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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать      уметь 

ОПК-4  

способность 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

- важность сохранения и 

укрепления доверия общества к 

деятельности 

правоохранительных органов; 

- основные цели и задачи 

органов, осуществляющих 

борьбу с преступностью; 

- действующее 

криминологическое 

законодательство и практику 

его применения по вопросам 

предупреждения преступности. 

- обеспечивать соблюдение 

свобод и законных интересов 

физических и юридических 

лиц; 

- определять цели и задачи 

профилактических 

мероприятий по 

формированию правового 

сознания. 

ПК-14 

готовность 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

- криминологические условия, 

имеющих значения для 

криминализации 

(декриминализации) деяний;  

- понятие, задачи и методы 

криминологических 

исследований; 

- требования, предъявляемые к 

криминологическому 

законодательству; 

- виды и содержание 

коррупциогенных факторов и 

способы их устранения; 

- порядок проведения 

юридической экспертизы 

нормативных правовых актов 

их проектов, в целях выявления 

в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции. 

 - выявлять в тексте 

нормативного правового акта 

или его проекта положения, 

содержащие коррупциогенные 

факторы; 

- проводить анализ 

законодательства, 

направленного на 

предупреждение 

преступлений;  

- осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

правовых актов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Теория государства и права; 

- История государства и права России; 

- История государства и права зарубежных стран; 

- Философия; 

- Логика; 

- Правоохранительные органы; 

- Конституционное право; 
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- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Уголовное право; 

- Уголовно-процессуальное право; 

- Криминалистика; 

- Основы оперативно-розыскной деятельности; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практич

еские  

занятия 

самостоя

тельная 

работа 

во время 

занятий 

1 Понятие, предмет, метод и задачи криминологии 
Понятие криминологии. Криминология как отрасль 

1  1 
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знаний, наука, учебная дисциплина. Понятийный 

аппарат науки криминологии.  

Предмет криминологии (детерминанты преступности, 

механизм индивидуального преступного поведения, 

лиц, совершивших преступления, жертв 

преступления, предупреждение преступности, 

криминологическую обусловленность 

криминализации и декриминализации деяний) 

Методология криминологии. Соотношение и 

взаимосвязь предмета и метода криминологии. 

Использование системного подхода в анализе явлений 

предмета криминологии. 

Функции (эмпирическая, описательная, 

объяснительная) криминологии, ее цели и задачи 

(аналитические и прогностические).  

Место криминологии в системе наук. Роль уголовного 

права в генезисе криминологии. Уголовно-правовая 

реформа и криминология. Криминология и уголовная 

политика. Криминология и уголовно-процессуальное 

право, уголовно-исполнительное право, 

прокурорский надзор, криминалистика. 

Использование в криминологии данных уголовно-

правовой статистики. Связь криминологии с науками 

не уголовно-правового цикла – административным 

правом, гражданским, семейным и трудовым правом.  

Система дисциплины криминология. 

2 Развитие и современное состояние криминологии.  

Криминологические теории  

Основные этапы развития криминологии. Зарождение 

криминологической мысли. Периодизация 

криминологии.  

Новые задачи российской криминологической науки 

на современном этапе развития общества. Основные 

научные проблемы, разрабатываемые современной 

криминологией. 

1  1 

3 Методика криминологических исследований 

Методология, методы и методика криминологических 

исследований. Комплексность методологических 

подходов. Этапы познания: описание, объяснение, 

оценка. Система методов криминологических 

исследований. 

Организация и проведение криминологического 

исследования (его задачи, направления, объекты). 

1  1 

4 Преступность и ее количественно-качественные 

характеристики  

Основные подходы к определению преступности (как 

вида негативного социально-девиантного поведения 

людей), ее признаки. Историческая обусловленность 

и изменчивость преступности, ее неизбежность. 

Свойства преступности (социальные и правовые). 

Общественная опасность преступности. Соотношение 

негативного социально-девиантного поведения 

3  2 
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преступников и правонарушителей. Соотношение 

преступления и преступности. 

Криминологические показатели преступности 

(количественные и качественные, абсолютные и 

относительные). Основные показатели преступности: 

состояние, уровень преступности, коэффициенты 

преступности, общие и специальные коэффициенты 

преступной активности, коэффициенты заключенных 

и судимых, коэффициенты криминальной 

виктимизации, коэффициенты поражаемости 

преступностью определенных социальных групп, 

структура преступности, ее динамика, латентность 

преступности, «география» преступности, 

социальные последствия преступности (цена 

преступности). Социально-территориальная 

распространенность преступности, ее закономерности 

(городская и сельская). 

5 Личность преступника как объект 

криминологического анализа  

Понятие личности преступника (лица, совершившего 

преступление) как основного и важнейшего звена 

механизма преступного поведения. Задачи и значение 

изучения лица, совершившего преступление. 

Соотношение понятия личности преступника со 

смежными понятиями (субъект преступления, 

подсудимый, осужденный). 

Соотношение социального и биологического в 

личности лиц, совершивших преступления. Роль их 

психофизиологических и генетических свойств в 

этиологии преступного поведения. Значение учета 

медико-биологических особенностей лиц, 

совершивших преступление. Преступность лиц с 

психическими аномалиями. 

2  1 

6 Детерминанты преступности  

Понятие криминологической детерминации. 

Причины, условия и иные детерминанты 

преступности. Классификация причин и условий 

преступности. Объективные и субъективные факторы 

преступности. Причины различных видов 

преступности. Причины и условия конкретного 

преступления. 

Экономические отношения и преступность. 

Определяющая роль экономических отношений на 

развитие сфер общества. Распределительный характер 

отношений командно-административной системы и 

преступность. Переход к рыночной экономике в 

России и рост преступности. Противоречия рыночных 

отношений как причины преступности. Приватизация 

государственной собственности и экономическая 

преступность. Влияние экономики на состояние 

преступности (теория депрессии — экспансии). 

Безработица и преступность. 

2  1 
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Социальные отношения макро- и микроуровня и 

преступность. Права и обязанности человека в 

обществе, государстве. Социальное положение 

(происхождение) и преступность. Влияние 

социальных конфликтов на экономической, 

политической и иной почве на преступность. 

Национализм как причина преступлений против 

государства и безопасности личности. Межгрупповые 

и межличностные отношения (конфликты) как 

причины насильственных, корыстных и бытовых 

преступлений. 

Политика и преступность. Политическая 

преступность и ее формы. Злоупотребления властью и 

соблюдение законности. 

Нравственные принципы развития общества и 

преступность. Правовая культура общества, право и 

мораль. Традиции и обычаи. Рост пьянства, 

наркомании, нарушения общественного порядка как 

показатель падения нравственности. 

Условия, способствующие совершению 

преступлений. Преступность и разработанность 

законодательной базы ее предупреждения. 

Недостатки в деятельности правоохранительных 

органов по предупреждению преступности. 

7 Механизм совершения конкретного преступления 

Понятие причин и условий совершения конкретного 

преступления. Их соотношение и взаимосвязь с 

общими причинами преступности. Психологический 

механизм совершения преступления. Роль 

потребностей, интересов, мотивов и целей, 

антиобщественных привычек и взглядов в генезисе 

индивидуального преступного поведения: их связь с 

условиями нравственного формирования личности и 

конкретной ситуацией совершения преступного 

деяния. 

Условия и механизм неблагоприятного 

нравственного формирования личности. 

Отрицательные влияния на нравственное 

формирование личности различных видов 

социальной микросреды (семьи, учебных, 

производственных, воинских и религиозных 

коллективов, бытового окружения, группировок 

антиобщественных и преступных элементов и др.). 

Понятие криминогенной ситуации, ее разновидности 

и роль в совершении преступления. Объективное 

содержание и субъективное восприятие ситуации 

субъектом преступления. Влияние социальных и 

психологических особенностей преступника на 

восприятие ситуации и поведение в ней. Повод к 

совершению преступления и его криминогенное 

значение. 

2  2 
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Виктимологический аспект механизма преступного 

поведения. Значение провоцирующего и иных видов 

виктимного поведения потерпевших как условия и 

повода совершения преступления. Роль аморального 

и неправомерного поведения потерпевшего в 

механизме преступного поведения. Понятие и виды 

виктимного поведения лица. Виктимность и 

виктимизация, их свойства, виды и типы 

(виктимности). 

8 Криминологическое прогнозирование изменений 

преступности  и планирование ее предупреждения 

Прогнозирование как одна из функций 

криминологии. Понятие криминологического 

прогноза и криминологического прогнозирования. 

Задачи и практическая значимость 

криминологического прогнозирования. Объекты и 

предмет криминологического прогнозирования. 

Субъекты криминологического  прогнозирования. 

Этапы криминологического прогнозирования. 

Социальные и юридические аспекты 

криминологического прогнозирования. Условия 

научности и достоверности криминологического 

прогнозирования. Виды криминологических 

прогнозов. Прогнозирование краткосрочное, 

среднесрочное, долгосрочное и дальнесрочное. 

Прогнозирование индивидуальное, локальное, 

региональное и глобальное. Прогнозирование общее, 

специальное и частное. Возможности 

виктимологического прогнозирования. 

Прогнозирование преступности и его основные 

методы. Метод экстраполяции. Экспертные методы. 

Фактографические методы. Моделирование 

преступности: возможности, формы, пределы.  Опыт 

прогнозирования преступности: проблемы и 

перспективы. 

Прогнозирование индивидуального преступного 

поведения, его теоретические предпосылки и 

значение для криминологической профилактики. 

Методы прогнозирования индивидуального 

поведения. Опыт прогнозирования вероятности 

антиобщественного поведения различных категорий 

лиц в практике работы органов внутренних дел. 

Соотношение прогнозирования и планирования. 

Значение планирования для обеспечения 

эффективности социальной системы предупреждения 

преступности. Комплексное планирование 

предупреждения преступности. Уровни 

планирования. Комплексное криминологическое 

планирование. Субъекты планирования. Реализация 

результатов прогнозирования индивидуального 

преступного поведения. Целевые программы 

предупреждения отдельных видов преступлений. 

1  1 
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9 Предупреждение преступности 

Понятие и правовая основа деятельности по 

предупреждению преступности. Роль уголовного, 

уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного законодательства в борьбе и 

предупреждении преступности. Предупреждение 

преступности как одна из форм противодействия 

преступности. Координация деятельности 

государственных органов в предупреждении 

преступности.  

Теория предупреждения преступности: становление, 

предмет и структура. Система предупреждения 

преступлений и ее функции: регулятивная, 

охранительная, воспитательная. Общесоциальное, 

специальное и индивидуальное предупреждение 

преступности. Классификация субъектов 

предупреждения преступлений. Предупреждение 

преступлений, осуществляемое субъектами 

индивидуальной профилактики (семья, 

производственные и учебные коллективы). Роль 

сотрудников правоохранительных органов в 

предупреждении антиобщественного поведения. 

Понятие и виды негативных социальных явлений, 

связанных с преступностью. Возможности 

предупредительного воздействия на явления, 

связанные с преступностью (наркомания, 

алкоголизм, проституция, бродяжничество и др.). 

Предупреждение преступлений, осуществляемое 

сотрудниками органов внутренних дел, 

прокуратуры и суда, юстиции, государственной 

безопасности.  

Социально-экономические и организационные 

основы предупреждения преступлений. 

Предупреждение преступности как вид управления 

социальными процессами. Региональные 

программы предупреждения преступности. 

Субъекты и объекты криминологических программ. 

Ресурсное обеспечение предупреждения 

преступлений. 

Борьба с преступностью уголовно-правовыми 

средствами, минимизация и ликвидация 

последствий преступного поведения. 

2  2 

1

0 
Криминологическая характеристика и 

предупреждение преступности 

несовершеннолетних 

Понятие преступности несовершеннолетних. 

Характеристика преступности несовершеннолетних 

на различных этапах развития общества. 

Состояние, уровень, структура и динамика 

преступности несовершеннолетних. Особенности 

преступлений, совершаемых подростками. 

Региональные различия преступности 

2  1 
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несовершеннолетних. Неформальные группы 

молодежи с антиобщественной направленностью 

поведения. 

Криминологическая характеристика личности 

несовершеннолетних преступников по признакам 

пола, возраста, места проживания и рода занятий. 

Нравственно-психологические признаки 

несовершеннолетних преступников. Возрастные 

особенности психики несовершеннолетних и их 

криминологическое значение. Особенности 

мотиваций преступлений несовершеннолетних. 

Различие правонарушений несовершеннолетних 

мужского и женского пола. 

Классификация несовершеннолетних преступников. 

Преступность несовершеннолетних лиц с 

психическими аномалиями. 

Причины и условия преступности 

несовершеннолетних. Неблагоприятные факторы 

семейного воспитания (криминогенность семьи), 

безнаказанность подростков, недостатки 

воспитательной работы школы и воспитательного 

влияния производственных коллективов. 

Криминогенные факторы бытового окружения и 

сферы досуга, отрицательное влияние на 

несовершеннолетних со стороны ранее судимых. 

Недостатки деятельности правоохранительных 

органов по предупреждению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних. 

Основные направления предупреждения 

преступности несовершеннолетних. Система 

государственных органов, общественных 

формирований, трудовых коллективов, 

осуществляющих деятельность по предупреждению 

преступности несовершеннолетних. Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Роль 

органов внутренних дел в предупреждении 

правонарушений и преступности 

несовершеннолетних (подразделения по делам 

несовершеннолетних, центры временного 

содержания несовершеннолетних 

правонарушителей и др.). 

1

1 
Криминологическая характеристика и 

предупреждение женской преступности 

Понятие женской преступности. Состояние, 

уровень, динамика и структура женской 

преступности. Особенности корыстной 

преступности женщин. Особенности криминального 

профессионализма женщин (кража, мошенничество, 

содержание притонов). Специфическое 

преступление женщин – убийство матерью 

новорожденного ребенка.  

2  2 
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Криминологическая характеристика личности 

женщин-преступниц,  их образовательный уровень, 

семейное положение, нравственно-психологическое 

состояние и т.д.  

Причины и условия женской преступности. 

Социально-экономические изменения в обществе и 

женская преступность. Рост женской безработицы, 

расслоение общества, низкий материальный уровень 

жизни. Обострение противоречий в семейно-

бытовой сфере. Алкоголизация и наркотизация 

женщин. Межнациональные конфликты 

сопряженные потерей мужей, семьи, постоянного 

места жительства. 

Предупреждение женской преступности. 

Общесоциальное предупреждение преступности 

женщин. Специально-криминологическое 

предупреждение женской преступности. 

Индивидуальное предупреждение преступного 

поведения женщин (раннее, непосредственное, 

пенитенциарное, постпенитенциарное). 

1

2 
Криминологическая характеристика и 

противодействие насильственной преступности 

Понятие и общая характеристика насильственной 

преступности. Криминологическая характеристика 

основных форм преступного насилия: убийств, 

причинения вреда здоровью, сексуальных 

преступлений и т.д. Состояние, уровень, динамика, 

география и социальные последствия 

насильственной преступности. 

Криминологическая характеристика лиц, 

совершающих насильственные преступления, их 

классификация в зависимости от социально-

демографических, социально-ролевых, уголовно-

правовых и нравственно-психологических групп 

признаков. Особенности убийц (сексуальных убийц, 

убийц по найму и т.д.), сексуальных преступников и 

лиц, совершающих преступления с особой 

жестокостью. 

Детерминанты преступного насилия. Виды 

конфликтов в семейно-бытовой сфере как 

определяющих насильственной преступности. 

Влияние наркотизма и пьянства на насильственную 

преступность. Особенности криминогенных 

ситуаций, способствующих совершению данных 

преступлений. Роль жертвы в механизме 

преступного насилия. Негативная роль средств 

массовой информации в пропаганде насилия и 

жестокости. Наемное насилие как социально-

правовое явление и причины его роста. Связи 

насильственных преступлений, совершенных по 

найму, с профессиональной и организованной 

преступностью. Особенности личности 

1  1 
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преступников-наемников и мотивация их 

поведения. Поведение и личность жертв наемного 

насилия. 

Основные направления и уровни предупреждения 

насильственной преступности. Ранняя 

профилактика бытовых конфликтов. 

Виктимологическое предупреждение преступного 

насилия. Роль общественных организаций и 

объединений в предупреждении данной группы 

преступлений и защите жертв насилия. Борьба с 

насильственными преступлениями, минимизация и 

ликвидация последствий насильственного 

преступного поведения. 

1

3 
Криминологическая характеристика и 

противодействие корыстной и корыстно-

насильственной преступности 

Состояние, уровень, структура, динамика краж, 

мошенничества, грабежей и разбоев. Особенности 

криминологической характеристики преступности 

против собственности в современных условиях. 

Криминологическая характеристика лиц, 

совершающих кражи, мошенничество, грабежи и 

разбои. Социально-демографические признаки и 

нравственно-психологические свойства данной 

категории преступников и их классификация. 

Особенности личности рецидивистов, 

совершающих эти преступления. Криминальный 

профессионализм карманников, домушников и т.д. 

Причины и условия совершения краж, 

мошенничества, грабежей и разбоев. Роль 

материального фактора в совершении этих 

преступлений. Обстоятельства, способствующие 

совершению краж, мошенничества, грабежей и 

разбоев. Особенности личности, поведения 

потерпевших от этих преступлений.  

Недостатки в деятельности органов внутренних дел 

по предупреждению краж, мошенничества, 

грабежей и разбоев. Основные направления и 

особенности работы органов внутренних дел по 

предупреждению преступности против 

собственности. Борьба с корыстной и корыстно-

насильственной преступностью, минимизация и 

ликвидация ее последствий. 

1  1 

1

4 
Криминологическая характеристика и 

предупреждение экономической преступности 

Понятие экономической преступности, ее 

криминологическая характеристика (преступления в 

финансово-кредитной сфере, таможенные и 

налоговые преступления и др.) и  тенденции 

развития. 

Причины, условия, а также факторы, 

способствующие криминализации сферы 

2  2 
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экономической деятельности. Социально-

экономический кризис в России как источник 

преступлений, совершаемых в сфере экономической 

деятельности. 

Предупреждение экономической преступности. 

Меры общесоциальной профилактики — социально-

экономические, политические, организационно-

управленческие. Специальное предупреждение и 

борьба с экономическими преступлениями, 

осуществляемые правоохранительными органами. 

1

5 
Криминологическая характеристика и 

предупреждение наркопреступности 

Понятие наркопреступности (криминальный 

наркотизм), ее состояние, уровень, структура, 

динамика и территориальные особенности. 

Криминологическая характеристика лиц, 

вовлеченных в криминальный наркотизм, 

особенности его детерминации. Роль 

транснациональных преступных корпораций в 

наркобизнесе.  

Предупреждение наркопреступности и борьба с ней, 

минимизация и ликвидация последствий 

наркотизма. Роль международных организаций в 

области противодействия наркопреступности 

(международные конвенции, соглашения между 

государствами). 

1  1 

1

6 
Криминологическая характеристика и 

предупреждение рецидивной преступности 

Понятие и признаки рецидивной преступности. 

Виды рецидива (уголовно-правовой, 

криминологический, пенитенциарный, 

постпенитенциарный). 

Состояние и уровень рецидивной преступности. 

Структура рецидивной преступности 

(рецидивоопасность отдельных видов 

преступлений), особенности (по отдельным видам 

преступлений, по числу судимостей и 

интенсивности рецидива, по характеру ранее 

отбытого наказания и личностям рецидивистов 

среди осужденных лиц в целом и среди отдельных 

контингентов преступников). Характерные черты 

специального рецидива. Основные показатели 

динамики рецидивной преступности, социальные и 

правовые факторы, влияющие на нее. Уровень 

латентности рецидивной преступности и отдельных 

видов рецидивных преступлений. 

Криминологическая характеристика личности лиц, 

совершивших повторно преступления, их 

социально-демографические, социально-ролевые 

(деформация социальных функций: трудовой, 

бытовой, семейной и т.д.) и уголовно-правовые 

признаки, а также нравственно-психологические 

1  1 
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свойства (дефектность правовой и индивидуальной 

психологии преступников рецидивистов, искажение 

их нравственного сознания и изменение 

эмоционально-волевых черт, особенности 

ценностных ориентаций). Криминальный 

профессионализм отдельных категорий 

преступников рецидивистов Типология 

преступников рецидивистов. 

Детерминация и причинность рецидивной 

преступности. Общие детерминанты преступности, 

порождающие преступный рецидив, и 

специфические детерминанты рецидивной 

преступности (субъективные и объективные). 

Пенитенциарные учреждения и рецидивная 

преступность. Проблемы социальной адаптации 

лиц, освобождённых от наказания. 

Предупреждение рецидивной преступности. 

Общесоциальные и специально-криминологические 

меры предупреждения рецидивной преступности 

(обеспечение оптимального функционирования 

системы исполнения наказания). Индивидуально-

профилактическая работа с лицами, ранее 

совершавшими преступления. Роль 

правоохранительных органов в деятельности по 

предупреждению рецидивной преступности. 

1

7 
Криминологическая характеристика и 

противодействие профессиональной 

преступности 

Понятие профессиональной преступности. 

Признаки профессиональной преступной 

деятельности. Преступления как источник средств 

существования профессионального преступника. 

Развитие профессиональной преступности в 

дореволюционной России и ее современное 

состояние. Отличительные черты профессиональной 

преступности от организованной и рецидивной. 

Личностные особенности профессионального 

преступника. Характеристика криминального 

профессионализма: профессиональные воры 

(карманные, квартирные воры и т.д.); мошенники; 

фальшивомонетчики; «черные следопыты»; 

профессиональные нищие; проститутки; грабители; 

вымогатели; профессиональные убийцы. Связь 

профессионального преступника с преступной 

субкультурой. Знание преступниками специального 

жаргона, система кличек и татуировок. Преступная 

иерархия профессиональных преступников («воры в 

законе», «смотрящие», сбытчики наркотиков, 

барыги, карманные воры, мошенники и т.д.). 

Детерминация и причинность профессиональной 

преступности. Роль уголовных правил, традиций и 

обычаев в воспроизведении и устойчивом развитии 

1  1 
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профессиональной преступности (пр., 

пропагандирование воровских традиций). Основные 

социальные условия, способствующие укреплению 

профессиональной преступности. 

Предупреждение профессиональной преступности. 

Общесоциальное и специально-криминологическое 

предупреждение профессиональной преступности 

(контроль за профессиональными преступниками). 

Организационно-технические, материальные, 

правовые меры предупреждения и борьбы с 

профессиональной преступностью, минимизация и 

ликвидация ее последствий. 

1

8 
Криминологическая характеристика и 

противодействие организованной преступности 

Понятие организованной преступности, ее 

признаки. Уровни организации преступных 

организаций. Основные направления преступной 

деятельности преступных сообществ. Состояние, 

уровень и структура организованной преступности. 

Структура организованных преступных 

организаций (организованных групп, преступных 

сообществ). Транснациональные формы преступной 

деятельности или межгосударственная преступность 

организованных преступных сообществ. 

Детерминация и причинность организованной 

преступности в России. Факторы, обусловливающие 

рост организованной преступности в 1990-е годы. 

Основные направления предупреждения и борьбы с 

организованной преступностью. Задачи и основные 

направления деятельности правоохранительных 

органов по предупреждению и борьбе с 

организованной преступностью. 

2  2 

1

9 
Криминологическая характеристика и 

противодействие терроризму 

Понятие терроризма, его признаки. Состояние, 

уровень, структура и динамика преступности 

террористической направленности. Правовая основа 

противодействия терроризму на международном и 

национальном уровнях. 

Личность террориста. Структура личности 

террориста (социально-демографические, 

социально-ролевые и нравственно-психологические 

признаки). Типология террористов. 

Детерминанты террористической преступности. 

Причины террористического поведения и условия, 

способствующие террористической преступности. 

Субъекты предупреждения и борьбы с терроризмом. 

2  2 

2

0 
Криминологическая характеристика и 

противодействие коррупционной преступности 

Понятие коррупционной преступности, ее признаки. 

Правовая основа противодействия коррупционной 

2  2 
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преступности на международном и национальном 

уровнях.  

Личность коррупционера. Взаимодействие 

корруптера и коррумпанта в процессе реализации 

коррупционных взаимоотношений. Виктимность и 

криминогенность корруптера и коррумпанта. 

Структура личности коррупционера (социально-

демографические, социально-ролевые и 

нравственно-психологические признаки). 

Детерминанты коррупционной преступности. 

Причины и условия, способствующие реализации 

корыстной мотивации в рамках коррупционных 

взаимоотношений. Уровни детерминации 

коррупционной преступности: мета, макро, мезо и 

микро. 

Предупреждение и противодействие коррупционной 

преступности. Субъекты противодействия 

коррупционной преступности, минимизация ее 

последствий. 

 Итого  32  28 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к контрольным работам 6 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10 

Подготовка к дифференцированному зачету 18 

Итого 34 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Антонян, Ю. М.  Криминология : учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 388 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00267-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449755 (дата обращения: 13.10.2020). 

2. Лунеев, В. В.  Криминология: учебник для академического бакалавриата / 

В. В. Лунеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 686 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3768-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425832 (дата обращения: 13.10.2020).  

3. Старков, О. В.  Криминология. Теория и практика: учебник для вузов / 

О. В. Старков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

641 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3718-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449412 (дата 

обращения: 13.10.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью : учебник для вузов / 

С. В. Троицкий [и др.]; ответственный редактор Р. А. Каламкарян. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
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03351-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450387 (дата обращения: 13.10.2020). 

5. Нисневич, Ю. А.  Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового 

политического процесса: монография / Ю. А. Нисневич. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 240 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-04729-5. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453975 (дата 

обращения: 13.10.2020). 

6. Преступность несовершеннолетних: учебное пособие для вузов / Р. С. Данелян [и 

др.]; под редакцией А. В. Ростокинского. — 2-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11457-7. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456947 (дата 

обращения: 13.10.2020). 

7. Русанов, Г. А.  Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: 

учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453738 (дата обращения: 

13.10.2020). 

8. Савельев, Д. В.  Соучастие в преступлении. Преступная группа: учебное пособие для 

вузов / Д. В. Савельев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 133 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09501-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455987 (дата 

обращения: 13.10.2020). 

9. Фоменко, Е. В.  Правовые основы противодействия терроризму. Уголовно-правовой 

и криминологический аспекты: учебное пособие для вузов / Е. В. Фоменко, Ю. Н. 

Маторина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12045-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457210 (дата обращения: 13.10.2020). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

10. Козаченко, И. Я.  Криминология: учебник и практикум для вузов / И. Я. Козаченко, 

К. В. Корсаков. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 277 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06729-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450588 (дата обращения: 13.10.2020). 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 
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7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

- Правовой портал статистики, представленной прокуратурой Российской Федерации. 

Сведения о состоянии преступности, ее структурно-динамических показателях, в 

таблицах, диаграммах графиках, имеет место сравнение преступности по территории 

России. URL: http://crimestat.ru/ 

- Сайт Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Transparency 

International». URL: www.transparency.org.ru 

- Официальный сайт МВД России. На сайте находятся сведения о структуре 

министерства, важные документы и нормативные акты МВД России, статистика 

преступности. URL: www.mvdinform.ru 

- Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 

- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome, Opera и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Криминология» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Криминология» и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путём проведения двух 

контрольных работ. 

Система текущего контроля строится на основе ведения студентом записей лекций, 

тщательной проработки их содержания, ознакомления с рекомендованными основными 

нормативными правовыми актами и литературой, изучения дополнительных нормативных 

актов и литературы.  

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе (max 100 баллов), 

предусматривающей получение баллов а ходе текущего контроля успеваемости (max 60 

баллов) и в ходе промежуточной аттестации (max 40 баллов) согласно таблице 10.1. 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Письменная контрольная (тестовая) работа 30 

Письменная контрольная (тестовая) работа 30 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации) (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-4 Знание важности сохранения и 

укрепления доверия общества к 

деятельности правоохранительных 

органов; основных целей и задач 

органов, осуществляющих борьбу с 

преступностью; действующего 

криминологического 

законодательства и практики его 

применения по вопросам 

предупреждения преступности. 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

 Умение обеспечивать соблюдение 

свобод и законных интересов 

физических и юридических лиц; 

определять цели и задачи 

профилактических мероприятий по 

формированию правового сознания. 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-14 Знание криминологических условий, 

имеющих значение для 

криминализации 

(декриминализации) деяний; 

понятия, задач и методов 

криминологических исследований; 

требований, предъявляемых к 

криминологическому 

законодательству; видов и 

содержания коррупциогенных 

факторов и способы их устранения; 

порядока проведения юридической 

экспертизы нормативных правовых 

актов их проектов, в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции; 

 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

 Умение выявлять в тексте 

нормативного правового акта или 

его проекта положения, содержащие 

коррупциогенные факторы;  

проводить анализ законодательства, 

направленного на предупреждение 

преступлений; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных 

правовых актов. 

 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Письменная контрольная (тестовая) работа (2 работы): 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 48 до 60 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа (2 работы): 

– более 60% ответов должны быть правильными. 
от 36 до 47 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа (2 работы): 

– более 40% ответов должны быть правильными. 
от 24 до 35 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: (2 работы) 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки). 

от 0 до 23 баллов 

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 34 до 40 баллов 

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, наличие 

затруднений в объяснении правового материала, а также при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 

от 26 до 33 баллов 

Дифференцированный зачет: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 

материала, а также затруднений при формулировке собственных 

суждений, 

от 17 до 25 баллов 
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– корректность применения терминов и понятий юридической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Дифференцированный зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 

литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Криминология» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД 

в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Криминология» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Правовое обеспечение рыночной экономики 

 

Разработчик: Корнилов А.В., к.ю.н., доцент. 

 

Дисциплина «Криминология» имеет своей целью формирование у студентов 

базовых теоретических представлений и практических навыков по предупреждению 

преступности. 

В курсе дается представление о криминологии как науке и учебной дисциплине. 

Рассматриваются понятие, предмет, метод, задачи криминологии, её развитие и 

современное состояние. Объясняются методики криминологических исследований. 

Раскрываются особенности предупреждения различных видов преступности. 

 

Дисциплина «Криминология» реализуется в рамках базовой части программы 

бакалавриата, преподается в 7 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Криминология»  

 

Примеры вопросов и заданий, задач для самостоятельной подготовки к 

контрольным заданиям и зачету  

 

Типовые задания: 

1. Выберите криминологическую проблему для самостоятельного изучения. 

Определите объект и предмет исследования. Составьте программу криминологического 

исследования. Проведите исследование (в семье, учебной аудитории). Обобщите 

результаты исследования (составьте таблицы, графики). Сделайте выводы. Подготовьте 

итоговый документ (справку, доклад, статью, отчёт). 

2. Задание № 1. 

В городе Б. в течение года зарегистрировано 1 040 преступлений. Его население – 405 

тыс. человек. В городе И. за этот же период зарегистрировано 880 преступлений. Население 

здесь составляет 385 тыс. человек. 

Рассчитайте коэффициент преступности для каждого города в расчете на 10 тыс. 

населения и определите, в каком из них он выше. 

КП (Б) = 25,7 преступлений 

КП (И) = 22,9 преступлений 

3. Что лежит в основе точного криминологического прогнозирования? 

4. Каковы состояние, уровень, структура и динамика преступности 

несовершеннолетних? 

 

Типовые практические задачи: 

1. В городе Н. в течение года зарегистрировано 74 123 преступления, его население – 

2 740 515 человек (47% мужчин и 53% женщин), из них 560 тысяч дети, не достигшие 14-

летнего возраста. Темп прироста преступности по отношению к показателю 

зарегистрированных преступлений предыдущего года составил 15%. В этом году в городе 

Н. было зарегистрировано 39 456 тяжких и особо тяжких преступлений, 13 678 

преступлений средней тяжести. В прошлом году было совершено 32 630 тяжких и особо 

тяжких преступлений. В этом году правоохранительными органами города Н. было 

выявлено 37 218 человек, совершивших преступления, в том числе: 5 438 женщин и 3 045 

учащихся и студентов, а также несовершеннолетних на момент совершения преступления 

– 4 956. Из выявленных лиц, совершивших преступления, 186 человек на момент 

совершения преступления не имели постоянного источника доходов, а 13 023 человека 

ранее уже совершали преступления.  

В городе О. за этот же период зарегистрировано 36 880 преступлений. Его население 

составляет 1 385 798 человек (49% мужчин и 51% женщин), из них 320 тысяч дети, не 

достигшие 14-летнего возраста. В этом году женщины города О., совершившие выявленные 

преступления, составили 14,3% от общего числа преступников, а несовершеннолетние 

преступники, не достигшие 18 летнего возраста на момент совершения преступления, 

составили 13,4% от общего числа преступников. В этом году правоохранительными 

органами города О. было выявлено 19 457 человек, совершивших преступления, из которых 

было выявлено 4 235 человек, ранее совершавших преступления. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Рассчитайте коэффициент преступности для городов Н. и О. в расчете на 100 тысяч 

населения и определите, в каком из них он выше. Что влияет на рост коэффициента 

преступности? 

2. Рассчитайте коэффициент поражаемости преступностью несовершеннолетних 

города О.  
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3. Рассчитайте коэффициент преступной активности для каждого города из расчета на 

100 тыс. населения, в каком из них он выше? 

4. Какова доля лиц, не имеющих постоянного источника доходов, среди преступников 

города Н.? С чем это связано? 

5. Рассчитайте темп прироста тяжких и особо тяжких преступлений в этом году в 

городе Н. по сравнению с предыдущим годом. 

6. Каков удельный вес в процентах женщин, несовершеннолетних в общем, числе 

выявленных преступников в городе Н.? 

 

2. В городе М. в течение года зарегистрировано 2 350 преступлений. Его население – 

560 тыс. человек (49% мужчин и 51% женщин). В городе В. за этот же период 

зарегистрировано 1 570 преступлений. Население здесь составляет 485 тыс. человек (46% 

мужчин и 54% женщин). В этом году женщины города М., совершившие выявленные 

преступления, составили 14,3% от общего числа преступников, а женщины города В, 

совершившие преступления, составили 14,7% от общего числа преступников. 

В А. области за год зарегистрировано 4 тысячи лиц, совершивших преступления. Ее 

населения – 2 500 тыс. человек, из них 460 тысяч – дети, не достигшие 14-летнего возраста. 

В О. области в течение того же периода зарегистрировано 2,5 тысячи лиц, совершивших 

преступления. Население этой области составляет 1 300 тысяч человек, из них 320 тысяч 

дети, не достигшие 14-летнего возраста. В этом году мужчины области А., совершившие 

преступления, составили 86% от общего числа преступников. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Рассчитайте коэффициент преступности для каждого города в расчете на 10 тысяч 

населения и определите, в каком из них он выше. Что влияет на рост коэффициента 

преступности? КП (М)  = 41,96 КП (В) = 32,37 

2. Рассчитайте коэффициент поражаемости преступностью мужчин и женщин для 

городов М. и В. КППж = 0,28 КППм = 1,74   

3. Рассчитайте коэффициент преступной активности для каждой области из расчета 

на 10 тыс. населения, в какой из них он выше. КПА (А) = 19,6 КПА (О) = 25,5 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какие ученые на первоначальном этапе развивали криминологические идеи? 

1.1. Т. Мор и Т. Кампанелла. 

1.2. Аристотель. 

1.3. Платон. 

1.4. Ш.Л. Монтескье. 

2. Расположите по времени появления и развития следующие криминологические 

направления изучения преступности? 

2.1. Классическое направление. 

2.2. Позитивистское направление. 

2.3. Современное понимание преступности. 

2.4. Античное формирование взглядов на преступность. 

3. Кто является основателем отечественной уголовной статистики? 

3.1. М.Н. Гернет. 

3.2. А.И. Долгова. 

3.3. А.Н. Радищев. 

3.4. Н.С. Таганцев. 

4. О чем свидетельствует состояние преступности (в узком смысле)? 

4.1. Об уровне преступности. 

4.2. О количестве зарегистрированных преступлений. 

4.3. О динамике преступности. 

4.4. О количестве выявленных лиц, совершивших преступления. 
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4.5. О криминальной виктимизации населения. 

4.6. О территориальном распределении преступности. 

5. В каком году была образована Криминологическая Ассоциация России и кто ее 

возглавляет? 

5.1. В.Н. Кудрявцев (1964). 

5.2. А.И. Долгова (1991). 

5.3. М.Н. Гернет (1925). 

5.4. Н.А. Стручков (1963).  

 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Понятие и сущность криминологии. Предмет криминологии. 

2. Система криминологии, ее взаимодействие с другими науками. Задачи 

криминологии в настоящее время. 

3. История развития криминологии. 

4. Понятие криминологических исследований и их виды. Криминологические 

исследования в современной России. 

5. Криминологическая информация: понятие, виды, источники. 

6. Методика и методы криминологического исследования. 

7. Понятие преступности, ее признаки. Соотношение преступности и преступлений. 

Состояние и уровень преступности, ее структурные особенности. 

8. Динамика преступности и ее основные показатели (понятие, порядок 

вычисления). Социальные и правовые факторы, влияющие на динамику 

преступности. География преступности, ее региональные особенности. 

9. Латентность преступности. Методы оценки латентности преступности. 

Соотношение латентной и зарегистрированной частей преступности. 

10. Понятие личности преступника. Соотношение субъекта преступления и личности 

преступника. Структура личности преступника. 

11. Понятие и сущность антиобщественного образа жизни. Антисоциальная 

направленность и общественная опасность лиц, совершивших преступления. 

12. Соотношение социального и биологического в личности лица, совершившего 

преступление. Роль психопатических изменений в личности преступника. 

13. Типология лиц, совершивших преступления. 

14. Понятие и классификация причин преступности. Значение изучения причин 

преступности. Виды детерминации. 

15. Отечественные научные концепции причин преступности. Многофакторный 

анализ в криминологии. 

16. Причины преступности в РФ на современном этапе. 

17. Причины и условия конкретного преступления. Ситуация и ее роль в механизме 

конкретного преступления. 

18. Виктимологический аспект механизма конкретного преступления. Понятие 

виктимности, ее свойства, виды и типы. Виктимизация, ее виды. 

19. Понятие и виды, сроки и методы криминологического прогнозирования. Понятие 

и виды криминологического планирования. 

20. Понятие предупреждения преступности, его цели и задачи. Принципы 

предупреждения преступности. 

21. Правовая основа деятельности по предупреждению преступности. 

22. Система мер предупреждения преступности (общесоциальное, специально-

криминологическое, индивидуальное). Содержание, виды и этапы 

предупреждения преступности. 

23. Объекты и субъекты предупреждения преступности. 

24. Концепция противодействия преступности в России в современный период. 
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25. Понятие и значение криминализации и декриминализации деяний. Основания и 

способы криминализации и декриминализации деяний. 

26. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.  

27. Особенности предупреждения преступности несовершеннолетних.  

28. Криминологическая характеристика женской преступности. 

29. Особенности предупреждения женской преступности. 

30. Криминологическая характеристика насильственной преступности. 

31. Особенности предупреждения насильственной преступности. 

32. Понятие корыстной и корыстно-насильственной преступности, ее состояние 

(уровень), структура и динамика. 

33. Предупреждение преступности против собственности. 

34. Криминологическая характеристика экономической преступности. 

35. Особенности предупреждения экономической преступности. 

36. Криминологическая характеристика наркопреступности. 

37. Противодействие наркопреступности. 

38. Понятие профессиональной преступности, ее признаки.  

39. Особенности предупреждения профессиональной преступности. 

40. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. 

41. Виды организованных преступных сообществ. 

42. Детерминация группового и организованного преступного поведения 

43. Особенности противодействия групповой и организованной преступности. 

44. Понятие коррупционной преступности, ее признаки. Тенденции развития 

коррупционной преступности. 

45. Личность коррупционеров, взаимоотношения между корруптерами и 

коррумпантами. 

46. Особенности противодействия коррупционной преступности. 

47. Понятие преступности террористической направленности, ее признаки.  

48. Особенности противодействия преступности террористической направленности. 

49. Понятие и криминологическая характеристика преступности экстремистской 

направленности. 

50. Особенности противодействия преступности экстремистской направленности. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний: 

1. Назовите элементы, входящие в предмет криминологии. 

2. Укажите классификацию причин и условий преступности. 

3. Приведите определение личности преступника. 

4. Сформулируйте следующие понятия: «детерминанты», «причины и условия 

преступности», «мотив преступления». 
 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 

1. Сопоставьте понятие личности преступника с такими понятиями как субъект 

преступления, подсудимый, осужденный. 

2. Как соотносятся прогнозирование и планирование? 

3. Укажите, какие из приведенных ниже преступлений обладают латентностью 

(высокой, низкой или средней): дача взятки; получение взятки; незаконная 

порубка деревьев и кустарников; убийство; причинение тяжкого вреда здоровью, 

изнасилование; нарушение правил пожарной безопасности; мошенничество; 

кража; грабеж; присвоение или растрата; причинение имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием; хулиганство; вовлечение 



28 

 

несовершеннолетнего в совершение преступления; вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий; самовольное 

оставление части или места службы; дезертирство; похищение человека; подмена 

ребенка; злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

Ответ обоснуйте. 

 

 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 

1. В городе Б. в течение года зарегистрировано 1 040 преступлений. Его население – 

405 тыс. человек. В городе И. за этот же период зарегистрировано 880 

преступлений. Население здесь составляет 385 тыс. человек. 

Рассчитайте коэффициент преступности для каждого города в расчете на 10 тыс. 

населения и определите, в каком из них он выше. С чем это может быть связано? 

КП (Б) = 25,7 преступлений 

КП (И) = 22,9 преступлений 

2. Классифицируйте причины и условия преступности на группы по тем или иным 

основаниям (укажите не менее 5 оснований). 

3. Составьте виктимологические рекомендации применительно к квартирной краже 

для следующей ситуации: Рогов Роман уезжает на две недели в отпуск, квартира 

остается без присмотра. 
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