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1. Тематические планы.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Криминология»

Активные и интерактивные
формы обучения

Практическо
е занятиие

видам
занятий
лекции

Наименование
разделов и тем

Всего ауд. час.

№
п\п

Всего

Количество
часов по

Коды формируемых компетенций

Количество
аудиторных часов

Самосттоятельная работа

очной формы обучения по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат)

Общая часть

1.

2.

Понятие, предмет и
методы
криминологии.
История науки

Преступность

10

12

4

6

2

2

2

4

6

6

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4
,ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7, ,
ПК-9,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-19
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4
,ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,

Лекция
визуализация.
Решение
ситуационных
задач.

Лекция
визуализация.
Решение
ситуационных
задач.

3

ПК-7,
ПК-9,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-19

3.

4.

5.

Причины
преступности

Личность преступника

Предупреждение
преступности

12

12

12

6

6

6

2

2

2

4

4

4

6

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4
,ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7, ,
ПК-9,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-19

Лекция
визуализация.
Решение
ситуационных
задач.

6

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4
,ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7, ,
ПК-9,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-19

Лекция
визуализация.
Решение
ситуационных
задач.

6

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4
,ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7, ,
ПК-9,

Лекция
визуализация.
Решение
ситуационных
задач.

4

ПК-11,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-19

Особенная часть

6.

7.

Организованная
преступность

Коррупционная
преступность

12

12

6

6

2

2

4

4

6

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4
,ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7, ,
ПК-9,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-19

Лекция
визуализация.
Решение
ситуационных
задач.

6

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4
,ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7, ,
ПК-9,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-19

Лекция
визуализация.
Решение
ситуационных
задач.

5

8.

9.

10.

Насильственная
преступность

Преступность в сфере
экономики

Корыстная и
корыстнонасильственная
общеуголовная
преступность

12

12

12

6

6

6

2

2

2

4

4

4

6

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4
,ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7, ,
ПК-9,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-19

Лекция
визуализация.
Решение
ситуационных
задач.

6

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4
,ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7, ,
ПК-9,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-19

Лекция
визуализация.
Решение
ситуационных
задач.

6

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4
,ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7, ,
ПК-9,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-19

Лекция
визуализация.
Решение
ситуационных
задач.

6

11.

12.

13.

Рецидивная и
профессиональная
преступность

Преступный оборот
наркотиков

Экологическая
преступность

12

10

10

6

4

2

2

2

4

2

2

6

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4
,ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7, ,
ПК-9,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-19

Лекция
визуализация.
Решение
ситуационных
задач.

6

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4
,ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7, ,
ПК-9,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-19

Дисскусия по
теме.
Решение
ситуационных
задач.

8

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4
,ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7, ,
ПК-9,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-19

Дисскусия по
теме.
Решение
ситуационных
задач.

7

14.

15.

16.

Неосторожная
преступность

Преступность
несовершеннолетних

Женская преступность

10

10

2

2

180

76

Дисскусия по
теме.
Решение
ситуационных
задач.

8

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4
,ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7, ,
ПК-9,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-19

Дисскусия по
теме.
Решение
ситуационных
задач.

2

8

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4
,ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7, ,
ПК-9,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-19

Дисскусия по
теме.
Решение
ситуационных
задач.

52

104

2

2

10

8

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-4
,ОК-5,
ОК-6,
ОК-7,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7, ,
ПК-9,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-19

2

Экзамен
Итого

24
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по дисциплине «Криминология»

Количество
аудиторных
часов
Количес
тво
часов по

лекции

видам
занятий

Самосттоятельная работа

и

Практичес
кие
Др. виды занятий
занятия

разделов

Всего

п/п

Наименование
тем

Всего ауд. час.

№

Коды формируемых компетенций

заочной формы обучения по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат)

Общая часть
1.

Понятие, предмет и методы
криминологии. История
науки

32

2

34

4

2

Лекци
я
визуа
лизац
ия

30

ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4 ,ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, , ПК-9, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК15, ПК-16, ПК-19

Решен
ие
ситуа
ционн
ых
задач

30

ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4 ,ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, , ПК-9, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК15, ПК-16, ПК-19

2.
Преступность
3.
Причины преступности
4.
Личность преступника

4

ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4 ,ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, , ПК-9, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК15, ПК-16, ПК-19

5.
Предупреждение
преступности
Особенная часть

9

Лекци
я
визуа
лизац
ия

ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4 ,ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, , ПК-9, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК15, ПК-16, ПК-19

6.

Организованная
преступность

7.

Коррупционная
преступность

ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4 ,ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, , ПК-9, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК15, ПК-16, ПК-19

8.

Насильственная
преступность

ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4 ,ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, , ПК-9, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК15, ПК-16, ПК-19

9.

Преступность в сфере
экономики

10.

Корыстная и корыстнонасильственная
общеуголовная преступность

11.

Рецидивная и
профессиональная пресТупность

38

40

4

2

2

2

2

34

38

ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4 ,ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, , ПК-9, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК15, ПК-16, ПК-19
ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4 ,ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, , ПК-9, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК15, ПК-16, ПК-19
ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4 ,ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, , ПК-9, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК15, ПК-16, ПК-19

12.

Преступный оборот
наркотиков

ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4 ,ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, , ПК-9, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК15, ПК-16, ПК-19

13.

Экологическая преступность

ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4 ,ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, , ПК-9, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК15, ПК-16, ПК-19

10

14.

Неосторожная преступность

ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4 ,ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, , ПК-9, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК15, ПК-16, ПК-19

15.

Преступность
несовершеннолетних

ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4 ,ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, , ПК-9, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК15, ПК-16, ПК-19
ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4 ,ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, , ПК-9, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК15, ПК-16, ПК-19

16.

Женская преступность

Экзамен

Итого

144

12

4

8

132

2. Планы практических занятий.

Тема 1. Понятие, предмет и методы криминологии. История науки
План:
1. Понятие криминологии как науки и ее задачи.
2. Место криминологии в системе других наук.
3. Методы криминологии.
4. История науки.
Задания для подготовки к практическому занятию:
1. Оцените значение криминологии для всей правоохранительной
деятельности.
2. Раскройте отличия криминологии от других наук уголовного цикла и
опишите взаимосвязь этих наук.
3. Дайте понятие метода, методики и методологии. Назовите основные
общенаучные методы криминологических исследований.
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4. Опишите основные социологические методы, используемые в
криминологических исследованиях. Сравните между собой различные
методы опроса, раскройте преимущества и недостатки каждого из них.
5. Сравните историю развития криминологии в России и за рубежом.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
При рассмотрении данной темы необходимо знать понятие
криминологии как науки, место криминологии в системе других наук,
методы криминологии, истоки и этапы развития криминологической мысли
до возникновения криминологии как науки. Теологическое объяснение
существования преступности и преступников. Криминологические идеи
Платона, Аристотеля, социалистов-утопистов (Т.Мор, Т.Кампанелла,
Морелли и др.). Первые криминологические" теории (Ш.Монтескье,
Ч.Беккариа, и др.). Роль "Наказа" императрицы Екатерины Великой в деле
предупреждения преступлений.
Основными направлениями исторического развития криминологии
являются: антропологическое (Ч.Ломброзо, Э.Глюк и др.); биосоциальное
(Р.Гарофалло, Ф.Лист и др.); социологическое (А.Кетле, Г.Тард, М.Н.Гернет
и др.).
Основные этапы развития российской криминологии. Криминологические воззрения выдающихся русских писателей и мыслителей: А.Н.
Радищева, А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова,
Л.Н. Толстого и других. Становление криминологии как науки в
дореволюционной (до 1917 г.) России в трудах М.В. Духовского. Отыскание
факторов преступности в рамках социологической школы (П.И. Люблинский,
И.Я. Фойницкий, М.Н. Гернет и др.) Личное и социальное - основные
факторы преступности в антропологическом направлении (Д.А. Дриль).
Развитие российских криминологических кабинетов в 20-х -30-х годах.
Застойный период криминологии - результат тоталитарного правления
государственной власти. Послевоенный и современный этапы развития
отечественной криминологии. Возрождение криминологии как отрасли
знаний в конце 50-х - начале 60-х годов. Образование криминологических
научных учреждений. Современное состояние и проблемы российской
криминологии: переориентация с теории в прикладные (коммерческие)
направления, выполнение криминологических исследований, прогнозирование и программирование по заказу.
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2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в подстроч.
примеч. — 304с.
2.
Аванесов, Г.А. Популярная криминология. Очерки общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 160с.
3.
Варчук, Т.В. Виктимологическое моделирование в криминологии и
практике предупреждения преступности : монография / Т.В. Варчук .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. — 240с.
4.
Иншаков, С.М. Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М.
Иншаков .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336с.
5.
Криминология : учеб. пособие / А.В. Симоненко, С.А. Солодовников,
Н.Д. Эриашвили, ред.: С.М. Иншаков, ред.: А.В. Симоненко .— 3-е изд.,
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Литература для углубленного изучения дисциплины.
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странах // Соц. законность. 1999. № 9.
21. Кириллов Д.А. Индивидуальная профилактика преступлений органами
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32. Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. М.,
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33. Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. М., 2000 г.
34. Лунев В.В. Мотивация преступного поведения. – М., 1991.
35. Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993.
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38. Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли
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Тема 2. Преступность
План:
1. Понятие преступности и ее основные характеристики.
2. Количественные и качественные характеристики преступности.
3. Латентная преступность: понятие, виды и методы оценки.
4. География преступности.
Задания для подготовки к практическому занятию:
1. Проанализируйте соотношение понятий преступление и преступность.
2. Определите понятие преступности как социального явления и опишите его
основные признаки.
3. Рассмотрите количественные характеристики преступности.
4. Раскройте качественные характеристики преступности.
5. Проанализируйте возможности изучения латентной преступности.
6. Покажите значение анализа географии преступности.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Понятие преступности занимает центральное место в криминологии.
Раскрывая такое понятие как преступность, необходимо указать его
основные признаки. Поэтому понятие преступности можно сформулировать
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следующим образом: преступность - это исторически изменчивое социальное
явление, носящее уголовно-правовой характер, обладающее свойством
массовости, представляющее целостную совокупность преступлений,
совершѐнных на определѐнной территории за соответствующий период
времени. Необходимо научиться объяснять: историческую изменчивость
преступности, еѐ социальную природу, почему она имеет уголовно-правовой
характер, что понимается под массовостью, иррегулярностью и
устойчивостью преступности.
Следует отметить, что преступность не только абстрактное
криминологическое понятие, формируемое из совокупности еѐ свойств и
признаков, но и реальное жизненное проявление, имеющее место на
определѐнной территории и зафиксированное за соответствующий период.
В криминологии принято выделять количественные и качественные
показатели преступности.
К количественным показателям преступности относятся следующие
показатели:
-состояние преступности,
-уровень или коэффициент преступности,
-динамика преступности.
Необходимо знать эти показатели преступности, уметь вычислять в
процентах структуру преступности по любым фактическим данным.
Так, коэффициент (уровень) преступности определяется по формуле:
Пф х 100.000
Кп = ----------N
где Пф – общее количество совершенных преступлений, а
N – общее количество населения (от 14 до 60 летнего возраста).
Также необходимо уметь определять динамику, т.е. темп прироста
преступности как в абсолютных цифрах, так и в процентах.
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К качественным показателям преступности относятся:
структура преступности,
характер преступности,
и цена преступности.
Необходимо знать и эти показатели преступности, и уметь вычислять в
процентах структуру преступности по любым фактическим данным.
Структура преступности определяется по формуле:

Впр
Спр = --------- х 100%
Пр

где Впр – отдельный вид преступности
Пр – общее количество совершенных
преступлений

Следует помнить, что для оценки состояния преступности
используется зарегистрированная преступность, которая включает те
преступления, которые приняты на учѐт в органах милиции, прокуратуре и
суде.
Однако необходимо иметь ввиду, что определѐнная часть преступлений
не учитывается в официальной статистике, ее называют латентной
преступностью.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.
Для подсчѐта коэффициента /индекса/ уровня преступности,
определения структуры и динамики преступности предлагается решить
задачи с использованием формул расчѐта уровня, структуры и динамики
преступности показанных на лекции.
Задача № 1.
За 2007 год в одном определѐнном регионе было зарегистрировано 100
преступлений, за 2008 год - 70 преступлений, за 2009 год - 120 преступлений,
за 2010 год – 125. Общее население данного региона составляет 30.000
человек, из которых 5000 человек не достигли 14 летнего возраста и 5000
достигли 61 летнего возраста.
ВОПРОС: 0пределите уровень преступности в указанном регионе на
каждую 1000 человек основного криминогенного возраста соответственно в
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2007, 2008, 2009 и 2010 годах. Определите базисным способом динамику
уровня преступности в этом же регионе, в эти же периоды времени. В
качестве базиса возьмите уровень преступности в 2007 году.
Задача № 2.
В городе М. за январь 2010 года правоохранительными органами было
выявлено 50 лиц, совершивших преступления, за февраль - 60 лиц, за март 65 лиц, за апрель - 70 лиц. Общее население города М. составляет 5000
человек, из которого 500 человек не достигли 14 лет и 500 лиц достигли
61года.
ВОПРОС:
Определите
коэффициент
лиц,
выявленных
правоохранительными органами на каждую 1000 человек всего населения
соответственно в январе, феврале, марте, апреле 2010 года. Определите
цепным способом динамику изменения количества лиц, совершивших
преступления, выявленных правоохранительными органами.
Задача № 3.
В городе П. за 2009 год зарегистрировано всего 3000 преступлений, из
них 50 - особо тяжкие преступления, 450 - тяжкие преступления, 2000 преступления средней тяжести, 500 - преступления небольшой тяжести.
Общая численность населения города П. составляет 150.000 человек
ВОПРОС: Определите процентную структуру преступности в городе
П. за 2009 год, классифицируя зарегистрированные преступления по степени
общественной опасности.
Задача № 4.
В городе Н. за первое полугодие 2010 года зарегистрировано всего
2000 преступлений, из них к разряду особо тяжких и тяжких относится 500
преступлений. Остальные 1500 преступлений относятся к преступлениям
средней тяжести и небольшой тяжести. Общая численность населения города
Н. составляет 200.000 человек.
ВОПРОС: Определите коэффициент /число/ особо тяжких и тяжких
преступлений на каждые 10.000 всего населения города Н. за первое
полугодие 2010 года.
Задача № 5.
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По Псковской области за 2006 год всего было зарегистрировано –
18670 преступлений, за 2007 г. - 16597, за 2008 г. - 14714, за 2009 г. - 13163,
за 2010 г. - 12312.
ВОПРОС: Определите базисным способом динамику преступности
против личности в Псковской области за указанные годы. За базу взять
количество этих преступлений в 2006 году.
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1.Алексеев А. И. Криминология. Курс лекций. Изд. 5-е, испр. и доп. – М.:
Щит-М, 2005.
2.Криминология: Учебник для вузов/ Под ред. А. И. Долговой. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2002.
3.Криминология: Учебник для вузов/ Под ред. д.ю.н., проф. А. И. Долговой. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2003.
4.Криминология: Учебник/ Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф. В. В.
Лунева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004.
5.Криминология: Учебник/ Под ред. проф. Малкова В. Д. – М.:
Юстицинформ, 2004.
6.Криминология: Конспект лекций в схемах. – М.: Приор-Издат, 2005.
7.Криминология: Учебник/ Под ред. проф. В. Н. Бурлакова, проф. Н. М.
Кропачева. – СПб.: Изд. дом СПб. ун-та, Изд-во юридического факультета,
2005.
Тема 3. Причины преступности
План:
1. Понятие причин и условий преступности.
детерминирующие преступность.
2. Классификация причин преступности.
3. Современные причины преступности в России.
4. Самодетерминация преступности и ее формы.

Иные

факторы,

Задания для подготовки к практическому занятию:
1. Охарактеризуйте экономическую ситуацию в современный период
развития страны и покажите ее влияние на преступность.
2.
Назовите
основные
социальные
факторы,
способствующие
криминализации населения современной России.
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3. Дайте оценку политико-правовой ситуации в стране и покажите, как она
может влиять на преступность.
4. Проанализируйте нравственное состояние общества, связь между
культурой и преступностью, а также роль СМИ в воспитании населения.
5. Покажите механизм взаимосвязи негативных фоновых явлений и
преступности.
6. Опишите возможности самодетерминации различных видов преступности.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
При рассмотрении темы необходимо чѐтко представлять, что под
причинами и условиями преступности в криминологии понимают систему
негативных для соответствующего общества социальных явлений,
детерминирующих преступность как своѐ следствие. При этом, под
детерминантами понимаются комплексы причин и условий, совместное
действие которых вызывает следствия - преступность и преступление.
Определяя по отдельности причины и условия преступности можно
сказать так: причины преступности - это такие социальные явления и
процессы, которые порождают преступность, как своѐ закономерное
следствие, а условия преступности - это такие явления и процессы, которые
сами не порождают преступность, а лишь способствуют, облегчают действие
причин преступности т.е. способствуют преступности. Фактически причина
порождает преступление, а условие всегда этому способствует.
Основными задачами сотрудника правоохранительных являются не
только задачи, связанные с выявлением, раскрытием преступлений, но и
задачи выявления причин и условий, способствующих совершению
конкретных преступлений, что закреплено в УПК РФ и других нормативных
актах, регламентирующих деятельность правоохранительных органов. Зная
конкретные причины и условия конкретных преступлений, можно проводить
профилактическую работу целенаправленно в целях недопущения подобных
преступлений впредь.
При подготовке к занятию следует обратить внимание
и на
философское понятие причин и условий, в особенности на причинноследственную связь, как одну из форм связей между явлениями
и
процессами, происходящими в обществе. Необходимо чѐтко себе представлять звено "причина - следствие" из бесконечно длинной цепи таких
звеньев.
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Следует себе чѐтко представлять, что представляют собой
криминогенные факторы и антикриминогенные факторы, как социальные
явления. Какова роль при этом фоновых явлений?
Говоря о причинах преступности, криминологи различают причины
преступности в целом, причины видов преступлений и причины конкретных
преступлений. Необходимо самостоятельно научиться их различать и
строить «цепочки» между ними на основе причинно-следственных связей
между явлениями и процессами.
Кроме социальных факторов, как причин преступности, существуют и
психологические причины отдельного преступления, кроящиеся в
стремлении лица, совершающего преступление тем самым удовлетворить
свои потребности в ущерб интересам общества и других лиц. Различают
следующие виды потребностей: жизненно-необходимые, социальнооправданные, престижные, извращѐнные.
Рассматривая причины и условия преступности и отдельных
преступлений, следует знать и классификацию, так называемых
криминогенных ситуаций, т.е. жизненных ситуаций, в которых оказывается
человек и которые в связи с наличием у него негативных нравственных
качеств, вызывают решимость совершить преступления. Классификацию
криминогенных ситуаций обычно дают по объѐму действия, по источнику
возникновения, по значению для виновного.
На основе изученного материала, необходимо себе чѐтко представлять,
что в криминологии существует несколько теорий причин преступности: 1)
социальные, 2) психологические, 3) биологические. Хотя основная масса
учѐных криминологов России в большей степени придерживаются первой
т.е. социальной теории - причины преступности социальны.
Говоря о классификации общих причин преступности, следует
отметить, что криминологи могут давать различную их классификацию. В
качестве классификационных критериев выбирают такие разделения, по
которым можно сделать определѐнные теоретические и практические
выводы. Также следует иметь ввиду, что разделение причин на
самостоятельные группы по определѐнному признаку не означает полной
обособленности этих причин. Как преступность представляет собой
целостное явление, в котором группы преступлений взаимодействуют друг с
другом, так и причины преступности, порождающие определѐнные виды
преступлений не изолированы. Применительно к реальным процессам
детерминирующим преступность и преступления, необходим комплексный
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анализ
с
использованием
множественных
подходов.
Обычно
классифицируют причины преступности по: I) происхождению, 2) глубине
воздействия, 3) природе, 4) сферам социальной жизни, 5) уровню действия.
Необходимо самостоятельно разобраться с классификацией общих причин
преступности по указанным пунктам, уметь их толковать основываясь на
практических примерах.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Какими
нормативными
актами
в
обязанности
сотрудников
правоохранительных органов включена обязанность выявления причин и
условий преступности и преступлений?
2. Что из себя представляет причинно-следственная связь, как одна из форм
связей между явлениями?
3. Что называют детерминантами?
4. Что детерминирует преступность в обществе, как своѐ закономерное
следствие?
5. Что понимают под причинами преступности?
6. Что понимают под условиями преступности?
7. Почему причины и условия преступности по происхождению и сущности
считают социальными?
8. Что из себя представляют криминогенные факторы?
9. Что из себя представляют антикриминогенные факторы?
10.Что является фоновыми явлениями преступности?
11.Что является психологическими причинами преступности?
12.Дайте классификацию потребностей человека, в силу которых он может
пойти на преступление, как причин преступности и преступлений?
13.Что такое криминогенная ситуация?
14.Дайте классификацию криминогенных ситуаций по объѐму действия.
15.Дайте классификацию криминогенных ситуаций по источнику возникновения.
16.Дайте классификацию криминогенных ситуаций по значению для
виновного.
17.Какие теории определения причин преступности существуют в криминологии?
18.Дайте классификацию причин преступности по происхождению.
19.Дайте классификацию причин преступности по глубине воздействия.
20.Дайте классификацию причин преступности по природе.
21.Дайте классификацию причин преступности по сферам социальной
жизни.
22.Дайте классификацию причин преступности по уровню действия.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.
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Для окончательного закрепления изученного материала предлагается
определить причины и условия преступления, используя данные уголовных
дел.
Пример 1. Назовите причины и условия преступления
Бокшин А.А., проживая в зарегистрированном браке с Бокшиной Н.Р.,
систематически на почве ссор и других семейно-бытовых причин наносил
Бокшиной побои и другие телесные повреждения, которые в силу их
неоднократности причиняли потерпевшей значительные физические и
психические страдания, а потому носили характер истязания.
Так, в октябре 2010 года около 23 часов Бокшин, находясь в состоянии
алкогольного опьянения у себя дома, на почве ревности стал избивать свою
жену, нанес ей несколько ударов кулаком по лицу, спине, ноге, бил по
другим частям тела, причинив потерпевшей легкие без кратковременного
расстройства здоровья повреждения в виде кровоподтеков левого плеча,
левого бедра, левой ягодицы.
В ноябре 2010 года вечером, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, Бокшин в результате ссоры с женой избил ее, сбил ее с ног на
пол, несколько раз ударил ее ногой по различным частям тела, причинив
потерпевшей побои и телесные повреждения в виде кровоподтеков на теле.
В феврале 2011 года вечером, находясь в состоянии алкогольного
опьянения у себя дома, Бокшин на почве неприязненных отношений стал
наносить удары кулаками по лицу, сбил с ног, а когда Бокшина упала на пол,
стал бить ее ногами по спине, рукам, груди, в результате чего потерпевшей
была причинена закрытая черепно-мозговая травма с явлениями сотрясения
мозга, кровоподтеки на различных частях тела.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Бокшин суду
пояснил, что брак с Бокшиной был зарегистрирован два года назад.
Отношения вначале были хорошие, заработанные деньги он отдавал жене,
спиртное употреблял только по праздникам. В дальнейшем отношения стали
портиться, поскольку, как заявил подсудимый, он не был готов к семейной
жизни, к рождению ребенка. Стесненные бытовые условия (проживание в
однокомнатной квартире) не давали ему возможности отдохнуть после
работы. В результате Бокшин подал в суд заявление о расторжении брака, но
суд брак не расторгнул, а дал срок на примирение.
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Некоторые данные о личности преступника: Бокшин А.А. родился в
1952 году, имеет неполное среднее образование, ранее судим.

Пример 2. Назовите причины и условия преступления
2 мая 2010 года около 5 часов утра Клочкова Л.В. в комнате
общежития в присутствии своего сожителя Бондарева С.В. родила живого,
доношенного ребенка - мальчика. Родившийся ребенок стал кричать. По
совету Бондарева, Клочкова неоднократно закрывала рот ребенку махровым
полотенцем, а когда убирала полотенце, ребенок продолжал кричать.
Клочкова попросила у Бондарева ножницы и отрезала пуповину, затем, с
целью убийства новорожденного, попросила Бондарева найти веревку.
Бондарев отрезал часть от бельевого шнура и подал Клочковой, чем она и
задушила ребенка.
Вечером 2 мая 2010 года Клочкова и Бондарев сели в пригородный
поезд и по пути следования поезда выбросили сверток с трупиком ребенка на
правую сторону колеи железнодорожного пути.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая Клочкова вину в
совершении преступления признала полностью и пояснила, что с Бондаревым сожительствует более года, проживала вместе с ним в общежитие
училища. О том, что беременна, она узнала за несколько месяцев до родов.
Об этом никому не говорила, поскольку в тот период времени нигде не
работала и пыталась трудоустроиться. В женскую консультацию не
обращалась. Ребенка она не хотела, так как не имела ни постоянной работы,
ни жилья, брак с Бондаревым не был зарегистрирован, а сделать аборт она
опоздала.
Клочкова Л.В., 1959 года рождения, имеющая среднее - специальное
образование, ранее не судима.

Пример 3. Назовите причины и условия преступления
Кулагин B.C., 43 лет, имевший высшее образование, работавший
инженером электро-механического завода, пользовался авторитетом и
уважением в коллективе, был хорошим семьянином, много времени уделял
воспитанию детей.
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В один из дней, позвонив домой, он пообещал жене, что приедет домой
пораньше и они смогут сходить в цирк всей семьей. В тот день шел сильный
дождь, был туман, в связи с чем видимость на дороге была ограниченной.
Рассчитывая на свой большой опыт вождения машины (более 10 лет) и желая
выполнить обещание, Кулагин вел машину со скоростью 70-80 км в час. На
одном из поворотов водитель впереди идущей машины «Жигули»
неожиданно затормозил и без включения сигнала поворота занял левый ряд и
приготовился к повороту налево. Дистанция между машинами была
чрезвычайно мала, и Кулагин во избежание столкновения с «Жигулями» стал
резко тормозить и взял вправо. Но из-за скользкой дороги и высокой
скорости машину сразу занесло, остановить ее не удалось, и правым боком
машины был сбит человек, который шел по краю дороги.
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3.Криминология: Учебник для вузов/ Под ред. д.ю.н., проф. А. И. Долговой. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2003.
4.Криминология: Учебник/ Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф. В. В.
Лунева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004.
5.Криминология: Учебник/ Под ред. проф. Малкова В. Д. – М.:
Юстицинформ, 2004.
6.Криминология: Конспект лекций в схемах. – М.: Приор-Издат, 2005.
7.Криминология: Учебник/ Под ред. проф. В. Н. Бурлакова, проф. Н. М.
Кропачева. – СПб.: Изд. дом СПб. ун-та, Изд-во юридического факультета,
2005.
Тема 4. Личность преступника
План:
1. Понятие личности преступника. Соотношение
биологического в личности преступника.
2. Структура личности преступника и ее элементы.
3. Классификация и типология личности преступника.
4. Механизм преступного поведения.

социального

и

Задания для подготовки к практическому занятию:
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1. Проанализируйте социально-демографическую характеристику личности
преступников.
2. Покажите возможности классификации преступников.
3. Рассмотрите существующие в криминологии типологии личности
преступников.
4. Раскройте механизм преступного поведения и покажите роль
потерпевшего в механизме преступного поведения.
Содержание заданий, подлежащих выполнению
– составить программу изучения личности отдельных категорий
преступников, определить источники получения информации о личностных
качествах преступников;
– объяснить, какие данные о личности преступника могут быть
использованы для оказания на них профилактического воздействия;
– на основе анализа материалов уголовных дел (приговоров)
определить влияние личностных свойств на преступное поведение;
– проанализировать элементы субкультуры лиц,
преступления, определить их криминологическое значение.

совершивших

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
На основе изучения литературы о личности преступника составить
список тех свойств, которые в наибольшей мере влияют на вероятность
совершения лицом преступления в той или иной ситуации. Учесть, что набор
соответствующих свойств может варьироваться в зависимости от типа
личности, а также характера совершаемых преступлений. Обратить внимание
на методы выявления как общих (для всех категорий преступников), так и
специфических свойств личности преступника, а также на источники
соответствующей информации. Нужно подготовиться к оценке информации
о личности преступника на предмет ее достоверности и валидности
(способности отражать требуемые свойства личности), анализируя поведение
лиц в конкретных ситуациях.
Литература
Основная литература:
1. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб.
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и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2013. - 1008с.
2.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Г.А. Аванесов .— 6-е изд., перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 577с.
Дополнительная литература:
1. Аванесов, Г.А. 10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки
криминологии : монография / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в подстроч.
примеч. — 304с.
2.
Аванесов, Г.А. Популярная криминология. Очерки общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 160с.
3.
Варчук, Т.В. Виктимологическое моделирование в криминологии и
практике предупреждения преступности : монография / Т.В. Варчук .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. — 240с.
4.
Иншаков, С.М. Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М.
Иншаков .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336с.
5.
Криминология : учеб. пособие / А.В. Симоненко, С.А. Солодовников,
Н.Д. Эриашвили, ред.: С.М. Иншаков, ред.: А.В. Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит. листа .— 216с. 4-7
6.
Криминология : учеб. пособие / ред.: С.Я. Лебедев, ред.: М.А. Кочубей
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Высшее профессиональное образование:
Юриспруденция) .— 519с.
7.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015
.— Авт. указ. на обороте тит. листа .— 576с.
8.
Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М. Иншаков, С.Я.
Лебедев, Д.И. Аминов, Н.Д. Эриашвили, Г.А. Насимов .— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
368с.
9.
Курганов, С.И. Криминология : учеб. пособие / С.И. Курганов .— 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 185с.
10. Петрова, С.С. Криминология: Учебное пособие / С.С. Петрова.- М.:
РИОР, 2005 - 88 с
Литература для углубленного изучения дисциплины.
Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г.) (в ред. ФКЗ от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ)
//
РГ. – № 237. – 1993. – 25 дек.
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Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 8 января
1997 г. № 1-ФЗ (в ред. ФЗ от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ) // СЗ РФ. –
1997. – № 2 – Ст. 198.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ) // СЗ
РФ.
–
2001. – № 52 (ч.1). – Ст. 4921.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. –
№ 25. – Ст. 2954.
Клейменов М. П. Криминология: учебник. – М., 2008.
Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. –
3-е изд., перераб. и доп. – М., 2007.
Криминология: учебник для вузов / под ред. Г. А. Аванесова. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М., 2007.
Криминология: учебное пособие / под ред. С. Я. Лебедева, М. А. Кочубей. – М., 2007.
Шестаков Д. А. Криминология: учебник для вузов. – СПб., 2006.
Приказ Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста
России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России
от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете
преступлений».
Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. – СПб., 2004.
Борисова С. Е. Психологические особенности личности преступника //
Юридическая психология. – 2007. – № 3.
Бышевский
Ю. В. Характеристика
наказание за кражи: моногр. – Омск, 2008.

осужденных,

отбывающих

Дубягина О. П. Криминологическая характеристика норм, обычаев и средств
коммуникации криминальной среды. – М., 2008.
Клебанов
Л. Р. Преступник
и
художественной литературы. – М., 2006.

преступление

на

страницах
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Корецкий Д. А. Криминальная субкультура и ее криминологическое
значение: моногр. – СПб., 2006.
Лебедев С. Я. Традиции, обычаи и преступность : теория, методология, опыт
криминол. анализа. – М., 1995.
Ломброзо Ч. Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. – М.,
2004.
Орлов В. Н. К вопросу о структуре личности преступника //
Российский криминологический взгляд. – 2006. – № 1.
Познышев С.В. Криминальная психология: Преступные типы. О
психологическом исследовании личности как субъекта поведения вообще и
изучении личности преступника в частности. – М., 2007.
Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность.
Преступность толпы. – М., 1994.
Тема 5. Предупреждение преступности
План:
1. Понятие предупреждения преступности и его роль в борьбе с
преступностью.
2. Виды предупреждения преступности и их классификация.
3. Общесоциальное и специальное предупреждение преступности.
4. Индивидуальная профилактика и ее методы.
5. Виктимологическая профилактика.
Задания для подготовки к практическому занятию:
1. Дайте оценку современной организации борьбы с преступностью в нашей
стране. Назовите ее положительные стороны и недостатки.
2. Проанализируйте основные виды предупреждения преступности.
3. Расскажите о специализированных и неспециализированных,
государственных
и
негосударственных
субъектах
профилактики
преступности.
4. Назовите основные методы индивидуальной профилактики преступлений.
5. Раскройте ваше представление о виктимологической профилактике и ее
перспективах развития в России.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
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Следует уяснить, что развитие криминологии как науки было
неразрывно связано с формированием представлений о том, как
предупредить отдельные преступления и преступность в целом. Этому
посвятили свои работы многие видные ученые, представляющие различные
отрасли знаний, в том числе философы, правоведы, социологи, психологи,
медики и пр.
Важно понять содержание предупреждения преступности, установить
сходство и отличие данного понятия от иных криминологических категорий,
учитывая, что отдельные нормативные правовые акты дают толкование
отдельных понятий. Это позволит лучше определить цели, задачи и уровни
воздействия на отдельные типы преступных проявлений, а также принципы,
на которых должна базироваться соответствующая работа.
Раскрывая сущность и выделяя виды стратегий воздействия на
преступность, следует иметь в виду, что они напрямую зависят от
конкретных исторических условий, развития экономики, права, культуры,
способности государства противостоять криминальным проявлениям. В
разных стратегиях (борьбы, контроля, сдерживания, противодействия,
профилактики) могут вырабатываться различные модели системного
воздействия на преступность, учитывающие конкретные условия социальной
действительности.
Следует иметь в виду, что по отношению к отдельным формам
преступных проявлений законодатель предлагает реализовывать комплекс
мер, перечень которых определен федеральными законами («О
противодействии коррупции», «О противодействии терроризму», «О
противодействии экстремизму» и т. п.). Необходимо выделить эти меры,
определить их правовую природу, оценить их потенциальные
предупредительные возможности.
Предупреждение преступлений в настоящее время является видом
правоохранительной деятельности, которая подверглась правовому
урегулированию. Студент должен уметь классифицировать виды
предупреждения преступности: по содержанию и масштабам, по целям и
уровню, по объему и направленности; а также субъектам предупредительной
деятельности.
Задание для работы в часы самостоятельной подготовки
33

1. На основе лекционного материала и с учетом рекомендаций кафедры
изучить нормативные правовые акты и литературу по данной теме.
2. Найти ответы на следующие вопросы:
Каковы проблемы
преступности?

участия

общественности

в

предупреждении

Как осуществляется взаимодействие между различными субъектами
предупредительной работы?
Какие общественные организации России специализируются на
оказании социальной и правовой помощи жертвам насильственных
посягательств?
Какими нормативными актами
осуществление ранней профилактики?

МВД

России

регламентируется

Кто является субъектом предупреждения преступлений?
В чем особенности виктимологического прогнозирования?
Какие формы международного сотрудничества существуют в рамках
СНГ?
Литература
Основная литература:
1. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб.
и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2013. - 1008с.
2.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Г.А. Аванесов .— 6-е изд., перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 577с.
Дополнительная литература:
1. Аванесов, Г.А. 10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки
криминологии : монография / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в подстроч.
примеч. — 304с.
2.
Аванесов, Г.А. Популярная криминология. Очерки общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 160с.
3.
Варчук, Т.В. Виктимологическое моделирование в криминологии и
практике предупреждения преступности : монография / Т.В. Варчук .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. — 240с.
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4.
Иншаков, С.М. Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М.
Иншаков .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336с.
5.
Криминология : учеб. пособие / А.В. Симоненко, С.А. Солодовников,
Н.Д. Эриашвили, ред.: С.М. Иншаков, ред.: А.В. Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит. листа .— 216с. 4-7
6.
Криминология : учеб. пособие / ред.: С.Я. Лебедев, ред.: М.А. Кочубей
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Высшее профессиональное образование:
Юриспруденция) .— 519с.
7.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015
.— Авт. указ. на обороте тит. листа .— 576с.
8.
Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М. Иншаков, С.Я.
Лебедев, Д.И. Аминов, Н.Д. Эриашвили, Г.А. Насимов .— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
368с.
9.
Курганов, С.И. Криминология : учеб. пособие / С.И. Курганов .— 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 185с.
10. Петрова, С.С. Криминология: Учебное пособие / С.С. Петрова.- М.:
РИОР, 2005 - 88 с
Литература для углубленного изучения дисциплины.
Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г.) (в ред. ФКЗ от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ)
//
РГ. – № 237. – 1993. – 25 дек.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. ФЗ от 21 декабря
2009 г.
№ 336-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 1.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 8 января
1997 г. № 1-ФЗ (в ред. ФЗ от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ) // СЗ РФ. –
1997. – № 2 – Ст. 198.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ) // СЗ
РФ.
–
2001. – № 52 (ч.1). – Ст. 4921.
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Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. –
№ 25. – Ст. 2954.
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» (в ред. ФЗ от 26 декабря 2009 г. № 293-ФЗ) //
СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» // СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.
Федеральный закон от 27 июля 2002 г. № 114 «О противодействии
экстремистской деятельности» (в ред. ФЗ от 29 апреля 2008 г. № 54-ФЗ) //
СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031.
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» (в ред. ФЗ от 30 декабря 2008 г. № 321-ФЗ) // СЗ РФ. –
2006. – № 11. – Ст. 1146.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» / (в ред. ФЗ от 17 июля 2009 г. № 163-ФЗ) // СЗ
РФ. – 2001. – № 33 (ч.1). – Ст. 3418.
Клейменов М. П. Криминология: учебник. – М., 2008.
Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. –
3-е изд., перераб. и доп. – М., 2007.
Криминология: учебник для вузов / под ред. Г. А. Аванесова. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М., 2007.
Криминология: учебное пособие / под ред. С. Я. Лебедева, М. А. Кочубей. – М., 2007.
Шестаков Д. А. Криминология: учебник для вузов. – СПб., 2006.
Предупреждение преступлений и административных правонарушений
органами внутренних дел: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» /
под ред. В. Я. Кикотя, С. Я. Лебедева. – М., 2009.
Указ Президента РФ от 15 мая 2009 г. № 537 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // РГ. –
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2009.
19 мая.

–

Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности
органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (в ред. Приказа
МВД России от 29 января 2009 г. № 60).
Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая
профилактика: теория, опыт, проблемы: моногр. – М., 2001.
Задорожный В. И. Проблемы совершенствования организационного
и правового обеспечения профилактики преступлений // Российский
следователь. – 2006. – № 3.
Корсаков К. В. Модель возмездия в криминологии и уголовноправовой доктрине. – М., 2007.
Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. – М., 2003.
Лавров В. В. Меры уголовно-правового характера в современной
системе обеспечения правопорядка (проблемы и перспективы) // Российский
следователь. – 2007. – № 4.
Пимонов В. А. Теоретические и прикладные проблемы борьбы с
общественно опасными посягательствами средствами уголовного права. –
М., 2007.
Реагирование на преступность: концепции, закон, практика: моногр. – М.,
2002.
Смирнов Г. Г. Понятие эффективности предупреждения преступности // Вестник Московского университета МВД России. – 2006. – № 1.
Экономическая безопасность России: политические ориентиры,
законодательные приоритеты, практика обеспечения. – Н. Новгород, 2004.
Тема 6. Организованная преступность
План:
1. Понятие организованной преступности и ее признаки.
2. Причины организованной преступности в России.
3. Предупреждение организованной преступности в России.
Задания для подготовки к практическому занятию:
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1. Раскройте понятие организованной преступности и расскажите историю ее
появления и развития в России.
2.
Проанализируйте
обязательные
и
факультативные
признаки
организованной преступности.
3. Опишите криминологические особенности личности участников
организованных преступных групп.
4. Покажите взаимосвязь организованной преступности с экстремизмом,
терроризмом и коррупцией.
5. Проанализируйте причины организованной преступности в России.
6. Раскройте возможности предупреждения организованной преступности в
России.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
При изучении рецидивной, групповой и организованной преступности
и их детерминант, прежде всего, необходимо обратить внимание на
понятийный аппарат, т. е. на основе анализа литературы уяснить, какие из
преступных сообществ могут быть отнесены к разряду организованных. При
анализе причин, в частности, организованной преступности необходимо
обратить
внимание
на
связь организованной
преступности
с
коррумпированными чиновниками, в том числе и в системе ОВД,
разлагающее влияние организованной преступности на молодежь,
недостатки уголовно-исполнительной системы и пр.
Кроме того, следует отметить как положительные стороны, так и на
недостатки в деятельности органов внутренних дел и других
государственных структур (прокуратуры, суда, ФСБ) по предупреждению
групповой, организованной и рецидивной преступности.
Задание для работы в часы самостоятельной подготовки
1. На основе лекционного материала и с учетом рекомендаций кафедры
изучить нормативные правовые акты и литературу по данной теме.
2. Найти ответы на следующие вопросы:
Какие виды преступлений наиболее часто совершаются группами лиц?
Каков удельный вес групповых преступлений в структуре корыстных
посягательств?
Какие признаки присущи преступному сообществу?
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Какие виды преступлений чаще всего носят транснациональный
характер?
В каких формах осуществляется сотрудничество МВД России с
аналогичными структурами зарубежных стран?
Какие совместные программы (планы) реализуются в странах СНГ?
Каковы основные функции Интерпола и Европола?

Литература
Основная литература:
1. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб.
и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2013. - 1008с.
2.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Г.А. Аванесов .— 6-е изд., перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 577с.
Дополнительная литература:
1. Аванесов, Г.А. 10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки
криминологии : монография / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в подстроч.
примеч. — 304с.
2.
Аванесов, Г.А. Популярная криминология. Очерки общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 160с.
3.
Варчук, Т.В. Виктимологическое моделирование в криминологии и
практике предупреждения преступности : монография / Т.В. Варчук .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. — 240с.
4.
Иншаков, С.М. Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М.
Иншаков .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336с.
5.
Криминология : учеб. пособие / А.В. Симоненко, С.А. Солодовников,
Н.Д. Эриашвили, ред.: С.М. Иншаков, ред.: А.В. Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит. листа .— 216с. 4-7
6.
Криминология : учеб. пособие / ред.: С.Я. Лебедев, ред.: М.А. Кочубей
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Высшее профессиональное образование:
Юриспруденция) .— 519с.
7.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015
.— Авт. указ. на обороте тит. листа .— 576с.
8.
Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М. Иншаков, С.Я.
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Лебедев, Д.И. Аминов, Н.Д. Эриашвили, Г.А. Насимов .— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
368с.
9.
Курганов, С.И. Криминология : учеб. пособие / С.И. Курганов .— 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 185с.
10. Петрова, С.С. Криминология: Учебное пособие / С.С. Петрова.- М.:
РИОР, 2005 - 88 с
Литература для углубленного изучения дисциплины.
Приказ МВД РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФСКН РФ, ФТС РФ
от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971 «Об утверждении
Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества
по линии Интерпола» (в ред. Приказа МВД РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, ФСО
РФ, ФСКН РФ, ФТС РФ от 22 сентября 2009 г. № 727/302/480/570/425/1739).
Клейменов М. П. Криминология: учебник. – М., 2008.
Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. –
3-е изд., перераб. и доп. – М., 2007.
Криминология: учебник для вузов / под ред. Г. А. Аванесова. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М., 2007.
Криминология: учебное пособие / под ред. С. Я. Лебедева, М. А. Кочубей. – М., 2007.
Шестаков Д. А. Криминология: учебник для вузов. – СПб., 2006.
Предупреждение преступлений и административных правонарушений
органами внутренних дел: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» /
под ред. В. Я. Кикотя, С. Я. Лебедева. – М., 2009.
Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая
профилактика: теория, опыт, проблемы: моногр. – М., 2001.
Задорожный В. И. Проблемы совершенствования организационного
и правового обеспечения профилактики преступлений // Российский
следователь. – 2006. – № 3.
Кобец П. Н. Теоретические основы предупреждения преступлений
иностранных граждан и лиц без гражданства в федеральных округах
Российской Федерации. – М., 2006.
40

Корсаков К. В. Модель возмездия в криминологии и уголовноправовой доктрине. – М., 2007.
Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. – М., 2003.
Экономическая безопасность России: политические ориентиры,
законодательные приоритеты, практика обеспечения. – Н. Новгород, 2004.
Шеслер А. В. Криминологические и уголовно-правовые аспекты групповой
преступности: учеб. пособие. – Тюмень, 2005.
Пахомова О. Н. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с
преступлениями,
совершаемыми
в
организованных
формах:
учеб.-метод. пособие.– Калининград, 2005.
Тема 7. Коррупционная преступность
План:
1. Коррупция как социальное явление, ее понятие, сущность и формы.
2. Особенности личности коррупционера.
3. Причинный комплекс коррупционной преступности.
4. Предупреждение коррупционной преступности.
Задания для подготовки к практическому занятию:
1. Проанализируйте понятие, сущность и формы коррупции.
2. Сравните понятия коррупции и взяточничества.
3. Рассмотрите личность коррупционера.
4.
Опишите
роль
экономических,
политических,
нравственнопсихологических, организационно-управленческих факторов коррупционной
преступности.
5. Раскройте правовые основы борьбы с коррупционной преступностью;
общесоциальные и специальные меры ее предупреждения.

Тема 8. Насильственная преступность
План:
1. Понятие и общая характеристика насильственной преступности.
2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные
преступления.
3. Причины и условия насильственной преступности.
4. Предупреждение насильственной преступности.
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Задания для подготовки к практическому занятию:
1. Раскройте понятие насильственной преступности и дайте характеристику
ее современного состояния в России.
2. Опишите криминологические особенности личности насильственных
преступников.
3. Покажите особенности причин и условий насильственной преступности в
России.
4. Проанализируйте связь насильственной преступности с такими
негативными фоновыми явлениями, как алкоголизм, наркомания и др.
5. Рассмотрите особенности предупреждения бытового насилия, убийств,
сексуального насилия, хулиганства и других видов насильственных
преступлений.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
В ходе изучения указанной темы следует уяснить социологическую
и правовую оценку насильственных преступлений; их состояние,
интенсивность, структуру и динамику; а также взаимосвязь и специфические
особенности отдельных видов преступлений указанной группы.
Необходимо рассмотреть социально-криминологические причины
насильственной преступности и условия, способствующие их совершению:
проблемы в сфере быта; недостатки в организации досуга граждан; упущения
в деятельности правоохранительных и иных государственных органов и др.
Следует
знать
социально-демографические,
уголовно-правовые
и
нравственно-психологические
признаки,
характеризующие
лиц,
совершающих преступления данного вида, классификацию указанной
категории
преступников,
особенности
рецидива
насильственных
преступников.
Особое внимание следует обратить на изучение вопросов
предупреждения насильственных посягательств, совершенных в отношении
малолетних и несовершеннолетних, а также серийного насилия.
Задание для работы в часы самостоятельной подготовки
1. На основе лекционного материала и с учетом рекомендаций кафедры
изучить нормативные правовые акты и литературу по данной теме.
2. Найти ответы на следующие вопросы:
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Каковы тенденции насильственной преступности в России?
Какие общественные организации страны специализируются на
оказании социальной и правовой помощи жертвам насильственных
посягательств?
Каковы тенденции и особенности насильственной преступности на
различных этапах развития государства?
Литература
Основная литература:
1. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб.
и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2013. - 1008с.
2.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Г.А. Аванесов .— 6-е изд., перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 577с.
Дополнительная литература:
1. Аванесов, Г.А. 10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки
криминологии : монография / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в подстроч.
примеч. — 304с.
2.
Аванесов, Г.А. Популярная криминология. Очерки общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 160с.
3.
Варчук, Т.В. Виктимологическое моделирование в криминологии и
практике предупреждения преступности : монография / Т.В. Варчук .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. — 240с.
4.
Иншаков, С.М. Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М.
Иншаков .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336с.
5.
Криминология : учеб. пособие / А.В. Симоненко, С.А. Солодовников,
Н.Д. Эриашвили, ред.: С.М. Иншаков, ред.: А.В. Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит. листа .— 216с. 4-7
6.
Криминология : учеб. пособие / ред.: С.Я. Лебедев, ред.: М.А. Кочубей
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Высшее профессиональное образование:
Юриспруденция) .— 519с.
7.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015
.— Авт. указ. на обороте тит. листа .— 576с.
8.
Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М. Иншаков, С.Я.
Лебедев, Д.И. Аминов, Н.Д. Эриашвили, Г.А. Насимов .— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
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368с.
9.
Курганов, С.И. Криминология : учеб. пособие / С.И. Курганов .— 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 185с.
10. Петрова, С.С. Криминология: Учебное пособие / С.С. Петрова.- М.:
РИОР, 2005 - 88 с
Литература для углубленного изучения дисциплины.
Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г.) (в ред. ФКЗ от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ)
// РГ. – № 237. – 1993. – 25 дек.
Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией
проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г. // Международная защита
прав и свобод человека: сборник документов. – М., 1990.
Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от
18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 30 декабря 2008 г. № 321-ФЗ) // СЗ
РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. –
№ 25. – Ст. 2954.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 8 января
1997 г. № 1-ФЗ (в ред. ФЗ от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ) // СЗ РФ. –
1997. – № 2 – Ст. 198.
Постановление Правительства России от 10 апреля 2006 г. № 200 «Об
утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства
на 2006 - 2008 годы» // СЗ РФ. – 2006. – № 16. – Ст. 1739.
Клейменов М. П. Криминология: учебник. – М., 2008.
Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. –
3-е изд., перераб. и доп. – М., 2007.
Криминология: учебник для вузов / под ред. Г. А. Аванесова. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М., 2007.
Криминология: учебное пособие / под ред. С. Я. Лебедева, М. А. Кочубей. – М., 2007.
Шестаков Д. А. Криминология: учебник для вузов. – СПб., 2006.
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Предупреждение преступлений и административных правонарушений
органами внутренних дел: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» /
под ред. В. Я. Кикотя, С. Я. Лебедева. – М., 2009.
Постановление Правительства России от 10 апреля 2006 г. № 200 «Об
утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства
на 2006 - 2008 годы» // СЗ РФ. – 2006. – № 16. – Ст. 1739.
Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности
органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (в ред. Приказа
МВД России от 29 января 2009 г. № 60).
Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая
профилактика: теория, опыт, проблемы: моногр. – М., 2001.
Антонян Ю. М., Голубев В. П.,
причины и предупреждение. – М., 1990.

Кудряков

Ю. Н. Изнасилования:

Буряк М. Ю. Торговля людьми и борьба с ней: моногр. – Владивосток,
2006.
Галюкова М. И. Побои и истязание: правовая и криминологическая
характеристика. – Челябинск, 2006.
Золотухин С. Н. Уличная насильственная преступность:
криминологическая характеристика и виктимологические
предупреждения : учеб. пособие. – Челябинск, 2006.

понятие,
аспекты

Исаков
А. А. Особенности
криминогенной
детерминации
насильственных преступлений, совершаемых в семье: лекция. – М., 2004.
Корсаков К. В. Модель возмездия в криминологии и уголовноправовой доктрине. – М., 2007.
Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. – М., 2003.
Лавров В. В. Меры уголовно-правового характера в современной
системе обеспечения правопорядка (проблемы и перспективы) // Российский
следователь. – 2007. – № 4.
Локк Р. В. Заказные убийства: (Криминол. анализ): уч. пособие. – М.,
2003.
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Овчинников Н. А. Совершенствование правового обеспечения сферы
внутренних дел – актуальная задача дня // Российский следователь. – 2006. –
№ 7.
Овчинский С. С. Преступное насилие. Преступность в городах. – М.,
2007.
Озова Н. А. Насильственные действия сексуального характера. – М.,
2006.
Цой О. Р. Самоубийства в местах лишения свободы: криминологические
проблемы. – М., 2007.
Тема 9. Преступность в сфере экономики
План:
1. Понятие и общая криминологическая характеристика преступности в
сфере экономики.
2. Особенности личности преступников, совершающих экономические
преступления.
3. Причины и условия экономической преступности в России.
4. Общесоциальные и специальные меры предупреждения экономической
преступности.
Задания для подготовки к практическому занятию:
1. Сформулируйте понятие экономической преступности и проанализируйте
ее состояние и тенденции в России.
2. Сравните криминологическую характеристику лиц, совершающих
преступления в сфере экономики и преступления против собственности
(кражи, грабежи, разбои).
3. Дайте оценку негативным факторам в сфере приватизации, рыночных
отношений и др., и их влияния на тенденции экономической преступности.
4. Назовите основные меры общесоциальной профилактики экономических
преступлений.
5. Покажите роль правоохранительных органов в системе специальной
профилактики экономических преступлений.
Основная литература:
1. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб.
и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2013. - 1008с.
2.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, Д.И. Аминов,
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Н.Д. Эриашвили, ред.: Г.А. Аванесов .— 6-е изд., перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 577с.
Дополнительная литература:
1. Аванесов, Г.А. 10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки
криминологии : монография / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в подстроч.
примеч. — 304с.
2.
Аванесов, Г.А. Популярная криминология. Очерки общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 160с.
3.
Варчук, Т.В. Виктимологическое моделирование в криминологии и
практике предупреждения преступности : монография / Т.В. Варчук .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. — 240с.
4.
Иншаков, С.М. Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М.
Иншаков .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336с.
5.
Криминология : учеб. пособие / А.В. Симоненко, С.А. Солодовников,
Н.Д. Эриашвили, ред.: С.М. Иншаков, ред.: А.В. Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит. листа .— 216с. 4-7
6.
Криминология : учеб. пособие / ред.: С.Я. Лебедев, ред.: М.А. Кочубей
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Высшее профессиональное образование:
Юриспруденция) .— 519с.
7.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015
.— Авт. указ. на обороте тит. листа .— 576с.
8.
Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М. Иншаков, С.Я.
Лебедев, Д.И. Аминов, Н.Д. Эриашвили, Г.А. Насимов .— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
368с.
9.
Курганов, С.И. Криминология : учеб. пособие / С.И. Курганов .— 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 185с.
10. Петрова, С.С. Криминология: Учебное пособие / С.С. Петрова.- М.:
РИОР, 2005 - 88 с
Тема 10. Корыстная и корыстно-насильственная общеуголовная
преступность
План:
1. Общая криминологическая характеристика общеуголовных корыстных и
корыстно-насильственных преступлений против собственности.
2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления
против собственности.
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3. Причины и условия, способствующие совершению корыстных
общеуголовных преступлений.
4.
Общее
и
специальное
предупреждение
корыстных
и
корыстнонасильственных преступлений против собственности.
Задания для подготовки к практическому занятию:
1. Проанализируйте современную криминологическую характеристику
общеуголовных корыстных и корыстно-насильственных преступлений
против собственности.
2. Рассмотрите отдельные виды преступлений против собственности и дайте
оценку их латентности.
3. Дайте сравнительный анализ криминологической характеристики
отдельных типов корыстных и корыстно-насильственных преступников
(воров, мошенников, вымогателей и др.).
4. Покажите значение социально-экономических и нравственнопсихологических факторов в системе причин преступности против
собственности.
5. Раскройте современные возможности общего и специального
предупреждения преступлений против собственности.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Раскрывая природу корыстно-насильственных преступлений, следует
обратить внимание, что в современных условиях корыстные мотивы
являются наиболее распространенными среди совершающих преступления.
Немалое число граждан не считают необходимым разграничивать
правомерные и противоправные способы собственного обогащения, что
приводит их к совершению преступлений.
Студентам следует обратить внимание на специфику механизма
совершения отдельных категорий посягательств корыстной направленности,
причины и условия их совершения, а также меры, которые могут
предотвратить преступное поведение.
Особое значение следует уделить вопросам противодействия
коррупции, внимательно изучить нормативную правовую основу
предупреждения соответствующих преступлений.
Задание для работы в часы самостоятельной подготовки
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1. На основе лекционного материала и с учетом рекомендаций кафедры
изучить нормативные правовые акты и литературу по данной теме.
2. Найти ответы на следующие вопросы:
Какую долю в структуре корыстной преступности составляют
квартирные кражи?
Какие из преступлений в сфере экономики наиболее латентны?
В чем заключается особая сложность предупреждения грабажей и
Разбоев?
Какие новые формы мошенничества получили распространение в
последние годы?
Что могут сделать для защиты своего имущества потенциальные
потерпевшие от корыстных посягательств?
Какими документами регламентируется организация деятельности по
предупреждению коррупции в Калининградской области?
С какого времени введена процедура обязательного декларирования
доходов отдельных категорий государственных служащих?
Литература
Основная литература:
1. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб.
и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2013. - 1008с.
2.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Г.А. Аванесов .— 6-е изд., перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 577с.
Дополнительная литература:
1. Аванесов, Г.А. 10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки
криминологии : монография / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в подстроч.
примеч. — 304с.
2.
Аванесов, Г.А. Популярная криминология. Очерки общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 160с.
3.
Варчук, Т.В. Виктимологическое моделирование в криминологии и
практике предупреждения преступности : монография / Т.В. Варчук .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. — 240с.
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4.
Иншаков, С.М. Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М.
Иншаков .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336с.
5.
Криминология : учеб. пособие / А.В. Симоненко, С.А. Солодовников,
Н.Д. Эриашвили, ред.: С.М. Иншаков, ред.: А.В. Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит. листа .— 216с. 4-7
6.
Криминология : учеб. пособие / ред.: С.Я. Лебедев, ред.: М.А. Кочубей
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Высшее профессиональное образование:
Юриспруденция) .— 519с.
7.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015
.— Авт. указ. на обороте тит. листа .— 576с.
8.
Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М. Иншаков, С.Я.
Лебедев, Д.И. Аминов, Н.Д. Эриашвили, Г.А. Насимов .— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
368с.
9.
Курганов, С.И. Криминология : учеб. пособие / С.И. Курганов .— 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 185с.
10. Петрова, С.С. Криминология: Учебное пособие / С.С. Петрова.- М.:
РИОР, 2005 - 88 с
Литература для углубленного изучения дисциплины.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
противодействии коррупции» // СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.

«О

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (в ред. ФЗ от 17 декабря 2009 г. № 323-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. –
№ 43. – Ст. 4190.
Клейменов М. П. Криминология: учебник. – М., 2008.
Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. –
3-е изд., перераб. и доп. – М., 2007.
Криминология: учебник для вузов / под ред. Г. А. Аванесова. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М., 2007.
Криминология: учебное пособие / под ред. С. Я. Лебедева, М. А. Кочубей. – М., 2007.
Шестаков Д. А. Криминология: учебник для вузов. – СПб., 2006.
Предупреждение преступлений и административных правонарушений
органами внутренних дел: учебник для студентов вузов, обучающихся по
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специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» /
под ред. В. Я. Кикотя, С. Я. Лебедева. – М., 2009.
Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по
противодействию коррупции» // СЗ РФ. – 2008. № 21. Ст. 2429.
Национальный план противодействия коррупции (утв. Президентом
РФ 31 июля 2008 г. № Пр-1568).
Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности
органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (в ред. Приказа
МВД России от 29 января 2009 г. № 60).
Приказ МВД РФ от 24 декабря 2008 г. № 1138 «Об утверждении
Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации».
Алауханов Е. О. Криминологические проблемы предупреждения корыстнонасильственных преступлений. – СПб., 2005.
Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая
профилактика: теория, опыт, проблемы: моногр. – М., 2001.
Артемьев А. М. Криминализация экономической деятельности: учеб.
пособие. – М., 2006.
Бышевский Ю. В. Характеристика осужденных, отбывающих наказание
за кражи: моногр. – Омск, 2008.
Дворянкин О. А. Операция, которую назвали «Контрафакт». – М., 2006.
Иващенко А. В., Бахта А. С., Егоров С. Ф. Квартирные кражи и их
предупреждение. – Омск, 2004.
Как не попасть в ловушки мошенников. – М., 2008.
Кобец П. Н. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидива
насильственных преступлений против собственности на региональном
уровне: моногр. – М., 2006.
Кобец П. Н. Теоретические основы предупреждения преступлений
иностранных граждан и лиц без гражданства в федеральных округах
Российской Федерации. – М., 2006.
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Козлов В. А. Противоправное поведение в сфере экономики. Уголовноправовые, криминологические и криминалистические аспекты : моногр. – М.,
2005.
Константинов А. Коррумпированная Россия – М., 2006.
Корецкий Д. А. Современный бандитизм: криминол. характеристика и
меры предупреждения. – СПб., 2004.
Корсаков К. В. Модель возмездия в криминологии и уголовноправовой доктрине. – М., 2007.
Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. – М., 2003.
Лавров В. В. Меры уголовно-правового характера в современной
системе обеспечения правопорядка (проблемы и перспективы) // Российский
следователь. – 2007. – № 4.
Ларичев В. Д. Уголовно-правовые и криминологические проблемы
борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием ценных бумаг:
уч. пособие. – М., 2006.
Латов Ю. В. Теневая экономика: уч. пособие для вузов. – М., 2006.
Овчинников Н. А. Совершенствование правового обеспечения сферы
внутренних дел – актуальная задача дня // Российский следователь. – 2006. –
№ 7.
Островских Ж. В. Бандитизм: криминологическая и уголовно-правовая
характеристика: учеб. пособие. – Иркутск, 2007.
Предупреждение краж цветных и редкоземельных металлов: уч.
пособие. – М., 2007.
Севрюков А. П. Хищение имущества: криминологические и уголовноправовые аспекты: моногр. – М., 2004.
Смирнов Г. Г. Понятие эффективности предупреждения преступности // Вестник Московского университета МВД России. – 2006. – № 1.
Уголовно-правовые
и
криминологические
аспекты
предпринимательской деятельности: моногр. – М., 2004.

охраны
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Шеслер А. В. Криминологическая характеристика и профилактика
преступности в сфере экономической деятельности: учеб. пособие. – Тюмень,
2005.
Экономическая безопасность России: политические ориентиры,
законодательные приоритеты, практика обеспечения. – Н. Новгород, 2004.
Яновская О. Анатомия обмана: энциклопедия мошенничества. – СПб.,
2007.
Тема 11. Рецидивная и профессиональная преступность
План:
1. Понятие и виды рецидивной преступности. Взаимосвязь рецидивной,
пенитенциарной и профессиональной преступности.
2. Криминологическая характеристика личности рецидивиста и
профессионального преступника.
3. Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности.
4. Предупреждение рецидивной, пенитенциарной и профессиональной
преступности.
Задания для подготовки к практическому занятию:
1. Сформулируйте понятие рецидивной преступности, покажите известные
вам виды рецидивной преступности.
2. Раскройте взаимосвязь рецидивной, пенитенциарной и профессиональной
преступности.
3. Проанализируйте признаки криминального профессионализма.
Расскажите историю возникновения и развития профессиональной
преступности в России.
4. Опишите влияние на рецидивную и профессиональную преступность
социально-экономической ситуации в стране, факторов постпенитенциарной
адаптации, а также уголовных традиций и обычаев криминальной среды.
5. Проанализируйте общесоциальные и специальные меры профилактики
рецидивной и профессиональной преступности и покажите роль
административного надзора в профилактике таких преступлений.
Основная литература:
1. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб.
и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2013. - 1008с.
2.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Г.А. Аванесов .— 6-е изд., перераб. и доп. — М. :
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ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 577с.
Дополнительная литература:
1. Аванесов, Г.А. 10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки
криминологии : монография / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в подстроч.
примеч. — 304с.
2.
Аванесов, Г.А. Популярная криминология. Очерки общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 160с.
3.
Варчук, Т.В. Виктимологическое моделирование в криминологии и
практике предупреждения преступности : монография / Т.В. Варчук .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. — 240с.
4.
Иншаков, С.М. Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М.
Иншаков .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336с.
5.
Криминология : учеб. пособие / А.В. Симоненко, С.А. Солодовников,
Н.Д. Эриашвили, ред.: С.М. Иншаков, ред.: А.В. Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит. листа .— 216с. 4-7
6.
Криминология : учеб. пособие / ред.: С.Я. Лебедев, ред.: М.А. Кочубей
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Высшее профессиональное образование:
Юриспруденция) .— 519с.
7.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015
.— Авт. указ. на обороте тит. листа .— 576с.
8.
Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М. Иншаков, С.Я.
Лебедев, Д.И. Аминов, Н.Д. Эриашвили, Г.А. Насимов .— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
368с.
9.
Курганов, С.И. Криминология : учеб. пособие / С.И. Курганов .— 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 185с.
10. Петрова, С.С. Криминология: Учебное пособие / С.С. Петрова.- М.:
РИОР, 2005 - 88 с

Тема 12. Преступный оборот наркотиков
План:
1. Криминологическая характеристика наркопреступности и ее тенденции.
2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков.
3. Причины и условия наркопреступности в России.
4. Предупреждение наркопреступности в России.
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Задания для подготовки к практическому занятию:
1. Рассмотрите отдельные виды преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, дайте их криминологическую характеристику.
2. Оцените степень организованности наркопреступности.
3. Проанализируйте особенности лиц, совершающих преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков.
4. Дайте анализ социально-экономических и нравственно-психологических
факторов в системе причин наркопреступности.
5. Покажите роль социальных, воспитательных и медицинских мер
профилактики наркомании и незаконного оборота наркотиков.
Основная литература:
1. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб.
и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2013. - 1008с.
2.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Г.А. Аванесов .— 6-е изд., перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 577с.
Дополнительная литература:
1. Аванесов, Г.А. 10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки
криминологии : монография / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в подстроч.
примеч. — 304с.
2.
Аванесов, Г.А. Популярная криминология. Очерки общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 160с.
3.
Варчук, Т.В. Виктимологическое моделирование в криминологии и
практике предупреждения преступности : монография / Т.В. Варчук .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. — 240с.
4.
Иншаков, С.М. Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М.
Иншаков .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336с.
5.
Криминология : учеб. пособие / А.В. Симоненко, С.А. Солодовников,
Н.Д. Эриашвили, ред.: С.М. Иншаков, ред.: А.В. Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит. листа .— 216с. 4-7
6.
Криминология : учеб. пособие / ред.: С.Я. Лебедев, ред.: М.А. Кочубей
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Высшее профессиональное образование:
Юриспруденция) .— 519с.
7.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015
.— Авт. указ. на обороте тит. листа .— 576с.
8.
Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М. Иншаков, С.Я.
Лебедев, Д.И. Аминов, Н.Д. Эриашвили, Г.А. Насимов .— 2-е изд., перераб. и
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доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
368с.
9.
Курганов, С.И. Криминология : учеб. пособие / С.И. Курганов .— 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 185с.
10. Петрова, С.С. Криминология: Учебное пособие / С.С. Петрова.- М.:
РИОР, 2005 - 88 с
Тема 13. Экологическая преступность
План:
1. Экологическая преступность и ее современное состояние в России.
2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих экологические
преступления.
3. Причины и условия экологической преступности в России.
4. Предупреждение экологической преступности.
Задания для подготовки к практическому занятию:
1. Рассмотрите понятие и структуру экологической преступности, выделите
отдельные виды экологических преступлений.
2. Оцените уровень латентности отдельных видов экологических
преступлений.
3. Покажите особенности криминологической характеристики лиц,
совершающих экологические преступления.
4. Раскройте причины экологической преступности, обратив особое
внимание на несовершенство законодательства и правоприменительной
практики.
5. Проанализируйте общие и специальные меры предупреждения
экологических
преступлений,
роль
прокуратуры
и
других
правоохранительных
органов
в
предупреждении
экологических
преступлений.
Основная литература:
1. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб.
и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2013. - 1008с.
2.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Г.А. Аванесов .— 6-е изд., перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 577с.
Дополнительная литература:
1. Аванесов, Г.А. 10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки
криминологии : монография / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
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2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в подстроч.
примеч. — 304с.
2.
Аванесов, Г.А. Популярная криминология. Очерки общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 160с.
3.
Варчук, Т.В. Виктимологическое моделирование в криминологии и
практике предупреждения преступности : монография / Т.В. Варчук .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. — 240с.
4.
Иншаков, С.М. Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М.
Иншаков .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336с.
5.
Криминология : учеб. пособие / А.В. Симоненко, С.А. Солодовников,
Н.Д. Эриашвили, ред.: С.М. Иншаков, ред.: А.В. Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит. листа .— 216с. 4-7
6.
Криминология : учеб. пособие / ред.: С.Я. Лебедев, ред.: М.А. Кочубей
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Высшее профессиональное образование:
Юриспруденция) .— 519с.
7.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015
.— Авт. указ. на обороте тит. листа .— 576с.
8.
Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М. Иншаков, С.Я.
Лебедев, Д.И. Аминов, Н.Д. Эриашвили, Г.А. Насимов .— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
368с.
9.
Курганов, С.И. Криминология : учеб. пособие / С.И. Курганов .— 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 185с.
10. Петрова, С.С. Криминология: Учебное пособие / С.С. Петрова.- М.:
РИОР, 2005 - 88 с

Тема 14. Неосторожная преступность
План:
1. Понятие и общая характеристика неосторожной преступности.
2. Криминологическая характеристика лиц, совершивших неосторожные
преступления.
3. Причины и условия, способствующие неосторожной преступности. Роль
потерпевших при совершении неосторожных преступлений.
4. Предупреждение неосторожной преступности.
Задания для подготовки к практическому занятию:
1. Сформулируйте понятие неосторожной преступности и рассмотрите ее
основные виды, предложите их классификацию.
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2. Рассмотрите криминологическую характеристику дорожно-транспортных
преступлений (ДТП).
3. Проанализируйте нравственно-психологические особенности лиц,
совершивших неосторожные преступления.
4. Назовите недостатки контроля, обучения, дисциплины и другие
субъективные обстоятельства, влияющие на тенденции неосторожной
преступности.
5. Покажите роль воспитательных и организационно-управленческих мер
предупреждения неосторожных преступлений, а также роль специальных
субъектов профилактики ДТП.
Основная литература:
1. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб.
и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2013. - 1008с.
2.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Г.А. Аванесов .— 6-е изд., перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 577с.
Дополнительная литература:
1. Аванесов, Г.А. 10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки
криминологии : монография / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в подстроч.
примеч. — 304с.
2.
Аванесов, Г.А. Популярная криминология. Очерки общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 160с.
3.
Варчук, Т.В. Виктимологическое моделирование в криминологии и
практике предупреждения преступности : монография / Т.В. Варчук .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. — 240с.
4.
Иншаков, С.М. Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М.
Иншаков .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336с.
5.
Криминология : учеб. пособие / А.В. Симоненко, С.А. Солодовников,
Н.Д. Эриашвили, ред.: С.М. Иншаков, ред.: А.В. Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит. листа .— 216с. 4-7
6.
Криминология : учеб. пособие / ред.: С.Я. Лебедев, ред.: М.А. Кочубей
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Высшее профессиональное образование:
Юриспруденция) .— 519с.
7.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015
.— Авт. указ. на обороте тит. листа .— 576с.
8.
Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М. Иншаков, С.Я.
Лебедев, Д.И. Аминов, Н.Д. Эриашвили, Г.А. Насимов .— 2-е изд., перераб. и
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доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
368с.
9.
Курганов, С.И. Криминология : учеб. пособие / С.И. Курганов .— 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 185с.
10. Петрова, С.С. Криминология: Учебное пособие / С.С. Петрова.- М.:
РИОР, 2005 - 88 с

Тема 15. Преступность несовершеннолетних
План:
1. Криминологическая характеристика и состояние преступности
несовершеннолетних.
2. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних
преступников.
3. Причинный комплекс факторов, детерминирующих преступность
несовершеннолетних.
4. Предупреждение преступности несовершеннолетних.
Задания для подготовки к практическому занятию:
1. Дайте сравнительную характеристику преступности несовершеннолетних
и взрослых.
2.
Проанализируйте
типологию
личности
несовершеннолетних
преступников, особенности мотивации их преступного поведения.
3. Выделите обстоятельства, влияющие на формирование личности
несовершеннолетних.
4.
Определите
типы
микросреды,
влияющие
на
поведение
несовершеннолетних.
5. Рассмотрите общесоциальные и специальные меры профилактики
преступности несовершеннолетних, обратив внимание на борьбу с
негативными
фоновыми
явлениями
и
организацию
досуга
несовершеннолетних.
6. Проанализируйте деятельность правоохранительных органов по
профилактике преступности несовершеннолетних.
Основная литература:
1. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб.
и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2013. - 1008с.
2.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Г.А. Аванесов .— 6-е изд., перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 577с.
Дополнительная литература:
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1. Аванесов, Г.А. 10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки
криминологии : монография / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в подстроч.
примеч. — 304с.
2.
Аванесов, Г.А. Популярная криминология. Очерки общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 160с.
3.
Варчук, Т.В. Виктимологическое моделирование в криминологии и
практике предупреждения преступности : монография / Т.В. Варчук .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. — 240с.
4.
Иншаков, С.М. Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М.
Иншаков .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336с.
5.
Криминология : учеб. пособие / А.В. Симоненко, С.А. Солодовников,
Н.Д. Эриашвили, ред.: С.М. Иншаков, ред.: А.В. Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит. листа .— 216с. 4-7
6.
Криминология : учеб. пособие / ред.: С.Я. Лебедев, ред.: М.А. Кочубей
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Высшее профессиональное образование:
Юриспруденция) .— 519с.
7.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015
.— Авт. указ. на обороте тит. листа .— 576с.
8.
Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М. Иншаков, С.Я.
Лебедев, Д.И. Аминов, Н.Д. Эриашвили, Г.А. Насимов .— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
368с.
9.
Курганов, С.И. Криминология : учеб. пособие / С.И. Курганов .— 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 185с.
10. Петрова, С.С. Криминология: Учебное пособие / С.С. Петрова.- М.:
РИОР, 2005 - 88 с
Литература для углубленного изучения дисциплины.
Тема 16. Женская преступность
План:
1. Криминологическая характеристика женской преступности.
2. Криминологическая характеристика женщин-преступниц.
3. Причины и условия женской преступности.
4. Предупреждение женской преступности.
Задания для подготовки к практическому занятию:
1. Охарактеризуйте современное состояние женской преступности в России.
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2. Покажите социально-демографические, уголовно-правовые и нравственнопсихологические особенности женщин-преступниц.
3. Проанализируйте социально-экономические и социально-бытовые условия
жизни женщин в России как факторы, способствующие их преступности.
4. Покажите роль проституции, наркомании, пьянства и других
отрицательных фоновых явлений, влияющих женскую преступность.
5. Рассмотрите наиболее эффективные общесоциальные и специальные меры
профилактики женской преступности.
Основная литература:
1. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб.
и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2013. - 1008с.
2.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Г.А. Аванесов .— 6-е изд., перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 577с.
Дополнительная литература:
1. Аванесов, Г.А. 10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки
криминологии : монография / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в подстроч.
примеч. — 304с.
2.
Аванесов, Г.А. Популярная криминология. Очерки общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 160с.
3.
Варчук, Т.В. Виктимологическое моделирование в криминологии и
практике предупреждения преступности : монография / Т.В. Варчук .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. — 240с.
4.
Иншаков, С.М. Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М.
Иншаков .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336с.
5.
Криминология : учеб. пособие / А.В. Симоненко, С.А. Солодовников,
Н.Д. Эриашвили, ред.: С.М. Иншаков, ред.: А.В. Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит. листа .— 216с. 4-7
6.
Криминология : учеб. пособие / ред.: С.Я. Лебедев, ред.: М.А. Кочубей
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Высшее профессиональное образование:
Юриспруденция) .— 519с.
7.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015
.— Авт. указ. на обороте тит. листа .— 576с.
8.
Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М. Иншаков, С.Я.
Лебедев, Д.И. Аминов, Н.Д. Эриашвили, Г.А. Насимов .— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
368с.
9.
Курганов, С.И. Криминология : учеб. пособие / С.И. Курганов .— 2-е
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изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 185с.
10. Петрова, С.С. Криминология: Учебное пособие / С.С. Петрова.- М.:
РИОР, 2005 - 88 с
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3. Задания для самостоятельной работы студентов.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (CPC) относится к
информационно-развивающим методам обучения, направленным на
первичное овладение знаниями. В традиционной педагогике при очном
обучении СРС включает в себя чаще всего лишь самостоятельную работу
с литературой. Организация
индивидуальной
или
групповой
самостоятельной деятельности
учащихся
при
очном
обучении,
использование новейших педагогических технологий. В первую очередь,
речь идет о широком применении метода проектов и организации научноисследовательской работы студентов.
Организация
научноисследовательской работы студентов при очном обучении традиционно
сводится к проведению научных студенческих семинаров, конференций, к
выполнению проектных работ. Реализация учебных проектов позволяет
максимально раскрыть творческие возможности студентов и стимулировать
их научно-исследовательскую работу.
Виды самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине
«Криминология»:
- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций;
- решение ситуационных задач;
- решение тестовых заданий;
- анализ и сопоставление норм законодательства;
- написание эссе или реферата по заданной теме;
- подготовка и участие в научных студенческих конференциях и др.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся.
№
тем
ы

Название
темы/кол. часов

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.
Понятие, предмет и
методы
криминологии.
История науки

Задание для
самостоятельной
работы студента

Литература

Форма
контроля
преподавателе
м

Понятие, предмет и
методы
криминологии.
История науки (2

Основная
литерату
ра:
Криминология : учебник /

Работа
с
нормативными
документами и
законодательно
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часа)
Понятие
криминологии как
социальноправовой науки, ее
значение и задачи.
Предмет
криминологии.
Криминология как
наука и учебная
дисциплина.
Система
криминологии.
Место
криминологии
в
системе
других
наук.
Курс
криминологии. Его
общая и особенная
части.
Методология
и
методы
криминологических
исследований.
Общенаучные
и
конкретные
социологические
методы
криминологии.
История
криминологии.
Становление
криминологии как
самостоятельной
науки.
Антропологические
, статистические и
социологические
(социальноэкономические)
учения
о
преступности и ее
причинах, их роль в
развитии
криминологии.
Возникновение
и
развитие
отечественной
криминологии
в
России
и
характеристика ее
современного

под общ. ред. А. И.
Долговой.
4-е
изд.,
перераб. и доп. М. :
Норма : Инфра-М, 2013. 1008с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.:
Г.А. Аванесов .— 6-е
изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 577с.
Дополнительная
литература:
Аванесов, Г.А. 10 глав о
мотивации и мотивах.
Через
призму
науки
криминологии
:
монография
/
Г.А.
Аванесов .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Научные издания для
юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. —
304с.
Аванесов,
Г.А.
Популярная
криминология.
Очерки
общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 160с.
Варчук,
Т.В.
Виктимологическое
моделирование
в
криминологии и практике
предупреждения
преступности
:
монография / Т.В. Варчук
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015
.—
(Научные
издания для юристов) .—
Библиогр. в подстроч.
примеч. — 240с.
Иншаков,
С.М.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 336с.
Криминология : учеб.
пособие
/
А.В.
Симоненко,
С.А.
Солодовников,
Н.Д.
Эриашвили, ред.: С.М.
Иншаков,
ред.:
А.В.
Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Краткий курс) .— Авт.

й базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.
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состояния.

2.
Преступность

Понятие
преступности и ее
основные
характеристики.
Количественные
характеристики
преступности.
Качественные
характеристики
преступности.
Структура
преступности и ее
характер.
Отдельные
виды
преступности и их
классификация.
География

указ. на обороте тит.
листа .— 216с. 4-7
Криминология : учеб.
пособие / ред.: С.Я.
Лебедев,
ред.:
М.А.
Кочубей
.—
М.
:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Высшее
профессиональное
образование:
Юриспруденция)
.—
519с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— Авт. указ. на
обороте тит. листа .—
576с.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков,
С.Я.
Лебедев,
Д.И.
Аминов,
Н.Д.
Эриашвили,
Г.А.
Насимов .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
Авт. указаны на обороте
тит. листа .—368с.
Курганов,
С.И.
Криминология : учеб.
пособие / С.И. Курганов
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 185с.
Петрова,
С.С.
Криминология: Учебное
пособие / С.С. Петрова.М.: РИОР, 2005 - 88 с
Основная
литерату
ра:
Криминология : учебник /
под общ. ред. А. И.
Долговой.
4-е
изд.,
перераб. и доп. М. :
Норма : Инфра-М, 2013. 1008с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.:
Г.А. Аванесов .— 6-е
изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 577с.
Дополнительная
литература:
Аванесов, Г.А. 10 глав о

Работа
с
нормативными
документами и
законодательно
й базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.
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преступности.
Преступность
в
городской
и
сельской
местности.
Латентная
преступность,
ее
виды и методы
оценки.
Криминологическая
характеристика
современной
преступности
в
России.

мотивации и мотивах.
Через
призму
науки
криминологии
:
монография
/
Г.А.
Аванесов .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Научные издания для
юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. —
304с.
Аванесов,
Г.А.
Популярная
криминология.
Очерки
общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 160с.
Варчук,
Т.В.
Виктимологическое
моделирование
в
криминологии и практике
предупреждения
преступности
:
монография / Т.В. Варчук
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015
.—
(Научные
издания для юристов) .—
Библиогр. в подстроч.
примеч. — 240с.
Иншаков,
С.М.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 336с.
Криминология : учеб.
пособие
/
А.В.
Симоненко,
С.А.
Солодовников,
Н.Д.
Эриашвили, ред.: С.М.
Иншаков,
ред.:
А.В.
Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит.
листа .— 216с. 4-7
Криминология : учеб.
пособие / ред.: С.Я.
Лебедев,
ред.:
М.А.
Кочубей
.—
М.
:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Высшее
профессиональное
образование:
Юриспруденция)
.—
519с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5-
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3.
Причины
преступности

Понятие
причинности
в
криминологии.
Причины и условия
преступности.
Иные
факторы,
детерминирующие
преступность.
Классификация
причин
преступности.
Причины
преступности
в
социалистическом
и
в
капиталистическом
обществе.
Анализ
современных
причин
преступности
в
России.
Самодетерминация
преступности и ее
формы.
Причины
отдельных
видов
преступности.
Причины
региональных

е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— Авт. указ. на
обороте тит. листа .—
576с.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков,
С.Я.
Лебедев,
Д.И.
Аминов,
Н.Д.
Эриашвили,
Г.А.
Насимов .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
Авт. указаны на обороте
тит. листа .—368с.
Курганов,
С.И.
Криминология : учеб.
пособие / С.И. Курганов
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 185с.
Петрова,
С.С.
Криминология: Учебное
пособие / С.С. Петрова.М.: РИОР, 2005 - 88 с
Основная
литерату
ра:
Криминология : учебник /
под общ. ред. А. И.
Долговой.
4-е
изд.,
перераб. и доп. М. :
Норма : Инфра-М, 2013. 1008с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.:
Г.А. Аванесов .— 6-е
изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 577с.
Дополнительная
литература:
Аванесов, Г.А. 10 глав о
мотивации и мотивах.
Через
призму
науки
криминологии
:
монография
/
Г.А.
Аванесов .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Научные издания для
юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. —
304с.
Аванесов,
Г.А.
Популярная
криминология.
Очерки
общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,

Работа
с
нормативными
документами и
законодательно
й базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.
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различий
преступности.
Причины
индивидуального
преступного
поведения.

2015 .— 160с.
Варчук,
Т.В.
Виктимологическое
моделирование
в
криминологии и практике
предупреждения
преступности
:
монография / Т.В. Варчук
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015
.—
(Научные
издания для юристов) .—
Библиогр. в подстроч.
примеч. — 240с.
Иншаков,
С.М.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 336с.
Криминология : учеб.
пособие
/
А.В.
Симоненко,
С.А.
Солодовников,
Н.Д.
Эриашвили, ред.: С.М.
Иншаков,
ред.:
А.В.
Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит.
листа .— 216с. 4-7
Криминология : учеб.
пособие / ред.: С.Я.
Лебедев,
ред.:
М.А.
Кочубей
.—
М.
:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Высшее
профессиональное
образование:
Юриспруденция)
.—
519с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— Авт. указ. на
обороте тит. листа .—
576с.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков,
С.Я.
Лебедев,
Д.И.
Аминов,
Н.Д.
Эриашвили,
Г.А.
Насимов .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
Авт. указаны на обороте
тит. листа .—368с.
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4.
Личность
преступника

Понятие личности
преступника.
Соотношение
социального
и
биологического в
личности
преступника.
Структура
личности
преступника.
Социальнодемографические,
нравственнопсихологические и
уголовно- правовые
характеристики
личности
преступника.
Правосознание:
понятие и основные
элементы.
Социально-ролевая
теория
личности
преступника.
Классификация и
типология
преступников.
Формирование
личности
преступника; типы
микросреды,
участвующие
в
формировании
личности
преступника.
Механизм
преступного
поведения.
Мотивация.
Планирование
и
реализация
преступления. Роль
ситуации
в

Курганов,
С.И.
Криминология : учеб.
пособие / С.И. Курганов
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 185с.
Петрова,
С.С.
Криминология: Учебное
пособие / С.С. Петрова.М.: РИОР, 2005 - 88 с
Основная
литерату
ра:
Криминология : учебник /
под общ. ред. А. И.
Долговой.
4-е
изд.,
перераб. и доп. М. :
Норма : Инфра-М, 2013. 1008с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.:
Г.А. Аванесов .— 6-е
изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 577с.
Дополнительная
литература:
Аванесов, Г.А. 10 глав о
мотивации и мотивах.
Через
призму
науки
криминологии
:
монография
/
Г.А.
Аванесов .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Научные издания для
юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. —
304с.
Аванесов,
Г.А.
Популярная
криминология.
Очерки
общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 160с.
Варчук,
Т.В.
Виктимологическое
моделирование
в
криминологии и практике
предупреждения
преступности
:
монография / Т.В. Варчук
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015
.—
(Научные
издания для юристов) .—
Библиогр. в подстроч.
примеч. — 240с.
Иншаков,
С.М.
Криминология.
Практикум
:
учеб.

Работа
с
нормативными
документами и
законодательно
й базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.
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механизме
преступного
поведения. Виды и
характер ситуаций.
Роль потерпевшего
в
механизме
преступного
поведения.
Взаимодействие
личности
и
ситуации
как
причина
индивидуального
преступного
поведения.

5.
Предупреждение
преступности

Предупреждение
преступности – в
системе мер борьбы
с преступностью.
Понятие

пособие / С.М. Иншаков
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 336с.
Криминология : учеб.
пособие
/
А.В.
Симоненко,
С.А.
Солодовников,
Н.Д.
Эриашвили, ред.: С.М.
Иншаков,
ред.:
А.В.
Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит.
листа .— 216с. 4-7
Криминология : учеб.
пособие / ред.: С.Я.
Лебедев,
ред.:
М.А.
Кочубей
.—
М.
:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Высшее
профессиональное
образование:
Юриспруденция)
.—
519с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— Авт. указ. на
обороте тит. листа .—
576с.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков,
С.Я.
Лебедев,
Д.И.
Аминов,
Н.Д.
Эриашвили,
Г.А.
Насимов .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
Авт. указаны на обороте
тит. листа .—368с.
Курганов,
С.И.
Криминология : учеб.
пособие / С.И. Курганов
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 185с.
Петрова,
С.С.
Криминология: Учебное
пособие / С.С. Петрова.М.: РИОР, 2005 - 88 с
Основная
литерату
ра:
Криминология : учебник /
под общ. ред. А. И.
Долговой.
4-е
изд.,

Работа
с
нормативными
документами и
законодательно
й базой.
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предупреждения
преступности.
Информационное
обеспечение,
прогнозирование.
Планирование
и
другие
средства
организации
борьбы
с
преступностью и ее
предупреждения.
Международное
сотрудничество в
сфере борьбы с
преступностью.
Основные
принципы
предупреждения
преступности.
Система
предупреждения
преступности.
Виды
предупреждения
преступности и их
классификация.
Общее
предупреждение
преступности.
Основные
меры
общего
предупреждения и
их
современная
интерпретация.
Специальное
предупреждение
преступности.
Субъекты
специального
предупреждения
преступности.
Правоохранительн
ые
органы
как
субъекты
предупреждения
преступности.
Индивидуальная
профилактика и ее
виды.
Основные
меры
индивидуальной
профилактики и их

перераб. и доп. М. :
Норма : Инфра-М, 2013. 1008с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.:
Г.А. Аванесов .— 6-е
изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 577с.
Дополнительная
литература:
Аванесов, Г.А. 10 глав о
мотивации и мотивах.
Через
призму
науки
криминологии
:
монография
/
Г.А.
Аванесов .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Научные издания для
юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. —
304с.
Аванесов,
Г.А.
Популярная
криминология.
Очерки
общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 160с.
Варчук,
Т.В.
Виктимологическое
моделирование
в
криминологии и практике
предупреждения
преступности
:
монография / Т.В. Варчук
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015
.—
(Научные
издания для юристов) .—
Библиогр. в подстроч.
примеч. — 240с.
Иншаков,
С.М.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 336с.
Криминология : учеб.
пособие
/
А.В.
Симоненко,
С.А.
Солодовников,
Н.Д.
Эриашвили, ред.: С.М.
Иншаков,
ред.:
А.В.
Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит.
листа .— 216с. 4-7

Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
6.
Организованная
преступность

криминологическое
значение.
Виктимологическая
профилактика.
Правовые основы
предупреждения
преступности.

Криминология : учеб.
пособие / ред.: С.Я.
Лебедев,
ред.:
М.А.
Кочубей
.—
М.
:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Высшее
профессиональное
образование:
Юриспруденция)
.—
519с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— Авт. указ. на
обороте тит. листа .—
576с.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков,
С.Я.
Лебедев,
Д.И.
Аминов,
Н.Д.
Эриашвили,
Г.А.
Насимов .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
Авт. указаны на обороте
тит. листа .—368с.
Курганов,
С.И.
Криминология : учеб.
пособие / С.И. Курганов
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 185с.
Петрова,
С.С.
Криминология: Учебное
пособие / С.С. Петрова.М.: РИОР, 2005 - 88 с

Понятие
организованной
преступности,
ее
обязательные
и
факультативные
признаки.
История развития
организованной
преступности
в
России
и
ее
современное
состояние.
Взаимосвязь
организованной
преступности,
экстремизма
и
терроризма.

Основная
литерату
ра:
Криминология : учебник /
под общ. ред. А. И.
Долговой.
4-е
изд.,
перераб. и доп. М. :
Норма : Инфра-М, 2013. 1008с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.:
Г.А. Аванесов .— 6-е
изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 577с.
Дополнительная
литература:
Аванесов, Г.А. 10 глав о
мотивации и мотивах.

Работа
с
нормативными
документами и
законодательно
й базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.
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Транснациональная
организованная
преступность.
Виды участников
преступных
формирований и их
криминологические
характеристики.
Причины
организованной
преступности,
терроризма
и
экстремизма.
Предупреждение
организованной
преступности
и
терроризма. Общие
и
специальные
меры
профилактики.
Международное
сотрудничество в
сфере борьбы с
транснациональной
организованной
преступностью,
терроризмом
и
экстремизмом.

Через
призму
науки
криминологии
:
монография
/
Г.А.
Аванесов .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Научные издания для
юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. —
304с.
Аванесов,
Г.А.
Популярная
криминология.
Очерки
общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 160с.
Варчук,
Т.В.
Виктимологическое
моделирование
в
криминологии и практике
предупреждения
преступности
:
монография / Т.В. Варчук
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015
.—
(Научные
издания для юристов) .—
Библиогр. в подстроч.
примеч. — 240с.
Иншаков,
С.М.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 336с.
Криминология : учеб.
пособие
/
А.В.
Симоненко,
С.А.
Солодовников,
Н.Д.
Эриашвили, ред.: С.М.
Иншаков,
ред.:
А.В.
Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит.
листа .— 216с. 4-7
Криминология : учеб.
пособие / ред.: С.Я.
Лебедев,
ред.:
М.А.
Кочубей
.—
М.
:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Высшее
профессиональное
образование:
Юриспруденция)
.—
519с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5е изд., перераб. и доп. —
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7.

Коррупционная
преступность

Коррупция
как
социальное
явление,
ее
понятие, сущность
и формы.
Преступность,
связанная
с
коррупцией:
взяточничество и
другие виды.
Виды коррупции.
Связь
организованной
преступности
и
коррупции.
Состояние
коррупционной
преступности
в
России;
его
криминологическая
оценка с учетом
латентности.
Личность
корруптера
и
коррупционера.
Характеристика
причинного
комплекса
обстоятельств,
детерминирующих
коррупционную

М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— Авт. указ. на
обороте тит. листа .—
576с.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков,
С.Я.
Лебедев,
Д.И.
Аминов,
Н.Д.
Эриашвили,
Г.А.
Насимов .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
Авт. указаны на обороте
тит. листа .—368с.
Курганов,
С.И.
Криминология : учеб.
пособие / С.И. Курганов
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 185с.
Петрова,
С.С.
Криминология: Учебное
пособие / С.С. Петрова.М.: РИОР, 2005 - 88 с
Основная
литерату
ра:
Криминология : учебник /
под общ. ред. А. И.
Долговой.
4-е
изд.,
перераб. и доп. М. :
Норма : Инфра-М, 2013. 1008с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.:
Г.А. Аванесов .— 6-е
изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 577с.
Дополнительная
литература:
Аванесов, Г.А. 10 глав о
мотивации и мотивах.
Через
призму
науки
криминологии
:
монография
/
Г.А.
Аванесов .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Научные издания для
юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. —
304с.
Аванесов,
Г.А.
Популярная
криминология.
Очерки
общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 160с.

Работа
с
нормативными
документами и
законодательно
й базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.
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преступность.
Борьба
с
коррупцией
и
предупреждение
коррупционных
преступлений.
Общесоциальное и
специальное
(криминологическо
е) предупреждение
коррупционной
преступности.

Варчук,
Т.В.
Виктимологическое
моделирование
в
криминологии и практике
предупреждения
преступности
:
монография / Т.В. Варчук
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015
.—
(Научные
издания для юристов) .—
Библиогр. в подстроч.
примеч. — 240с.
Иншаков,
С.М.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 336с.
Криминология : учеб.
пособие
/
А.В.
Симоненко,
С.А.
Солодовников,
Н.Д.
Эриашвили, ред.: С.М.
Иншаков,
ред.:
А.В.
Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит.
листа .— 216с. 4-7
Криминология : учеб.
пособие / ред.: С.Я.
Лебедев,
ред.:
М.А.
Кочубей
.—
М.
:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Высшее
профессиональное
образование:
Юриспруденция)
.—
519с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— Авт. указ. на
обороте тит. листа .—
576с.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков,
С.Я.
Лебедев,
Д.И.
Аминов,
Н.Д.
Эриашвили,
Г.А.
Насимов .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
Авт. указаны на обороте
тит. листа .—368с.
Курганов,
С.И.
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8.

Насильственная
преступность

Понятие и общая
характеристика
насильственной
преступности.
Состояние,
тенденции
и
структура
насильственной
преступности
в
современном
российском
обществе.
Отдельные
виды
насильственной
преступности
и
оценка
их
латентности.
Криминологическая
характеристика
лиц, совершающих
насильственные
преступления.
Характеристика
причин и условий,
способствующих
насильственной
преступности.
Взаимосвязь
пьянства
и
алкоголизма
с
насильственной
преступностью.
Проблемы борьбы с
насильственной
преступностью.
Общесоциальные и
специальные меры
профилактики
насильственной
преступности.

Криминология : учеб.
пособие / С.И. Курганов
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 185с.
Петрова,
С.С.
Криминология: Учебное
пособие / С.С. Петрова.М.: РИОР, 2005 - 88 с
Основная
литерату
ра:
Криминология : учебник /
под общ. ред. А. И.
Долговой.
4-е
изд.,
перераб. и доп. М. :
Норма : Инфра-М, 2013. 1008с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.:
Г.А. Аванесов .— 6-е
изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 577с.
Дополнительная
литература:
Аванесов, Г.А. 10 глав о
мотивации и мотивах.
Через
призму
науки
криминологии
:
монография
/
Г.А.
Аванесов .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Научные издания для
юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. —
304с.
Аванесов,
Г.А.
Популярная
криминология.
Очерки
общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 160с.
Варчук,
Т.В.
Виктимологическое
моделирование
в
криминологии и практике
предупреждения
преступности
:
монография / Т.В. Варчук
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015
.—
(Научные
издания для юристов) .—
Библиогр. в подстроч.
примеч. — 240с.
Иншаков,
С.М.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков

Работа
с
нормативными
документами и
законодательно
й базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.
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9.

Преступность
в Понятие и общая
сфере экономики
криминологическая
характеристика
преступности
в
сфере экономики.
Состояние
и

.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 336с.
Криминология : учеб.
пособие
/
А.В.
Симоненко,
С.А.
Солодовников,
Н.Д.
Эриашвили, ред.: С.М.
Иншаков,
ред.:
А.В.
Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит.
листа .— 216с. 4-7
Криминология : учеб.
пособие / ред.: С.Я.
Лебедев,
ред.:
М.А.
Кочубей
.—
М.
:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Высшее
профессиональное
образование:
Юриспруденция)
.—
519с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— Авт. указ. на
обороте тит. листа .—
576с.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков,
С.Я.
Лебедев,
Д.И.
Аминов,
Н.Д.
Эриашвили,
Г.А.
Насимов .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
Авт. указаны на обороте
тит. листа .—368с.
Курганов,
С.И.
Криминология : учеб.
пособие / С.И. Курганов
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 185с.
Петрова,
С.С.
Криминология: Учебное
пособие / С.С. Петрова.М.: РИОР, 2005 - 88 с
Основная
литерату
ра:
Криминология : учебник /
под общ. ред. А. И.
Долговой.
4-е
изд.,
перераб. и доп. М. :

Работа
с
нормативными
документами и
законодательно
й базой.
Решение
77

тенденции
экономической
преступности
в
России.
Виды
экономической
преступности и их
классификация.
Оценка
латентности
экономической
преступности.
Связь
экономической
преступности
с
коррупцией
и
организованной
преступностью.
Особенности
личности
преступников,
совершающих
экономические
преступления.
Причины и условия
экономической
преступности
в
России.
Предупреждение
экономической
преступности.
Общесоциальные и
специальные
криминологические
меры
предупреждения
экономической
преступности.

Норма : Инфра-М, 2013. 1008с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.:
Г.А. Аванесов .— 6-е
изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 577с.
Дополнительная
литература:
Аванесов, Г.А. 10 глав о
мотивации и мотивах.
Через
призму
науки
криминологии
:
монография
/
Г.А.
Аванесов .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Научные издания для
юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. —
304с.
Аванесов,
Г.А.
Популярная
криминология.
Очерки
общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 160с.
Варчук,
Т.В.
Виктимологическое
моделирование
в
криминологии и практике
предупреждения
преступности
:
монография / Т.В. Варчук
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015
.—
(Научные
издания для юристов) .—
Библиогр. в подстроч.
примеч. — 240с.
Иншаков,
С.М.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 336с.
Криминология : учеб.
пособие
/
А.В.
Симоненко,
С.А.
Солодовников,
Н.Д.
Эриашвили, ред.: С.М.
Иншаков,
ред.:
А.В.
Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит.
листа .— 216с. 4-7
Криминология : учеб.

ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.
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10.

Корыстная
корыстнонасильственная
Общеуголовная
преступность

и Понятие
рецидивной
преступности.
Виды рецидивной
преступности.
Общие
и
специфические
характеристики
рецидивной
преступности.
Понятие
профессиональной
преступности.
Признаки
криминального
профессионализма.
История
возникновения
и
развития

пособие / ред.: С.Я.
Лебедев,
ред.:
М.А.
Кочубей
.—
М.
:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Высшее
профессиональное
образование:
Юриспруденция)
.—
519с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— Авт. указ. на
обороте тит. листа .—
576с.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков,
С.Я.
Лебедев,
Д.И.
Аминов,
Н.Д.
Эриашвили,
Г.А.
Насимов .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
Авт. указаны на обороте
тит. листа .—368с.
Курганов,
С.И.
Криминология : учеб.
пособие / С.И. Курганов
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 185с.
Петрова,
С.С.
Криминология: Учебное
пособие / С.С. Петрова.М.: РИОР, 2005 - 88 с
Основная
литерату
ра:
Криминология : учебник /
под общ. ред. А. И.
Долговой.
4-е
изд.,
перераб. и доп. М. :
Норма : Инфра-М, 2013. 1008с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.:
Г.А. Аванесов .— 6-е
изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 577с.
Дополнительная
литература:
Аванесов, Г.А. 10 глав о
мотивации и мотивах.
Через
призму
науки
криминологии
:

Работа
с
нормативными
документами и
законодательно
й базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.

79

профессиональной
преступности
в
России.
Криминологическая
характеристика
современной
рецидивной,
пенитенциарной и
профессиональной
преступности.
Криминологическая
характеристика
личности
рецидивиста
и
профессионального
преступника.
Типология
личности
рецидивистов.
Иерархия в среде
рецидивистов
и
профессиональных
преступников;
«воры в законе» и
другие
криминальные
авторитеты,
их
традиции
и
криминальная
субкультура;
их
участие
в
организованной
преступности.
Причины и условия
рецидивной
и
профессиональной
преступности.
Влияние
на
рецидивную
и
профессиональную
преступность
общих
причин
преступности
в
стране.
Особенности
социальной среды в
местах отбывания
наказаний.
Негативные
факторы
постпенитенциарно
й
адаптации
в

монография
/
Г.А.
Аванесов .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Научные издания для
юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. —
304с.
Аванесов,
Г.А.
Популярная
криминология.
Очерки
общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 160с.
Варчук,
Т.В.
Виктимологическое
моделирование
в
криминологии и практике
предупреждения
преступности
:
монография / Т.В. Варчук
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015
.—
(Научные
издания для юристов) .—
Библиогр. в подстроч.
примеч. — 240с.
Иншаков,
С.М.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 336с.
Криминология : учеб.
пособие
/
А.В.
Симоненко,
С.А.
Солодовников,
Н.Д.
Эриашвили, ред.: С.М.
Иншаков,
ред.:
А.В.
Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит.
листа .— 216с. 4-7
Криминология : учеб.
пособие / ред.: С.Я.
Лебедев,
ред.:
М.А.
Кочубей
.—
М.
:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Высшее
профессиональное
образование:
Юриспруденция)
.—
519с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— Авт. указ. на
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11.

системе
причин
рецидивной
и
профессиональной
преступности.
Предупреждение
рецидивной
и
профессиональной
преступности.
Общесоциальные и
специальные меры
предупреждения.
Индивидуальная
профилактика
рецидивной
преступности. Роль
административного
надзора в системе
мер
индивидуальной
профилактики.
Рецидивная
и Понятие и виды
профессиональная
рецидивной
преступность
преступности.
Взаимосвязь
рецидивной,
пенитенциарной и
профессиональной
преступности.
Криминологическая
характеристика
личности
рецидивиста
и
профессионального
преступника.
Причины и условия
рецидивной
и
профессиональной
преступности.
Предупреждение
рецидивной,
пенитенциарной и
профессиональной
преступности.

обороте тит. листа .—
576с.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков,
С.Я.
Лебедев,
Д.И.
Аминов,
Н.Д.
Эриашвили,
Г.А.
Насимов .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
Авт. указаны на обороте
тит. листа .—368с.
Курганов,
С.И.
Криминология : учеб.
пособие / С.И. Курганов
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 185с.
Петрова,
С.С.
Криминология: Учебное
пособие / С.С. Петрова.М.: РИОР, 2005 - 88 с
Основная
литерату
ра:
Криминология : учебник /
под общ. ред. А. И.
Долговой.
4-е
изд.,
перераб. и доп. М. :
Норма : Инфра-М, 2013. 1008с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили, ред.:
Г.А. Аванесов .— 6-е
изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 577с.
Дополнительная
литература:
Аванесов, Г.А. 10 глав о
мотивации и мотивах.
Через
призму
науки
криминологии
:
монография
/
Г.А.
Аванесов .— М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Научные издания для
юристов) .— Библиогр. в
подстроч. примеч. —
304с.
Аванесов,
Г.А.
Популярная
криминология.
Очерки
общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— 160с.
Варчук,
Т.В.

Работа
с
нормативными
документами и
законодательно
й базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.
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2015 .— 160с.
Варчук,
Т.В.
Виктимологическое
моделирование
в
криминологии и практике
предупреждения
преступности
:
монография / Т.В. Варчук
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015
.—
(Научные
издания для юристов) .—
Библиогр. в подстроч.
примеч. — 240с.
Иншаков,
С.М.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 336с.

Работа
с
нормативными
документами и
законодательно
й базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.

90

Криминология : учеб.
пособие
/
А.В.
Симоненко,
С.А.
Солодовников,
Н.Д.
Эриашвили, ред.: С.М.
Иншаков,
ред.:
А.В.
Симоненко .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Краткий курс) .— Авт.
указ. на обороте тит.
листа .— 216с. 4-7
Криминология : учеб.
пособие / ред.: С.Я.
Лебедев,
ред.:
М.А.
Кочубей
.—
М.
:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Высшее
профессиональное
образование:
Юриспруденция)
.—
519с.
Криминология : учебник /
Г.А.
Аванесов,
С.М.
Иншаков, С.Я. Лебедев,
ред.: Г.А. Аванесов .— 5е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— Авт. указ. на
обороте тит. листа .—
576с.
Криминология.
Практикум
:
учеб.
пособие / С.М. Иншаков,
С.Я.
Лебедев,
Д.И.
Аминов,
Н.Д.
Эриашвили,
Г.А.
Насимов .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
Авт. указаны на обороте
тит. листа .—368с.
Курганов,
С.И.
Криминология : учеб.
пособие / С.И. Курганов
.— 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 185с.
Петрова,
С.С.
Криминология: Учебное
пособие / С.С. Петрова.М.: РИОР, 2005 - 88 с
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4. Методические рекомендации по выполнению контрольной
работы, включая перечень тем.
Методические рекомендации
Цель контрольной работы по криминологии - более углубленное
усвоение теоретического материала по конкретной проблеме, а также
получение навыков научно - исследовательской и аналитической
деятельности. Написание студентом контрольной работы является важным
моментом в процессе изучения данного курса.
Каждая
контрольная
работа
должна
представлять
собой
самостоятельно подготовленный материал и структурно состоять из
титульного листа, плана работы, введения, основной части, заключения,
списка использованных источников, приложения.
В контрольной работе автору, помимо анализа нормативных правовых
источников и соответствующей литературы, следует обратиться к анализу
статистических сведений, имеющихся в открытой печати и сети Интернет.
Раскрывая содержание темы, обучаемые должны, основываясь на
научных источниках, дать ее исчерпывающую характеристику.
Анализируя причины и условия преступлений соответствующего вида
необходимо дать их классификацию, показать их отличие от сходных видов
посягательств, имея ввиду последующее рассмотрение мер, направленных на
повышение эффективности профилактической деятельности органов
внутренних дел.
При оценке личности преступника следует выделить и описать ее
особенности применительно к рассматриваемому виду посягательств.
Раскрывая содержание работы по предупреждению преступлений,
целесообразно особое внимание обратить на меры общей и индивидуальной
профилактики, а применительно к преступлениям, связанным с
посягательствами на личность - на возможности учета поведения жертвы в
целях предупреждения этого вида преступлений. Соответствующие выводы
должны основываться на обоснованных прогнозных оценках тенденций
криминологический ситуации.
Подготовка контрольной работы должна начинаться с подбора
литературы по избранной теме, а также изучения практических примеров. Не
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допускается дословное переписывание используемой литературы, за
исключением цитат, которые должны соответствующим образом
оформляться (подстрочные постраничные примечания - ссылки на
источники). Сноски оформляются следующим образом:
1. См.: Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психологические
аномалии. - М., 1987. - С. 24.
2. См.: Чувилев А.А. Новые основания прекращения уголовного дела //
Законность. - 1998. - № 2. - С. 25.
3. См.: О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической
преступностью и коррупцией в Российской Федерации // Щит и меч. - 1997. 3 января. - С. 3.
Студенту необходимо творчески оценивать и интерпретировать
изученные источники, высказывать свои суждения по тем или иным точкам
зрения. При этом мнение автора контрольной работы может не совпадать с
мнением автора цитируемого источника. Естественно, что в данном случае
мнение студента должно быть аргументировано воззрениями других авторов,
собственными наблюдениями, ссылками на практику и т.п.
Выбор темы работ осуществляется в зависимости от первой буквы
фамилиии обучающегося:
А — тема 1; Б — тема 2; В — тема 3; Г — тема 4; Д-Е — тема 5; Ж-И
— тема 6; К — тема 7; Л — тема 8; М — тема 9; Н — тема 10; О — тема 11;
П — тема 12; Р — тема 13; С-Т — тема 14; У-Я — тема 15.
Контрольная работа должна быть выполнена строго по теме.
Привлечение материала, не имеющего отношения к поставленным вопросам,
расценивается как недостаток.
Во введении отражается актуальность и значимость исследуемой
проблемы, ее научная разработанность, определяются цели, задачи, предмет
и методы исследования.
В основной части работы излагается содержание темы в соответствии
с планом. На основе анализа опубликованной литературы и других
источников
раскрываются
вопросы,
зафиксированные
в
плане,
рассматриваются дискуссионные моменты, формулируется точка зрения
автора. Каждый раздел завершается кратким выводом по существу
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исследуемой проблематики к которым пришел автор. Следует соблюдать
принцип сбалансированности вопросов по объему.
Разделы (главы) должны иметь заголовки, отражающие их содержание.
При этом заголовки разделов не должны повторять название работы.
В заключении
подводятся
итоги проделанной работы,
формулируются выводы по всей теме исследования, предложения и
рекомендации по решению обозначенных в исследовании проблем.
Список используемой литературы должен включать не менее 10
наименований. Список составляется в алфавитном порядке по заглавной
букве фамилии автора (фамилии первого из коллектива авторов) или
названия источника с соблюдением установленных правил оформления
библиографических данных. В нем указываются только те источники, на
которые в тексте работы ссылается автор.
Для подтверждения важной мысли, существенного положения используются цитирование, статистические данные. В этом случае необходима
ссылка на источник, откуда приводятся цитата или статистические данные,
оформленная в соответствии с установленными правилами (приложение 1).
Заимствования текста из литературы без ссылки на источник (плагиат) не
допускаются.
Оформление работы должно отвечать определенным требованиям:
Объем работы должен составлять не менее 15 страниц формата А4
компьютерного текста.
Компьютерный текст набирается шрифтом Times New Roman, 14
размера с полуторным интервалом. Абзацный отступ – 1,25 (5 знаков). Поля:
верхнее -20 мм, правое - 10 мм, левое - 30 мм, нижнее - 20 мм.
Страницы должны иметь сквозную нумерацию, включая приложения
(номер указывается в середине верхнего поля), при этом титульный лист
считается первой страницей, план работы – второй, введение – третьей и так
далее. Нумерация проставляется, начиная с «Введения».
Слово «ПЛАН» размещается по центру страницы в виде заголовка
прописными буквами. Заголовки пунктов плана (основной части работы)
должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться арабскими цифрами.
Введение и заключение не нумеруются.
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В конце работы приводится список используемой литературы
(приложение 2): первоисточников, нормативных правовых актов, монографий, сборников научных статей, журнальной и газетной периодики. Среди
них обязательно должны быть источники, опубликованные за последние
годы.
В работе
аббревиатуры.

используются

только

общепринятые

сокращения

и

После списка литературы следует поставить дату окончания написания
работы.
ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Подлежат повторному исполнению:
контрольные работы, полностью или в значительной
степени выполненные не самостоятельно, а путем копирования
или механического переписывания источников, учебников и
другой литературы; работы, заимствованные из всемирной
глобальной сети Интернет;
работы, в которых выявлены существенные ошибки
(например, использование утративших силу нормативных
правовых актов, комментариев к ним и т.п.), недостатки,
свидетельствующие о том, что основные вопросы темы не
усвоены;
работы,
характеризующиеся
низким
уровнем
грамотности и небрежным оформлением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СНОСОК
При использовании текста (цитаты) или данных из литературного
источника в сноске даются все выходные данные о нѐм.
Например:
1

См.: Криминология. Том 1. Учебник / Под ред. Иванова И.И.,
Кузнецова Д.П. – М.: ТК Велби, 2002. С.209.

Предпочтительнее
(постраничные сноски).

оформлять

сноски

внизу

каждой

страницы

В случае, когда один и тот же источник цитируется в тексте несколько
раз, после полного библиографического описания источника в первой
сноске, вторая и последующие сноски, идущие подряд на одной странице
текста и относящиеся к одному и тому же источнику, заменяются словами
"Там же" (до сноски на другой источник). В сноске на данный источник,
которая приводится после цитирования другого источника или на
последующей странице, указывается только автор, наименование и
страницы источника.
Например:
1

Ясперс К. Смысл и назначение теории. - М., 1991. С. 76.

2

Там же. С. 85-86.

3

Иванов А.А. Общая теория права. - М., 1992.

4

Ясперс К. Смысл и назначение теории. С. 80.

Если в работе смысл текста, научной идеи, мысли автора
пересказываются своими словами, в сноске перед библиографическими
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данными ставится «См.:».
Например:

1

См: Алексеев С.С. Теория права. - М., 1993. С. 23.

Нормативно-правовые акты не цитируются, а указываются. При
указании в тексте работы необходимо сделать ссылку на его источник
опубликования. Например:
В соответствии с
(фермерском) хозяйстве»1

1

Федеральным

законом

«О

крестьянском

Собрание законодательства РФ. 16.06.2003. № 24. Ст. 2249
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ (В СНОСКАХ И СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ)
Если источник имеет автора, то пишется его фамилия, а затем
инициалы. Далее указываются: название работы, место издания (приводится
в именительном падеже; принятые сокращения: Москва - М., Ленинград Л., Санкт-Петербург - СПб., названия других городов приводятся
полностью), год издания.
Например: Иванов A.A. Общая теория права. - М., Юрист, 1992.
В случае выхода источника под общей редакцией (под редакцией),
после наименования источника ставится одна косая линия и пишется: «/
Под общ. ред.» (« / Под ред.»). Затем указываются инициалы и фамилия
редактора в родительном падеже. Инициалы и фамилия составителя
указываются в именительном падеже.
Например: Словарь русского языка / Под ред. А.С. Иванова. - M.,
1981.
Словарь русского языка / Сост. А.С. Иванов. - М., 1978.
Если ссылка даѐтся на источник, взятый из газеты или журнала,
указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, затем ставится
две косые линии, и приводится название журнала (газеты), год издания, у
журнала - номер, у газеты - число и месяц выпуска.
Например: Иванов A.C. Правовое сознание // Юридические науки.
1986. №1.
Иванов A.C. Нормы права // Российская газета, 1993. 15
мая.
Если при написании работы использованы материалы судебной
практики, то в составляемом списке в первую очередь указываются
опубликованные дела, а затем – неопубликованные.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ
«КРИМИНОЛОГИЯ»
1. Криминология как отрасль обществознания. Предмет, функции и значение
криминологии как науки в современных условиях.
2.
История
криминологии.
Биологические,
социологические
и
биосоциальные теории возникновения преступности.
3. Преступность как вид социально негативного отклоняющегося поведения.
Основные характеристики преступности.
4. Соотношение и взаимодействие социального и биологического
структуре личности преступника.

в

5. Основные показатели преступности и их использование в предупреждении
преступлений.
6. Современные теории предупреждения преступности.
7. Профессиональная преступность и криминальная субкультура.
8. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной
преступности.
9. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений,
совершаемых несовершеннолетними.
10. Криминологическая
преступности.

характеристика

и

предупреждение

женской

11. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков.
12. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной
преступности.
13. Криминологическая характеристика насильственной преступности.
14. Криминологическая характеристика неосторожной преступности.
15. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экологии.
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Основная литература:
Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб. и
доп. М. : Норма : Инфра-М, 2013. - 1008с.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, Д.И. Аминов, Н.Д.
Эриашвили, ред.: Г.А. Аванесов .— 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 577с.
Дополнительная литература:
Аванесов, Г.А. 10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки
криминологии : монография / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015
.— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в подстроч. примеч. —
304с.
Аванесов, Г.А. Популярная криминология. Очерки общей части : учеб.
пособие / Г.А. Аванесов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 160с.
Варчук, Т.В. Виктимологическое моделирование в криминологии и практике
предупреждения преступности : монография / Т.В. Варчук .— М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— (Научные издания для юристов) .— Библиогр. в подстроч.
примеч. — 240с.
Иншаков, С.М. Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М. Иншаков
.— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336с.
Криминология : учеб. пособие / А.В. Симоненко, С.А. Солодовников, Н.Д.
Эриашвили, ред.: С.М. Иншаков, ред.: А.В. Симоненко .— 3-е изд., перераб.
и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Краткий курс) .— Авт. указ. на
обороте тит. листа .— 216с. 4-7
Криминология : учеб. пособие / ред.: С.Я. Лебедев, ред.: М.А. Кочубей .— М.
: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Высшее профессиональное образование:
Юриспруденция) .— 519с.
Криминология : учебник / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев, ред.:
Г.А. Аванесов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
Авт. указ. на обороте тит. листа .— 576с.
Криминология. Практикум : учеб. пособие / С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев,
Д.И. Аминов, Н.Д. Эриашвили, Г.А. Насимов .— 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—368с.
Курганов, С.И. Криминология : учеб. пособие / С.И. Курганов .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 185с.
Петрова, С.С. Криминология: Учебное пособие / С.С. Петрова.- М.: РИОР,
2005 - 88 с
Литература для углубленного изучения дисциплины.
1. Антонян Ю. М. Криминология : учебник для бакалавров / Ю. М. Антонян.
М. : Юрайт, 2012.

101

2. Воронин Ю. А. Введение в криминологию : курс лекций / Ю. А. Воронин.
М. : Флинта : МПСИ, 2008. 256 с.
3. Гладких В. И. Криминология : учеб.-метод. комплекс / В. И. Гладких, А. В.
Борбат, В. А. Кулакова; под ред. В. И. Гладких. М. : Экзамен, 2008. 415 с.
4. Иншаков С. М. Криминология. Практикум : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. М. Иншаков,
С. Я. Лебедев, Г. А. Насимов. М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2010.
367 с.
5. Иншаков С. М. Криминология. Практикум : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. М. Иншаков.
2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011.
335 с.
6. Клейменов М. П. Криминология : учебник / М. П. Клейменов. М. : Норма,
2008.
7. Козаченко И. Я. Криминология : учебник / И. Я. Козаченко, К. В.
Корсаков. М. : Норма : ИНФРА-М, 2011.
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6. Перечень вопросов к экзамену (зачету).

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (зачету) по
дисциплине Криминология
1. Понятие криминологии как науки и ее задачи. Место криминологии
в системе других наук. Методы криминологии. История науки.
2. Понятие преступности и ее основные характеристики.
3. Количественные и качественные характеристики преступности.
4. Латентная преступность: понятие, виды и методы оценки.
5. Понятие причин и условий преступности. Иные факторы,
детерминирующие преступность.
6. Классификация причин преступности.
7. Современные причины преступности в России.
8. Самодетерминация преступности и ее формы.
9. Понятие личности преступника. Соотношение социального и
биологического в личности преступника.
10. Структура личности преступника и ее элементы.
11. Классификация и типология личности преступника.
12. Механизм преступного поведения.
13. Понятие «предупреждения преступности» и его роль в борьбе с
преступностью.
14. Виды предупреждения преступности и их классификация.
15. Общесоциальное и специальное предупреждение преступности.
16. Индивидуальная профилактика и ее виды.
17. Виктимологическая профилактика.
18. Понятие организованной преступности и ее признаки.
19. Причины организованной преступности в России.
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20. Предупреждение организованной преступности в России.
21. Коррупция как социальное явление, ее понятие, сущность и формы.
22. Особенности личности коррупционера.
23. Причинный комплекс коррупционной преступности.
24. Предупреждение коррупционной преступности.
25. Понятие и общая характеристика насильственной преступности.
26.
Криминологическая
характеристика
насильственные преступления.

лиц,

совершающих

27. Причины и условия насильственной преступности.
28. Предупреждение насильственной преступности.
29. Понятие и общая криминологическая характеристика преступности
в сфере экономики.
30. Особенности личности преступников, совершающих экономические
преступления.
31. Причины и условия экономической преступности в России.
32. Общесоциальные и специальные
экономической преступности.

меры

предупреждения

33. Общая криминологическая характеристика общеуголовных
корыстных и корыстно-насильственных преступлений против
собственности.
34.
Криминологическая
характеристика
преступления против собственности.

лиц,

совершающих

35. Причины и условия, способствующие совершению корыстных
общеуголовных преступлений.
36. Общее и специальное предупреждение корыстных и корыстнонасильственных преступлений против собственности.
37. Понятие и виды рецидивной преступности. Взаимосвязь
рецидивной, пенитенциарной и профессиональной преступности.
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38. Криминологическая характеристика личности рецидивиста и
профессионального преступника.
39. Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности.
40. Предупреждение рецидивной, пенитенциарной и профессиональной
преступности.
41. Криминологическая характеристика наркопреступности и ее
тенденции.
42.
Криминологическая
характеристика
лиц,
совершающих
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
43. Причины и условия наркопреступности в России.
44. Предупреждение наркопреступности в России.
45. Экологическая преступность и ее современное состояние в России.
46.
Криминологическая
характеристика
экологические преступления.

лиц,

совершающих

47. Причины и условия экологической преступности в России.
48. Предупреждение экологической преступности.
49. Понятие и общая характеристика неосторожной преступности.
50.
Криминологическая
характеристика
неосторожные преступления.

лиц,

совершивших

51. Причины и условия, способствующие неосторожной преступности.
Роль потерпевших при совершении неосторожных преступлений.
52. Предупреждение неосторожной преступности.
53. Криминологическая характеристика и состояние преступности
несовершеннолетних.
54. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних
преступников.
55. Причинный комплекс факторов, детерминирующих преступность
несовершеннолетних.
56. Предупреждение преступности несовершеннолетних.
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57. Криминологическая характеристика женской преступности.
58. Криминологическая характеристика женщин-преступниц.
59. Причины и условия женской преступности.
60. Предупреждение женской преступности.
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