основа криминологической 

характеристики коррупционной преступности. Объем, интенсивность, динамика, структура и 

латентность коррупционной преступности. Общественная опасность коррупционных 

преступлений и их территориальное распределение. 

Личность преступника и причины коррупционной преступности. Основные 

группы лиц, совершивших коррупционные преступления, их характеристика. Экономические 

и политические факторы коррупционной преступности. Правовые и психологические 

причины и условия коррупционной преступности. Причины и условия коррупции 

организационного характера. 

Меры борьбы с коррупционной преступностью. Проблемы борьбы с 

коррупционной преступностью в современной России. Правовые меры борьбы с 

коррупционной преступностью. Специальные организационные меры борьбы с 

коррупционной преступностью. 



 

Тема 2.5. Насильственная преступность 

Понятие и виды насильственной преступности. Понятие «насильственная 

преступность» и его соотношение с понятием «насильственные преступления». Виды 

насильственных преступлений и критерии их объединения в отдельную криминологически 

значимую группу. 

Криминологический анализ отдельных видов насильственных криминальных 

деяний. Характеристика насильственных преступлений: против жизни и здоровья; против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности; против личной свободы; против 

собственности, сопряженных с насилием; против общественного порядка, сопряженных с 

насилием. 

Криминологическая характеристика личности насильственных преступников. 

Половозрастная характеристика лиц, совершающих насильственные преступления. Различия в 

мотивации насильственных преступлений, совершаемых мужчинами и женщинами. 

Характеристика насильственных преступников по уровню образования, социальному статусу 

и месту работы. Основные типы насильственных преступников по характеру их 

антиобщественной направленности. 

Причины и условия насильственных преступлений. Криминогенная роль 

экономического и социально-политического кризиса в обществе. Криминогенные 

детерминанты убийства, причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганства. Специфические 

детерминанты изнасилований. Обстоятельства, формирующие агрессивную насильственную 

направленность личности в детстве и подростковом возрасте. 

Предупреждение насильственных преступлений. Зависимость 

общепрофилактического предупреждения насильственных преступлений от утверждения в 

обществе общечеловеческих ценностей, гуманизации нравственного климата и реализации 

принципов социальной справедливости. Основные направления специальной 

криминологической профилактики насильственных преступлений. Меры усиления 

профилактического воздействия в специфически криминогенных группах населения. Меры 

общей, групповой и индивидуальной профилактики насильственных преступлений. 

Объективные и субъективные признаки, позволяющие определить возможность совершения 

насильственного преступления конкретным лицом. Методы индивидуальной профилактики 

насильственных преступлений. 

 

 

 



Тема 2.6. Неосторожная преступность, ее предупреждение 

Общая характеристика неосторожных преступлений и их причин. Понятие 

неосторожной преступности. Зависимость содержания понятия «неосторожная преступность» 

от состояния уголовного законодательства. Классификация неосторожных преступлений в 

зависимости от сферы деятельности. Противоречия между субъектами и объективными 

обстоятельствами как причина неосторожных преступлений. Влияние политического и 

социально-экономического кризиса на уровень неосторожной преступности. 

Причины, состояние и предупреждение дорожно-транспортных происшествий. 

Типичные виды нарушений правил безопасности дорожно-транспортного движения и их 

распространенность. Последствия дорожно-транспортных происшествий. Причины и условия 

дорожно-транспортных происшествий. Половозрастная и социально-профессиональная 

структура дорожно-транспортных нарушителей. Цели и мотивы поведения, приводящего к 

авариям. Нравственно-психологические свойства дорожно-транспортных нарушителей. 

Организационно-технические, организационно-правовые и организационно-управленческие 

условия дорожно-транспортных происшествий. 

Общие и специальные меры предупреждения дорожно-транспортных происшествий. 

Причины, состояние и предупреждение преступных нарушений правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного 

транспорта. Основная причина (фактор) происшествий на транспорте. Объективные и 

субъективные факторы, определяющие аварийное событие на железнодорожном, воздушном 

и водном транспорте. Ситуационные и личностные факторы транспортных происшествий и 

их соотношение. Типичные мотивы действий при нарушении правил безопасности движения 

и эксплуатации транспорта. Зависимость общественного мнения о положении дел в стране от 

обеспечения безопасности движения на транспорте. Основные направления профилактики 

транспортных происшествий. 

 

Тема 2.7. Криминологическая характеристика негативных социальных явлений, 

связанных с преступностью, особенности профилактики 

Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с преступностью, их 

социально-правовая оценка. Детерминанты негативных социальных явлений, связанных с 

преступностью. Характеристика лиц, вовлеченных а пьянство, наркоманию, проституцию. 

Основные направления профилактики пьянства, наркомании, проституции. 

 

 

 



Тема 2.8. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью 

Мировые тенденции и закономерности преступности. История постановки вопроса. 

Методические трудности сопоставления данных о преступности в разных странах. Тенденции 

преступности в мире: абсолютный и относительный рост преступности; отставание 

социального контроля. Единый фронт против преступности - неотложная задача ближайшего 

будущего. 

Использование возможностей ООН и других международных организаций в 

борьбе с преступностью. Внешние факторы, определяющие уровень преступности государств 

мирового сообщества. Формы международного взаимодействия в области борьбы с 

преступностью. Роль ООН в решении стратегических вопросов международного 

сотрудничества в области борьбы с преступностью. Документы ООН о борьбе с 

преступностью в мире. Главная задача Программы ООН в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия (18 декабря 1991г.) и ее основные цели. Региональные 

международные организации в области борьбы с преступностью. 

Особенности сотрудничества стран СНГ в борьбе с преступностью. Основные 

причины сотрудничества стран СНГ в борьбе с преступностью. Программы совместных мер 

по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств-участников СНГ. Концепция взаимодействия правоохранительных 

органов государств - участников СНГ и ее основные положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Распределение весов по видам контролей 
 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующих 

оценках текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточных 

контролей в 

оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса итоговых 

оценок 

промежуточн

ых контролей 

в 

результирующ

ей оценке 

промежуточн

ых контролей 

Веса 

результирующ

ей оценки 

промежуточны

х контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующ

ей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1         

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

                                                           
1
 Учебный Модуль 



 4.1. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей. 

Групповая дискуссия. Цель: прояснение мнений, позиций и установок в процессе 

непосредственного общения, обмен знаниями по теме/вопросу, активизация коллективных 

интеллектуальных ресурсов для подготовки к итоговому контролю. Критерии оценки: 

теоретическая подготовка, ссылки на авторов, логичность и доказательность в изложении 

собственных позиций, активность, вежливость/этикетность в аргументировании. 

Доклады по темам. Цель: углубленное изучение вопроса или темы. Критерии оценки: 

наличие плана, списка изученной литературы, точность ссылок, логичность и 

последовательность изложения, обоснованность выводов, предъявление собственной точки 

зрения по изученному вопросу. 

Выполнение логических и проблемных заданий. Цель: закрепление изученного 

вопроса. Критерии оценок: логичность, использование знаний теоретического материала. 

Тестирование. Цель: проверить и оценить знания студентов. 

Итоговый контроль. Цель: проверить и оценить знания студентов; обобщить и 

структурировать изученный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теоретический блок 

5.1. Список литературы (обязательной и дополнительной) 

5.1.1. Обязательная литература 

1. Криминология. Под ред. Долговой А.И.. М.,2002. 

2. Криминология: Учебник / Под ред. В.Д. Малкова. 3-е изд., перераб. и доп - М.: 

Юстицинформ, 2008. 

3. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. — М.: «Логос», 2004. 

4. Criminology: The Core, Third Edition. Larry J. Siegel. 2008.  

5. Criminology: Theories, Patterns, and Typologies, Tenth Edition. Larry J. Siegel. 2010.  

6. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева и проф. В.Е. Эминова. – 

Юристъ, М., 2007. 

7. Криминология: Учебник / Под ред. проф. А.И. Долговой. - М., НОРМА, 2008. 

8. Криминология: Учебник / Под ред. Кузнецовой Н.Ф. - М., Проспект, 2008. 

5.1.2.Дополнительная литература  

1. Криминология: Учебно-методические материалы / Под ред. д.ю.н., профессора С.Я. 

Лебедева. М, 2007. 

2. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. - 

М., 1998. 

3. Криминология: учебник для юрид. вузов / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. - 

М., Норма, 2014. - 800 с. 

4. Социальные отклонения. - М., 1989. 

5. Долгова А.И., Кудрявцев В.Н., Панкратов В.В. и др. Понятия советской 

криминологии. - М., 1985. 

6. Теоретические основы предупреждения преступности. - М., 1977. 

7. Кудрявцев В.Н. Право и поведение: норма и патология. - М., 1984. 

8. Криминальная ситуация на рубеже веков / сб. под ред. А.И. Долговой. - М., 1999. 

9. «Россия и мировой опыт противодействия коррупции». - м2000. 

10. Состояние преступности в России за 1999 г. - М., 2000. 

11. Ривмаг Д.В.,Устинов B.C. Виктимология. - С.-П., 2000. 

12. Волковский B.T. Борьба с организованной преступностью в экономической сфере. - 

М., 2000. 

13. Криминологическая ситуация в России на рубеже XXI века. - М., 2000. 

14. Старков О.В. Основы криминологии. - Уфа, 1997. 

15. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. - М., 1998.  

16. Джозеф Ф. Шели. Криминология. 3-е международное издание. - М., 2003. 



17. Варчук Т.В. Криминология.- М.: Инфра-М, 2002. 

18. Частная криминология / Отв. ред. д.ю.н., проф.,засл. деят. науки РФ Д.А. Шестаков. - 

СПб.: «Юридический центр Пресс», 2007. 

19. Шестаков Д.А. Криминология. - СПб., 2005. 

20. Криминология: Курс лекций / Под ред. А.И. Алексеева. -М., 2005. 

21. Противодействие коррупции в Армении / Цагикян С.Ш. - СПб: Антарес, 2006. 

22. Цагикян С.Ш. Антикоррупционная стратегия в уголовно-исполнительной системе. М., 

мин.юст.,2012,461 с. 

23. Maguire "The Oxford Handbook of Criminology / Оксфордское руководство по 

криминологии" М., Press  Год издания: 2007. 

24. Криминология и профилактика преступлений: Учебник /Под ред. А.И. Алексеева.- М., 

1989. 

25. Криминология: Учебник  /Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова.- М., 1995. 

26. Криминология: Учебник /Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - М.: Юристь, 

1997.  

27. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева и проф. В.Е. Эминова. - 3-е 

изд., перераб. и доп.  М., 2005. 

28. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии: Учебник для вузов.М., 

1996. 

29. Криминология: Учебник для вузов /Под общей ред. А.И. Долговой.- М., 2001. 

30. Криминология: Учебник / Под ред. проф. А.И. Долговой. - 3-е изд., перераб. и доп.  

М., 2005.  

31. Криминология: Учебник /Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. - М.: Волтерс 

Клувер, 2004. 

32. Криминология: Учебник для вузов /Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачѐва.- СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2004. 

33. Криминология: Учебник /Под ред. Г.А. Аванесова. - М.: Юнити-Дана, 2005. 

34. Аванесов Г.А., Иншаков С.М., Лебедев С.Я., Эриашвили Н.Д. Криминология: 

Учебник /Под ред. Г.А. Аванесова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М., ЮНИТИ –ДАНА, 

2006. 

35. Криминология: Учебник для вузов /под ред. проф.В.Д.Малкова_2-е изд., перераб. и 

доп.-М.:ЗАО «Юстицинформ»,2006. 

36. Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. М., 2004. 

37. Криминология. Учебное пособие /Под ред. С.Е. Вицина, В.А.Уткина.- М., 2001. 



38. Шнайдер Г.Й. Криминология: Пер. с нем. /Под общ. ред. и с предисл. Л.О. Иванова. - 

М.: Издательская группа «Прогресс-универс», 1994. 

39. Преступность и законодательство. Книга /Под общей ред. А.И. Долговой. - М., 

Криминологическая ассоциация. 1996. 

40. Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. 

– М.: Норма, 1994. 

41. Криминология: учебник/под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского, В. В. 

Лунеева. - М., 2005. 

42. Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии: учебник в 2 т./В. В. Лунеев - 

Т.1. Общая часть. - М.: Издательство Юрайт, 2011. 

43. Антонян Ю. М. Криминология: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. 

- 523 с. 

44. Курганов С. И. Криминология: учебное пособие / С. И. Курганов. - М.: Юнита-Диана, 

2012. - 185 с. 

45. Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ./В. В. 

Лунеев. - М., 2005. 

46. Клейменов М. П. Клейменов И. М., Престиж криминологии в мире в России// 

Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики 

и права. - 2012. - № 2. - С. 5-13. 

47. Криминология и профилактика преступлений / Под ред. г А Аванесова. - М., 2014. 

48. Судебная статистика: Преступность и судимость. - М.,1998. 

49. Блувштейн Ю.Д., Яковлев А.М. Введение в курс криминологии. Минск, 1993. I 

50. Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию.- М., 1965. 

51. Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии.* М.,1975. 

52. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. - М., 1997. 

53. Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. - М., 1976. 

54. Карпец И.И.Преступность: Иллюзии и реальность. - М., 1992. 

55. Криминальная мотивация. - М., 1986. 

56. Клейменов М. П. Криминология / М. П. Клейменов. - Изд.2-е - М.: Норма, 2014 

5.1.5. Электронные ресурсы по криминологической тематике 

1. ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законодательством Российской Федерации 

(с комментариями), а также с новостями органов государственной власти Российской 

Федерации  http ://www.garant.ru 



2. Обшероссийская сеть распространения правовой информации «Консультант Плюс». 

Содержит онлайн-версии систем; графические копии документов; информацию 

Минюста РФ; обзоры законодательства; полезные ссылки http://www.consultant.ru  

3.  ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ - российский образовательный правовой портал. 

Содержит правовую библиотеку, информацию о конференциях, образовательные 

новости, юридические документы и иные материалы http://www.lawportal.ru  

4. «Legislature» — законопроекты, рассмотрение которых назначено на ближайшее 

время; рассмотренные на последних заседаниях Государственной Думы 

http://legislature.ru  

5. Официальный сайт МВД РФ. На сайте находятся сведения о структуре министерства, 

важные документы и нормативные акты МВД, статистика преступности 

http://www.mvdinform.ru  

6. Центр по изучению проблем транснациональной преступности Американского 

университета (г. Вашингтон, США) — на англ. яз. www.american.edu/traccc  

7. Сервер против наркотиков. Содержит обширную библиотеку материалов по 

проблемам девиантологии http://narcom.ru  

8. Всемирный антикриминальный и антитеррористический форум. Содержит 

публикации и материалы конференций форума http://waaf.ru  

9. Управление по наркотикам и преступности ООН - на англ. яз. Содержит обширную 

библиотеку ссылок http://www.unodc.org  
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6. Практический блок 

6.1. Планы практических и семинарских занятий 

Вид занятия – занятие с элементами логических, проблемных и программированных 

заданий. 

Формы контроля: устный опрос, выполнение логических, проблемных и 

программированных заданий. 

Тема 1.1. Криминология как наука. Предмет и метод криминологии. Место 

криминологии в системе наук. История криминологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, объект, предмет и система криминологии. 

2. Цели, задачи, функции и проблемы криминологии. 

3. Метод криминологии. 

4. Криминология в системе наук. 

5. История криминологии. 

6. Решение заданий. 

Тема 1.2. Преступность как социально-правовое явление. Основные свойства и 

показатели преступности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие преступности. Соотношение преступности и преступлений. 

2. Основные показатели преступности: состояние, структура, уровень, динамика, 

коэффициенты преступной активности различных социальных групп; региональные 

различия преступности. 

3. Латентная преступность и методы ее оценки. 

4. Социальные последствия преступности. 

5. Учет преступлений и анализ показателей преступности. 

6. Характеристика современной преступности, ее оценка и анализ. 

Тема 1.3. Детерминанты преступности. Криминологическая виктимология. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие причин и условий преступности. 

2. Социальная обусловленность причин и условий преступности. 

3.Классификация причин и условий преступности. 

4. Понятие причин и условий конкретного преступления. 

5. Механизм совершения конкретного преступления. 

6. Роль потерпевшего в возникновении криминогенной ситуации. Понятие виктимологии и 

ее использование в практической деятельности ОВД. 



Тема 1.4. Личность преступника. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие личности преступника. 

2. Структура личности преступника. 

3. Типология личности преступника. 

4. Формирование и проявление негативных нравственно-психологических особенностей  

личности преступника. 

Тема 1.5. Предупреждение преступности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие предупреждения преступности. 

2. Уровни и меры предупреждения преступности. 

3. Формы предупредительного воздействия. 

4. Виды предупреждения преступлений. 

5. Система предупреждения преступности. 

6. Организация предупреждения преступности. 

Тема 2.1. Преступность несовершеннолетних и молодежи, ее предупреждение. 

Женская преступность. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие правонарушений и преступности несовершеннолетних, их социологическая и 

правовая оценка. 

2. Основные показатели преступности несовершеннолетних. 

3. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних правонарушителей и 

преступников, их классификация и типология. 

4. Детерминанты правонарушений и преступности несовершеннолетних и основные 

направления профилактики правонарушений и преступности несовершеннолетних. 

5. Характеристика преступности лиц молодежного возраста и основные направления ее 

профилактики. 

6. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых женщинами. 

7. Особенности личности женщины-преступницы. 

8. Современный причинный комплекс преступности женщин. 

9. Меры предупреждения преступности женщин. 

Тема 2.2. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной и 

профессиональной преступности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие преступного рецидива, рецидивной и профессиональной преступности. 



2. Правовая, социальная и криминологическая характеристики преступного рецидива и 

преступного профессионализма.  

3. Основные показатели рецидивной и профессиональной преступности. 

4. Особенности криминологической характеристики личности преступников-рецидивистов и 

профессионалов, их классификация и типология. 

5. Детерминанты рецидивной и профессиональной преступности. 

6. Основные направления предупреждения преступного рецидива и преступного 

профессионализма. 

Тема 2.3. Криминологическая характеристика и предупреждение групповой и 

организованной преступности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминологическая характеристика организованной преступности. 

2. Доклад: «Криминологическая характеристика личности участника организованной 

преступности». 

3. Факторы, обуславливающие существование и развитие организованной преступности. 

4. Основные направления предупреждения организованной преступности.  

Тема 2.4. Корыстная и корыстно-насильственная преступность. Коррупционная 

преступность. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминологическая характеристика корыстных преступлений. 

2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих  корыстные преступления. 

3. Современные факторы корыстной преступности. 

4. Меры предупреждения корыстных  преступлений. 

5. Коррупция как социальное явление. Криминологическая характеристика коррупционной 

преступности 

6. Факторы, влияющие на формирование и развитие коррупционной преступности 

7. Направления, формы и методы противодействия коррупционной преступности. 

Тема 2.5. Насильственная преступность. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминологическая характеристика насильственных преступлений. 

2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные преступления. 

3. Причины и условия совершения насильственных преступлений. 

4. Основные направления предупреждения насильственных преступлений. 

 

 



Тема 2.6. Неосторожная преступность, ее предупреждение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие неосторожной преступности. 

2. Виды неосторожных преступлений. 

3. Криминологическая характеристика личности неосторожного преступника. 

4. Причины и условия неосторожных преступлений и их предупреждение. 

5. Криминологическая характеристика неосторожных преступлений. 

6. Структура автотранспортных преступлений. 

7. Криминологическая характеристика личности участников неосторожных дорожно-

транспортных преступлений. 

8. Причины и условия автотранспортных преступлений и их предупреждение. 

9. Доклад: «Роль органов внутренних дел в предупреждении неосторожных 

автотранспортных преступлений». 

Тема 2.7. Криминологическая характеристика негативных социальных явлений, 

связанных с преступностью, особенности профилактики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды «фоновых» явлений преступности. 

2. Основные направления предупреждения асоциального поведения (пьянства, наркомании, 

проституции). 

Тема 2.8. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение международного сотрудничества в противодействии преступности. 

2. Правовые и организационные формы взаимодействия в государственных органах в 

различных странах, в изучении преступности и еѐ предупреждения 

3. Основные направления и формы международного сотрудничества в противодействии 

преступности. 

4. Международное сотрудничество в области отдельных преступлений: незаконный оборот 

наркотических и психотропных веществ, легализация (отмывание) доходов, полученных 

преступным путем (при наличии времени). 

 

7. Блок ОДС и КИМ 

7.1.  Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

1. Что означает понятие криминология? 

2. Почему криминология является социально-правовой наукой? 

3. Какие цели достигаются наукой криминологией? 

4. В чем заключаются основные задачи науки криминологии? 



5. Какие функции выполняет наука криминология? 

6. Какие элементы входят в предмет науки криминологии? 

7. Является ли данный перечень элементов предмета науки криминологии 

исчерпывающим и чем обусловлено расширение его в современной 

криминологической литературе? 

8. С какими науками у криминологии наиболее тесная связь и почему? 

9. Как взаимодействует наука криминология с науками уголовно-правового цикла? 

10. Расскажите о связи науки криминологии с другими науками. 

11. Как применяются криминологические знания в деятельности ОВД? 

12. Как зарождалась криминологическая мысль? 

13. Каковы были основные взгляды древних мыслителей на проблему преступности и 

преступлений? 

14. Какие представления о преступности и преступлении господствовали в средние века? 

15. Взгляды Ч.Беккария и  его вклад в развитие криминологической мысли? 

16. Укажите основных представителей антропологического направления и их взгляды на 

проблему преступности и преступления? 

17. Укажите основных представителей социологического направления и их взгляды на 

проблему преступности и преступления? 

18. Проанализируйте существующие точки зрения на понятие преступности. Какое 

определение, на Ваш взгляд, представляется наиболее удачным? 

19. Какова взаимосвязь преступления и преступности?  

20. Какова криминологическая сущность такой характеристики преступности, как 

массовость?  

21. В чем проявляется историческая изменчивость преступности? 

22. Раскройте социально-правовую сущность преступности. 

23. Каково назначение показателей преступности? 

24. Что понимается под структурой преступности, каковы криминологические критерии, 

лежащие в основе структурного анализа? 

25. Каково значение количественных и качественных показателей преступности в 

информационно-аналитической работе органов внутренних дел? 

26. Назовите виды латентной преступности и факторы, обуславливающие ее 

существование. 

27. Каковы основные методы выявления латентных преступлений ? 

28. Дайте характеристику социальных последствий преступности. 

29. Каковы основные тенденции современной преступности? 



30. Проанализируйте основные методологические подходы к анализу причин и условий 

преступности в различные периоды развития отечественной криминологии. 

31. Каково соотношение причин и условий преступности с другими видами 

криминологической детерминации? 

32. Какова взаимосвязь причин и условий преступности с социальными противоречиями? 

33. В чем состоит уровневый подход к определению причин и условий преступности?  

34. Назовите основания для классификации причин и условий преступности. 

35. Как влияют на преступность социальная, экономическая и моральная неоднородность 

общества? 

36. С какими негативными факторами духовно-нравственной сферы связана 

преступность в современной России? 

37. Назовите основные причины и условия преступности на современном этапе развития 

нашего общества. 

38. Какова связь причин и условий преступности и преступлений с недостатками в 

деятельности правоохранительных органов, в том числе органов внутренних дел? 

39. Назовите основные источники информации о причинах и условиях преступности. 

40. Каковы способы изучения причин и условий преступности органами внутренних дел? 

41. Каковы основные признаки криминологического понятия личности преступника? 

42. В чем заключаются особенности преступного поведения? 

43. Каково соотношение понятий личности преступника и понятий субъекта 

преступления, обвиняемого, осужденного? 

44. Назовите признаки структуры личности преступника. 

45. Назовите, какие особенности личности играют основную роль в детерминации 

преступного поведения.  

46. Как следует рассматривать соотношение биологического и социального в 

формировании личности преступника? 

47. Дайте характеристику основных типов личности преступника в зависимости от 

степени антиобщественной направленности. 

48. В чем заключается практическое назначение типологии личности преступников?  

49. Назовите основные методы сбора информации о личности преступника в 

деятельности органов внутренних дел. 

50. Назовите основные источники информации о личности преступника. 

51. Что изучает виктимология? 

52. Что такое виктимность?  

53. В чем заключается виктимность поведения жертвы преступления? 



54. Дайте характеристику разновидностям виктимного поведения. 

55. Чем состоит практическое значение виктимологических знаний? 

56. Каковы возможности виктимологической профилактики, ее роль 

в предупреждении преступлений? 

57. Перечислите основные мероприятия, осуществляемые в ходе виктимологической 

профилактики, раскройте их содержание. 

58. Раскройте сущность общесоциального предупреждения преступлений. 

59. В чем заключается сущность специально-криминологического предупреждения 

преступлений? 

60. Раскройте соотношение понятий «предупреждение», «профилактика», 

«предотвращение» и «пресечение» преступлений. 

61. Дайте определение общей профилактики преступлений. 

62. Каково назначение индивидуальной профилактики преступлений? 

63. Каким задачам подчинена виктимологическая профилактика? 

64. Назовите объекты предупредительной деятельности. 

65. Назовите виды предупреждения преступности.  

66. Дайте характеристику системы субъектов предупредительной деятельности. 

67. Назовите основные направления правового регулирования предупреждения 

преступлений. 

68. Раскройте сущность взаимодействия и координации, осуществляемых в ходе 

предупреждения преступлений. 

69. Каким основным требованиям должна соответствовать криминологическая 

информация? 

70. Что представляют собой программа и план криминологического исследования? 

71. Назовите основные этапы криминологического исследования и раскройте их 

содержание. 

72. Чем обычно завершаются криминологические исследования? 

73. Что представляет собой уголовная статистика? 

74. Какова роль уголовной статистики в криминологических исследованиях? 

75. Изложите порядок проведения анкетного опроса. 

76. В чем состоят особенности экспертного опроса? 

77. Изложите порядок проведения интервьюирования в ходе криминологических 

исследований. 

78. Назовите научные учреждения органов внутренних дел, проводящие 

криминологические исследования. 



79. Назовите общие и отличительные черты преступности несовершеннолетних и 

молодежной преступности. 

80. Каковы состояние и динамика преступности несовершеннолетних и молодежи в 

России? 

81. Какие преступления чаще всего совершаются несовершеннолетними? 

82. Какие тенденции характеризуют преступность несовершеннолетних на современном 

этапе развития российского общества? 

83. Каковы особенности мотивации преступлений несовершеннолетних? 

84. Перечислите особенности личности несовершеннолетних преступников. 

85. Какие нормативные акты регламентируют деятельность по предупреждению 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних? 

86. Раскройте роль общесоциальных мер предупреждения преступности 

несовершеннолетних и молодежи. 

87. Какое значение для предупреждения правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних имеют меры по укреплению семьи? 

88. Какую работу проводят органы внутренних дел по индивидуальной профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних и молодежи? 

89. В чем состоят различия уголовно-правового, пенитенциарного и криминологического 

понятий рецидива преступлений? 

90. Какова взаимосвязь рецидивной преступности с другими видами преступности 

(организованной, профессиональной, несовершеннолетних и др.). 

91. Каковы состояние, структура и динамика рецидивной преступности? 

92. Дайте характеристику понятий рецидива преступлений в зависимости от характера 

совершенных преступлений (общий, специальный) и их количества (однократный, 

многократный). 

93. Что такое простой, опасный и особо опасный рецидив преступлений? 

94. Дайте характеристику основных типов личности преступников-рецидивистов. 

95. Каковы признаки криминального профессионального профессионализма? 

96. Что из себя представляет неформальная иерархия профессиональных преступников? 

97. Какова роль общесоциальных мер в предупреждении рецидивной и 

профессиональной преступности? 

98. Раскройте содержание специально-криминологических мер предупреждения 

рецидивной и профессиональной преступности. 

99. Какова роль административного надзора органов внутренних дел в предупреждении 

преступлений лицами, освобожденными из мест лишения свободы? 



100. Каковы основания объединения насильственных преступлений и хулиганства в 

единую криминологическую группу? 

101. В чем заключаются особенности механизма индивидуального преступного 

поведения при совершении насильственных преступлений и хулиганства ? 

102. Дайте характеристику основных типов насильственных преступников. 

103. Какой тип преступника более общественно опасен: корыстный или 

насильственный? 

104. В чем заключаются особенности индивидуальной профилактики с 

насильственными преступниками? 

105. Как проявляется зависимость насильственных преступлений от 

демографической структуры населения, уровня потребления алкоголя, наркотиков и 

др. социальных явлений? 

106. Какова взаимосвязь насильственных преступлений и психических аномалий у 

данной категории преступников? 

107. Каково значение семейного неблагополучия и неформального окружения в 

формировании личности насильственного преступника? 

108. В чем заключаются особенности виктимологической профилактики 

насильственных преступлений? 

109. Перечислите основные признаки организованной преступности. 

110. Какие виды организованных преступных формирований (по сфере 

деятельности, по составу) вам известны. 

111. Дайте характеристику связей организованной преступности с коррупцией. 

112. Назовите основные виды преступлений, характерные для организованной 

преступности. 

113. Какова личностная структура преступных сообществ различных уровней 

организованности. 

114. В чем состоят особенности и различия организованной преступности России, 

развитых и развивающихся стран. 

115. Назовите причины и условия организованной преступности, террористической 

и экстремистской деятельности. 

116. Раскройте содержание мер предупреждения организованной преступности, 

террористической и экстремистской деятельности. 

117. Дайте понятие преступной неосторожности, назовите ее виды. 

118. Каков удельный вес неосторожных преступлений. 



119. Дайте понятие дорожно-транспортных преступлений, проведите разграничение 

между ними и дорожно-транспортными происшествиями. 

120. Дайте характеристику лицам, совершающим дорожно-транспортные 

преступления. 

121. Назовите причины и условия неосторожных преступлений. 

122. Каковы меры предупреждения неосторожных преступлений. 

123. Назовите основные виды негативных социальных явлений, связанных с 

преступностью. 

124. В чем состоит и чем обусловлена связь преступности с пьянством. 

125. Назовите факторы, приводящие к пьянству, алкоголизму и наркомании. 

126. В чем состоит общественная опасность наркотизма и его связь с 

преступностью. 

127. Какова криминологическая характеристика лиц, употребляющих наркотики. 

128. Охарактеризуйте связи преступности с проституцией. 

129. Раскройте содержание  и  основные формы деятельности ОВД по 

предупреждению негативных социальных явлений, связанных с преступностью. 

130. Дайте понятие транснациональной (международной) преступности. 

131. Назовите основные виды транснациональных преступлений 

132. Перечислите основные нормативно-правовые документы в сфере 

международного сотрудничества. 

133. Какова значимость международных договоров и соотношение их с внутренним 

законодательством. 

134. Каковы цели, задачи, функции, структура Интерпола. 

135. Назовите формы международного сотрудничества в социально-правовом 

контроле над преступностью. 

 

7.2.  Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ 

Примерный перечень курсовых и дипломных работ 

1. Закономерности социального развития и функционирование социальных систем как 

методическая основа криминологии. 

2. Значение криминологии для правоохранительных органов и реализации основных 

направлений юридической деятельности. 

3. Основные поправления в истории криминологической мысли и их влияние на 

развитие криминологической науки на современном этапе. 

4. Основные тенденции преступности в условиях глобализации. 



5. Экономические, социальные и правовые явления, влияющие на состояние, 

структуру и динамику преступности. 

6. Задачи и теоретические основы изучения преступности. 

7. Комплексность криминологических исследований. 

8. Организация и программа криминологического исследования. 

9. Сочетание объективных и субъективных факторов преступности в современных 

условиях формирования новых экономических отношений и государственности в России 

и Армении.  

10. Детерминанты и самодетерминанты различных видов преступности. 

11. Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления. 

12. Потребности, интересы и ценности ориентации личности как основа формирования 

методов преступного поведения. 

13. Криминологическая виктимология-учение о потерпевшем и его поведении.  

14. Понятие лица, совершившего преступления как объекта криминологического 

исследования. 

15. Личность преступника, как объект комплексного профилактического воздействия. 

16. Практическое значение классификации преступников для основных направлений 

правовой деятельности. 

17. Предупреждение преступности как многоуровневая система государственных и 

общественных мер. 

18. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних их 

специфика. 

19. Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних и 

молодежи. 

20. Понятие и виды рецидивной и профессиональной преступности. Основное 

направление профилактики. 

21. Детерминанты рецидивной и профессиональной преступности. Признаки 

преступного опыта. 

22. Мера общей и индивидуальной профилактики рецидивной и профессиональной 

преступности. 

23. Криминологическая характеристика, понятия и виды групповой и организованной 

преступности. Основное направление профилактики. 

24. Транснациональная организованная преступность в условиях глобализации. 

Международное сотрудничество в борьбе с ней. 

25. Международные конвенции и организации по борьбе с терроризмом. 



26. Борьба с коррупцией как направление общегосударственной политики. 

Антикоррупционная политика и ее объекты. 

27. Международное сотрудничество по борьбе с коррупцией. 

28. Криминологическая характеристика неосторожных преступлений и их 

профилактика. 

29. Понятие и виды негативных социальных явлений связанных с преступностью. 

Основное направление профилактики. 

30. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

 

8. Методический блок 

Методическое обеспечение самостоятельной работы по криминологии состоит из: 

 - определения учебных вопросов, которые студенты должны изучить самостоятельно; 

 - конспектов лекционного материала; 

 - подбора необходимой учебной и научной литературы, обязательной для проработки и 

изучения; 

 - определения логических, практических, проблемных заданий, позволяющих студентам 

самостоятельно закрепить полученные знания; 

 - словаря основных терминов и понятий; 

 - определения банка контрольных вопросов и заданий по дисциплине, позволяющих 

студентам самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

 - организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения вопросов, 

вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного материала. 

 Эффективная самостоятельная работа студентов по изучению курса криминологии 

обеспечит студентам успешную сдачу зачета и глубокие знания по криминологии, 

необходимые современному человеку и специалисту-юристу. 

  

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении конкретной дисциплины 

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких 

составляющих: 

- работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, историческими 

первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами интернета, а 

также проработка конспектов лекций; 

- написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление 

графиков, таблиц, схем; 



- участие в работе семинаров, научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым 

компонентом получения полноценного высшего образования. В учебных планах всех 

дисциплин на нее отводится не менее половины учебного времени. 

При изучении курса надо постоянно работать с учебной и научной литературой. 

Необходимо постоянно тренировать свою память – пытаться пересказать прочитанное. 

Чтобы ориентироваться в основных проблемах науки следует прочитать два-три учебника 

полностью. При чтении монографий и научных статей рекомендуется делать конспекты и 

выписки. 

Студенты должны понимать, что даже самый объемный учебник является лишь 

сжатым, концентрированным выражением всего материала, который существует по данной 

дисциплине. В учебнике, во-первых, приводятся и объясняются основные понятия и факты, 

причем их интерпретация соответствует общепризнанной или доминирующей точке зрения в 

науке; во-вторых, обращается внимание на дискуссионные вопросы, что позволит студентам  

изучить проблему по другим источникам и сформировать собственную точку зрения. 

Нередко в учебниках приводятся мнения и аргументация других ученых по какой-либо 

проблеме, что призвано содействовать углублению ваших знаний. 

Независимо от вида учебника, работа с ним должна происходить в течение всего 

семестра, а его материал - распределяться равномерно по неделям, в соответствии с темами 

лекций и семинарских занятий. Неплохой эффект дает чтение учебника не после лекции, а 

наоборот, перед ней. Студент, уже ознакомленный с темой по учебнику, воспринимает и 

запоминает основные положения лекции намного легче. 

При ознакомлении с каким-либо разделом рекомендуется  прочитать его целиком, 

стараясь уловить логику и основную мысль автора. При вторичном чтении лучше 

акцентировать внимание на основных, ключевых вопросах темы. Можно составить их 

краткий конспект, что позволит  изученный материал быстро освежить в памяти перед 

экзаменом. Не забудьте отметить сложные и не понятные вам места, чтобы на занятии задать 

вопрос преподавателю.  

Один из лучших способов закрепления материала – попытаться объяснить тему кому-

либо, например, однокурснику. В этом случае студент почувствует, какие пробелы имеете в 

знании данного вопроса. Кроме этого, при работе с учебником студент может составить 

несколько десятков сложных тестовых заданий, также предложив их однокурсникам. Если 

задания окажутся слишком легкими для них, значит, материал проработан недостаточно 

глубоко. 



Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 

- вы имеете возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует 

усвоению материала: подготовленное вами выступление, высказанное дополнение или вывод  

«включают» дополнительные механизмы вашей памяти; 

- происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются на более 

высоком, методологическом, уровне или через их проблемную постановку; 

- немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семинару 

курсантам (слушателям) удается найти исключительно интересные и познавательные 

сюжеты, что расширяет кругозор всей группы; 

- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, делать 

выводы; 

- на семинаре вы учитесь выступать, дискуссировать, обсуждать, аргументировать, 

убеждать, что особенно важно для будущих юристов; 

- имея возможность на занятии говорить, вы учитесь оперировать необходимой в 

вашей будущей работе терминологией.  

 На практике существует 3 основных вида семинаров: а) обычные, или 

систематические, предназначенные для изучения  курса в целом; б) тематические, обычно 

применяемые для углубленного изучения основных или наиболее важных тем курса; в) 

спецсеминары исследовательского характера с независимой от лекций тематикой. 

Первый вид семинара является основным в предложенной студенту системе 

образования. По всем изучаемым дисциплинам разработаны планы семинарских занятий с 

конкретными вопросами и заданиями по каждой теме. При подготовке к семинару основная 

задача студента – найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше законспектировать 

найденный материал. 

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара  как 

вида занятия, для подготовки к нему студентам также необходимо: 

- внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

- ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

- проработать дополнительную литературу и источники;  

- решить задачи и выполнить другие письменные задания.  

Методические рекомендации по подготовке к итоговому контролю  

Для успешной сдачи итогового контроля рекомендуется соблюдать несколько правил. 

1. Подготовка к контрою должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра. 



2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до 

итогового контроля: распределите вопросы таким образом, чтобы успеть выучить или 

повторить их полностью до начала сессии. 

3. Откажитесь от мысли – взять на модуль шпаргалки. Как показывает опыт, они 

отвлекают и создают психологические препятствия для сдачи модуля. Вместо того, чтобы 

сосредоточиться на билете, студент думает о том, как незаметно воспользоваться 

шпаргалкой, и в результате оказывается не готов к ответу. Написание шпаргалок как вид 

конспектирования можно признать целесообразным для определенной категории студентов, 

так как происходит повтор и переработка материала.  

 


