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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Криминология» изучается студентами 

юридических вузов в соответствии с учебными планами, составляемыми на 

основе единого Государственного образовательного стандарта. 

Криминология является необходимым элементом в едином комплексе 

наук и учебных дисциплин криминалистического цикла (наряду с уголовным 

правом, уголовно-процессуальным правом, криминалистикой, уголовно-

исполнительным правом, судебной статистикой). Криминология как наука 

изучает социальные проблемы преступности. А криминология как учебная 

дисциплина в доступной форме преподносит студентам систематизированные 

научные знания о преступности и противодействии ей. 

Задачами курса криминологии являются: формирование у студентов 

твердых знаний существующих социальных проблем преступности, путях и 

методах их разрешения. 

Структура курса криминологии воспроизводит структуру предмета 

криминологии как науки: преступность, причины и условия преступности, 

личность преступника, жертвы преступности, прогнозирование преступности, 

профилактика преступности.  

Курс криминологии условно разделяется на две части – общую и 

особенную. В первой части раскрываются преимущественно понятийные 

вопросы, характеризующие преступность вообще. Во второй же части на 

основе выработанных понятий и подходов раскрываются вопросы, 

характеризующие отдельные виды преступности. 

Учебный процесс состоит из лекций и семинарских занятий, проводимых 

в соответствии с программой курса и календарно-тематическими планами, а 

также самостоятельной работы студента. Кроме того, студент при 

методической помощи преподавателя имеет возможность самостоятельно 

изучать не охваченные учебным процессом вопросы. Дело в том, что 
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познавательные интересы студента могут не ограничиться программой курса, 

за рамками которой остаются вопросы по целому ряду видов преступности. 

Криминология изучается в течение одного учебного семестра. Объем 

учебного материала определяется программой курса, а количество и виды 

занятий – учебным планом. Изучение курса заканчивается экзаменом. 

На экзамене студент должен продемонстрировать твердые знания по всем 

вопросам программы, обозначенным в экзаменационном билете, и, при 

необходимости,  дополнительно сформулированным экзаменатором. 
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2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление о предмете и структуре криминологии, о 

социологической сущности и социальной значимости положений 

криминологии, об истории криминологии, о состоянии, структуре и динамике 

преступности, о причинах и условиях преступности, о личности преступника, о 

жертвах преступности, о прогнозировании преступности, о профилактике 

преступности, о криминологической характеристике преступности, о видах 

преступности; 

знать основные показатели преступности в России на различных этапах 

ее истории; 

приобрести навыки исследования и оценки уровня, причин и условий 

преступности, личности преступника, жертв преступности, выработки средств 

противодействия преступности и прогнозирования преступности. 
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3. Объем дисциплины 

 

 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы Количество часов по формам обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная Заочная  

сокращенная 

№№ семестров 8 8 4 к.  

Аудиторные занятия: 68 30 14 8 

   лекции 36  10 4 

   практические и 

семинарские занятия 

32  4 4 

Самостоятельная 

работа 

82 120 136 142 

ВСЕГО ЧАСОВ НА  

ДИСЦИПЛИНУ 

150 150 150 150 

Текущий контроль 

(количество, №№ 

семестров) 

52  контр. 

раб. 

контр. раб. 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет; №№ семестров) 

экзамен,  

8 сем. 

экзамен,  

8 сем. 

экзамен экзамен 
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3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

 

 

Тематический план учебной дисциплины «Криминология» 

для студентов очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Названия тем 

Всег

о 

часо

в по 

учеб

ному 

план

у 

Виды учебных занятий 

Аудиторные    

занятия 

Самос

т. 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

1 Криминология: понятие, предмет и 

система 

8 2 2 4 

2 История криминологии 12 2 - 10 

3 Преступность 11 4 2 5 

4 Причины и условия преступности 9 2 2 5 

5 Личность преступника 9 2 2 5 

6 Жертвы преступности 9 2 2 5 

7 Прогнозирование преступности 9 2 2 5 

8 Профилактика преступности 9 2 2 5 

9 Криминологическая 

характеристика преступности: 

понятие и виды 

9 2 2 5 

10 Криминологическая 

характеристика политической 

(государственной) преступности 

9 2 2 5 
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11 Криминологическая 

характеристика коррупционной 

преступности 

8 2 2 4 

12 Криминологическая 

характеристика экономической 

преступности 

8 2 2 4 

13 Криминологическая 

характеристика насильственной 

преступности 

8 2 2 4 

14 Криминологическая 

характеристика организованной 

преступности 

8 2 2 4 

15 Криминологическая 

характеристика воинской 

преступности 

8 2 2 4 

16 Криминологическая 

характеристика преступности 

несовершеннолетних 

8 2 2 4 

17 Криминологическая 

характеристика женской 

преступности 

8 2 2 4 

Итого 150 36 32 82 
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Тематический план учебной дисциплины «Криминология» 

для студентов заочной формы обучения 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Название темы 

Все-

го ча-

сов по 

учеб-

ному 

пла-

ну 

Виды учебных занятий 

Аудиторные    

занятия Са-

мост. 

работ

а 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

1 Криминология: понятие, предмет и 

система 

8 - - 8 

2 История криминологии 8 - - 8 

3 Преступность 12 2 1 9 

4 Причины и условия преступности 10 1 1 8 

5 Личность преступника 10 1 1 8 

6 Жертвы преступности 9 - - 9 

7 Прогнозирование преступности 9 - - 9 

8 Профилактика преступности 10 1 1 8 

9 Криминологическая характеристика 

преступности: понятие и виды 

9 - - 9 

10 Криминологическая характеристика 

политической (государственной) 

преступности 

9 - - 9 

11 Криминологическая характеристика 

коррупционной преступности 

7 1 - 7 

12 Криминологическая характеристика 

экономической преступности 

7 1 - 7 
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13 Криминологическая характеристика 

насильственной преступности 

7 1 - 7 

14 Криминологическая характеристика 

организованной преступности 

7 1 - 7 

15 Криминологическая характеристика 

воинской преступности 

7 - - 8 

16 Криминологическая характеристика 

преступности несовершеннолетних 

7 1 - 7 

17 Криминологическая характеристика 

женской преступности 

7 - - 8 

Итого 150 10 4 136 
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Тематический план учебной дисциплины «Криминология» 

для студентов заочной формы обучения  

(2-е высшее образование) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество часов 

В
се
го

 

Л
ек
ц
и
и

 

С
ем

и
н

. 

С
а
м

. р
а
б
. 

1 Криминология: понятие, предмет и система 5 - - 5 

2 История криминологии 7 - - 7 

3 Преступность 9 1 1 7 

4 Причины и условия преступности 9 1 1 7 

5 Личность преступника 9 1 1 7 

6 Жертвы преступности 7 - - 7 

7 Прогнозирование преступности 7 - - 7 

8 Профилактика преступности 9 1 1 7 

9 Криминологическая характеристика 

преступности: понятие и виды 

7 - - 7 

10 Криминологическая характеристика 

политической (государственной) 

преступности 

7 - - 7 

11 Криминологическая характеристика 

коррупционной преступности 

7 - - 7 

12 Криминологическая характеристика 

экономической преступности 

7 - - 7 

13 Криминологическая характеристика 

насильственной преступности 

7 - - 7 

14 Криминологическая характеристика 

организованной преступности 

7 - - 7 
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15 Криминологическая характеристика воинской 

преступности 

7 - - 7 

16 Криминологическая характеристика 

преступности несовершеннолетних 

7 - - 7 

17 Криминологическая характеристика женской 

преступности 

7 - - 7 

Итого 150 4 4 142 
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4. Содержание (программа) курса «Криминология» 

 

 

Тема 1. Криминология: понятие, предмет и система 

 

Понятие криминологии. Криминология как наука и как учебная 

дисциплина. Криминология как социологическая наука. 

Предмет криминологии. Преступность. Виды преступности. Состояние 

преступности. Структура преступности. Динамика преступности. Причины 

преступности. Условия преступности. Личность преступника. Жертвы 

преступности. Прогнозирование преступности. Профилактика преступности. 

Методы криминологических исследований. Эмпирические методы 

криминологических исследований. Статистические методы криминологических 

исследований. Коммуникативные методы криминологических исследований. 

Теоретические (концептуальные) методы криминологических исследований. 

Система криминологии. Система криминологии как науки и система 

криминологии как учебной дисциплины. 

Криминология и смежные юридические науки. Криминология и 

уголовное право. Криминология и уголовный процесс. Криминология и 

уголовно-исполнительное право. Криминология и прокурорский надзор. 

Криминология и криминалистика. 

 

 

Тема 2. История криминологии 

 

Возникновение криминологии. 

Этапы развития криминологии. 

Научные криминологические школы и криминологические теории. 

Современное состояние криминологии. 

Прикладное значение криминологии. 



 15 

Криминологические организации и учреждения. Государственная 

криминологическая служба. 

 

 

Тема 3. Преступность 

 

Понятие преступности. Преступность как социальное явление. 

Преступность как правовое явление. Преступность как нравственное явление. 

Преступность как экономическое явление. 

Состояние преступности. Понятие состояния преступности. Состояние 

преступности в целом. Состояние видов преступности. Значение знаний о 

состоянии преступности. Показатели состояния преступности. 

Структура преступности. Понятие структуры преступности. Структура 

преступности в целом. Структура видов преступности. Основания 

структурирования преступности. Значение структурирования преступности. 

Динамика преступности. Понятие динамики преступности. Изменение 

состояния преступности. Изменение структуры преступности. Динамика 

преступности в целом. Динамика видов преступности. Показатели динамики 

преступности. Значение знаний о динамике преступности. 

 

 

Тема 4. Причины и условия преступности 

 

Понятие причин преступности. Причина и следствие. Преступность как 

следствие комплекса причин. Порождение преступности. Причины 

преступности в целом, причины видов преступности, причины отдельных 

преступлений. 

Система причин преступности. Социальные причины преступности. 

Экономические причины преступности. Исторические причины преступности. 
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Нравственные причины преступности. Политические причины преступности. 

Значение знаний о причинах преступности. 

Понятие условий преступности. Отличия условий преступности от 

причин преступности. Условия как сопутствующие преступности явления. 

Способствование преступности. 

Система условий преступности. Социальные условия преступности. 

Экономические условия преступности. Исторические условия преступности. 

Нравственные условия преступности. Политические условия преступности. 

Значение знаний об условиях преступности. 

 

 

Тема 5. Личность преступника 

 

Понятие личности преступника. Характеристика личности преступника. 

Потребности, мотивы поведения, целеустановка, поведение как элементы 

характеристики личности преступника. Личностная характеристика 

преступника и механизм преступного поведения. Личность конкретного 

преступника, личность видового преступника, личность преступника вообще. 

Формирование личности преступника. Понятие формирования личности 

преступника. Факторы, формирующие личность преступника. Социальные 

факторы формирования личности преступника. Экономические факторы 

формирования личности преступника. Исторические факторы формирования 

личности преступника. Нравственные факторы формирования личности 

преступника. Политические факторы формирования личности преступника. 

Механизм формирования личности преступника. 

Криминологическая характеристика личности преступника. Понятие 

криминологической характеристики личности преступника. Структура 

криминологической характеристики личности преступника. Преступность и 

личность преступника. Детерминация преступности и личность преступника. 

Жертвы преступности и личность преступника. Прогнозирование преступности 
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и личность преступника. Профилактика преступности и личность преступника. 

Значение криминологической характеристики личности преступника.  

  Типология личности преступника. Понятие типологизации личности 

преступника. Основания типологизации личности преступника. Значение 

типологизации личности преступника. Виды типологии личности преступника. 

 

 

Тема 6. Жертвы преступности 

 

  Понятие жертв преступности. Соотношение понятий «потерпевший» и 

«жертва преступности». Характеристика жертв преступности. Потребности, 

мотивы поведения, целеустановка, поведение как элементы характеристики 

жертв преступности. Личностная характеристика жертв преступности и 

механизм преступного поведения. Жертва конкретного преступления, жертва 

вида преступности, жертва преступности в целом. 

Виктимология – учение о жертвах преступности. Предмет виктимологии. 

Система виктимологии. 

Становление жертвой преступности. Понятие становления жертвой 

преступности. Факторы становления жертвой преступности. Социальные 

факторы становления жертвой преступности. Экономические факторы 

становления жертвой преступности. Исторические факторы становления 

жертвой преступности. Нравственные факторы становления жертвой 

преступности. Политические факторы становления жертвой преступности. 

Механизм становления жертвой преступности. 

Криминологическая характеристика жертв преступности. Понятие 

криминологической характеристики жертв преступности. Структура 

криминологической характеристики жертв преступности. Преступность и 

жертвы преступности. Детерминация преступности и жертвы преступности. 

Личность преступника и жертвы преступности. Прогнозирование преступности 
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и жертвы преступности. Профилактика преступности и жертвы преступности. 

Значение криминологической характеристики жертв преступности. 

Типология жертв преступности. Понятие типологизации жертв 

преступности. Основания типологизации жертв преступности. Значение 

типологизации жертв преступности. Виды типологии жертв преступности. 

 

 

Тема 7. Прогнозирование преступности 

 

Понятие и значение прогнозирования преступности. Основания 

прогнозирования преступности. Обоснованность прогноза преступности. 

Достоверность прогноза преступности. Прогнозирование преступности и 

реальная преступность. Прогнозирование преступности и планирование 

противодействия преступности. 

Система прогнозирования преступности. Понятие системы 

прогнозирования преступности. Виды прогнозирования преступности. 

Краткосрочное и долгосрочное прогнозирование преступности. 

Прогнозирование преступности в целом и прогнозирование видов преступности. 

Прогнозирование причин и условий преступности. Прогнозирование личности 

преступника. Прогнозирование жертв преступности. 

Прогнозирование состояния преступности. Содержание прогноза 

состояния преступности. Прогнозирование состояния преступности в целом. 

Прогнозирование состояния видов преступности. Значение прогнозирования 

состояния преступности. 

Прогнозирование структуры преступности. Содержание прогноза 

структуры преступности. Прогнозирование соотношения видов преступности в 

стране. Прогнозирование соотношения видов преступности в регионах. 

Значение прогнозирования структуры преступности. 

Прогнозирование динамики преступности. Содержание прогноза 

динамики преступности. Прогнозирование темпов роста или снижения 
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преступности. Прогнозирование изменения структуры преступности. Значение 

прогнозирования динамики преступности. 

Прогнозирование причин и условий преступности. Прогнозирование 

социальных причин и условий преступности. Прогнозирование экономических 

причин и условий преступности. Прогнозирование исторических причин и 

условий преступности. Прогнозирование нравственных причины и условий 

преступности. Прогнозирование политических причин и условий преступности. 

Значение прогнозирования причин и условий преступности. 

Прогнозирование личности преступника. Прогнозирование социальных, 

экономических, исторических, нравственных, политических факторов, 

формирующих личность преступника. Прогнозирование личностных 

потребностей преступника, мотивации преступного поведения, преступной 

целеустановки. Прогнозирование типологической характеристики личности 

преступника. Значение прогнозирования личности преступника. 

Прогнозирование жертв преступности. Прогнозирование социальных, 

экономических, исторических, нравственных, политических факторов 

становления жертвой преступности. Прогнозирование типологической 

характеристики жертв преступности. Значение прогнозирования жертв 

преступности. 

 

 

Тема 8. Профилактика преступности 

 

Понятие и значение профилактики (предупреждения) преступности. 

Профилактика преступности как форма противодействия преступности. 

Эффективность профилактики преступности. Сокращение преступности, 

благоприятное изменение структуры преступности, позитивные изменения 

характеристики личности преступника, сокращение числа жертв преступности, 

ликвидация отдельных видов преступности как ожидаемые результаты 

профилактики преступности. 
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Система профилактики преступности. Субъекты и объекты профилактики 

преступности. Профилактика преступления (индивидуальная профилактика 

преступности). Профилактика видов преступности. Общая профилактика 

преступности. Система мер индивидуальной профилактики преступности, 

профилактики видов преступности, общей профилактики преступности. 

Органы и учреждения профилактики преступности. 

Устранение (ослабление действия) причин и условий преступности. 

Средства и методы устранения (ослабления действия) причин и условий 

преступности. Устранение (ослабление действия) социальных, экономических, 

исторических, нравственных, политических причин и условий преступности. 

Воздействие на личностное формирование людей. Пропаганда и 

воспитание как методы воздействия на личностное формирование людей. 

Социализация личности. Пропаганда здорового образа жизни. Пропаганда 

правовых знаний. Пропаганда социальных ценностей. Нравственное 

воспитание людей. Культурное воспитание людей. Трудовое воспитание людей. 

Политическое воспитание людей. Формирование личности добропорядочного и 

законопослушного человека. 

Повышение эффективности правоохранительной деятельности 

государства (охраны общественного порядка, оперативно-розыскной 

деятельности, предварительного расследования, правосудия, прокурорского 

надзора).  

 

 

Тема 9. Криминологическая характеристика преступности:  

понятие и виды 

 

Понятие криминологической характеристики преступности. Система 

криминологии и криминологическая характеристика преступности. 

Виды криминологической характеристики преступности. Характеристика 

состояния преступности в целом и состояния видов преступности. 
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Характеристика структуры преступности в целом и структуры видов 

преступности. Характеристика динамики преступности в целом и динамики 

видов преступности. Характеристика причин и условий преступности в целом и 

причин и условий видов преступности. Характеристика личности преступника 

вообще и личности видового преступника. Характеристика жертвы 

преступности в целом и жертвы вида преступности. Прогноз преступности в 

целом и видов преступности. Характеристика профилактического воздействия 

на преступность в целом и на виды преступности. 

Криминологическая классификация преступности. Основания 

криминологической классификации преступности. Уголовный закон и 

криминологическая классификация преступности. Криминологическая 

классификация преступности по объекту преступлений. Криминологическая 

классификация преступности по объективной стороне преступлений. 

Криминологическая классификация преступности по субъекту преступлений. 

Криминологическая классификация преступности по субъективной стороне 

преступлений. Криминологическая классификация преступности по 

общественной опасности преступлений. 

Криминологическая характеристика видов преступности. Виды 

преступности и виды их криминологической характеристики. 

 

 

Тема 10. Криминологическая характеристика политической  

(государственной) преступности 

 

Понятие политической (государственной) преступности. Виды 

политических (государственных) преступлений. 

Состояние, структура и динамика политической (государственной) 

преступности. Значение знаний о состоянии, структуре и динамике 

политической (государственной) преступности. 
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Причины и условия политической (государственной) преступности. 

Социальные, экономические, исторические, нравственные, политические 

причины и условия политической (государственной) преступности. 

Личность политического (государственного) преступника. Формирование 

личности политического (государственного) преступника. Криминологическая 

характеристика личности политического (государственного) преступника. 

Типология личности политического (государственного) преступника. 

Жертвы политической (государственной) преступности. Становление 

жертвой политической (государственной) преступности. Криминологическая 

характеристика жертв политической (государственной) преступности. 

Типология жертв политической (государственной) преступности. 

Прогнозирование политической (государственной) преступности. 

Прогнозирование состояния, структуры и динамики политической 

(государственной) преступности. Прогнозирование причин и условий 

политической (государственной) преступности. Прогнозирование личности 

политического (государственного) преступника. Прогнозирование жертв 

политической (государственной) преступности. Прогнозирование и 

организация противодействия политической (государственной) преступности. 

Профилактика политической (государственной) преступности. 

Устранение (ослабление действия) причин и условий политической 

(государственной) преступности. Противодействие формированию личности 

политического (государственного) преступника и становлению жертвой 

политической (государственной) преступности. Повышение эффективности 

правоохранительной деятельности государства в сфере противодействия 

политической (государственной) преступности. 
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Тема 11. Криминологическая характеристика  

коррупционной преступности 

 

Понятие коррупционной преступности. Виды коррупционных 

преступлений. 

Состояние, структура и динамика коррупционной преступности. 

Значение знаний о состоянии, структуре и динамике коррупционной 

преступности. 

Причины и условия коррупционной преступности. Социальные, 

экономические, исторические, нравственные, политические причины и условия 

коррупционной преступности. 

Личность коррупционного преступника (коррупционера). Формирование 

личности коррупционного преступника (коррупционера). Криминологическая 

характеристика личности коррупционного преступника (коррупционера). 

Типология личности коррупционного преступника (коррупционера). 

Жертвы коррупционной преступности. Становление жертвой 

коррупционной преступности. Криминологическая характеристика жертв 

коррупционной преступности. Типология жертв коррупционной преступности. 

Прогнозирование коррупционной преступности. Прогнозирование 

состояния, структуры и динамики коррупционной преступности. 

Прогнозирование причин и условий коррупционной преступности. 

Прогнозирование личности коррупционного преступника (коррупционера). 

Прогнозирование жертв коррупционной преступности. Прогнозирование и 

организация противодействия коррупционной преступности. 

Профилактика коррупционной преступности. Устранение (ослабление 

действия) причин и условий коррупционной преступности. Противодействие 

формированию личности коррупционного преступника и становлению жертвой 

коррупционной преступности. Повышение эффективности правоохранительной 

деятельности государства в сфере противодействия коррупционной 

преступности. 
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Тема 12. Криминологическая характеристика  

экономической преступности 

 

Понятие экономической преступности. Виды экономических 

преступлений. 

Состояние, структура и динамика экономической преступности. Значение 

знаний о состоянии, структуре и динамике экономической преступности. 

Причины и условия экономической преступности. Социальные, 

экономические, исторические, нравственные, политические причины и условия 

экономической преступности. 

Личность экономического преступника. Формирование личности 

экономического преступника. Криминологическая характеристика личности 

экономического преступника. Типология личности экономического 

преступника. 

Жертвы экономической преступности. Становление жертвой 

экономической преступности. Криминологическая характеристика жертв 

экономической преступности. Типология жертв экономической преступности. 

Прогнозирование экономической преступности. Прогнозирование 

состояния, структуры и динамики экономической преступности. 

Прогнозирование причин и условий экономической преступности. 

Прогнозирование личности экономического преступника. Прогнозирование 

жертв экономической преступности. Прогнозирование и организация 

противодействия экономической преступности. 

Профилактика экономической преступности. Устранение (ослабление 

действия) причин и условий экономической преступности. Противодействие 

формированию личности экономического преступника и становлению жертвой 

экономической преступности. Повышение эффективности правоохранительной 
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деятельности государства в сфере противодействия экономической 

преступности. 

 

 

Тема 13. Криминологическая характеристика  

насильственной преступности 

 

Понятие насильственной преступности. Виды насильственных 

преступлений. 

Состояние, структура и динамика насильственной преступности. 

Значение знаний о состоянии, структуре и динамике насильственной 

преступности. 

Причины и условия насильственной преступности. Социальные, 

экономические, исторические, нравственные, политические причины и условия 

насильственной преступности. 

Личность насильственного преступника (насильника). Формирование 

личности насильственного преступника (насильника). Криминологическая 

характеристика личности насильственного преступника (насильника). 

Типология личности насильственного преступника (насильника). 

Жертвы насильственной преступности. Становление жертвой 

насильственной преступности. Криминологическая характеристика жертв 

насильственной преступности. Типология жертв насильственной преступности. 

Прогнозирование насильственной преступности. Прогнозирование 

состояния, структуры и динамики насильственной преступности. 

Прогнозирование причин и условий насильственной преступности. 

Прогнозирование личности насильственного преступника. Прогнозирование 

жертв насильственной преступности. Прогнозирование и организация 

противодействия насильственной преступности. 

Профилактика насильственной преступности. Устранение (ослабление 

действия) причин и условий насильственной преступности. Противодействие 
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формированию личности насильственного преступника и становлению жертвой 

насильственной преступности. Повышение эффективности 

правоохранительной деятельности государства в сфере противодействия 

насильственной преступности. 

 

 

Тема 14. Криминологическая характеристика  

организованной преступности 

 

Понятие организованной преступности. Виды организованных 

преступлений. 

Состояние, структура и динамика организованной преступности. 

Значение знаний о состоянии, структуре и динамике организованной 

преступности. 

Причины и условия организованной преступности. Социальные, 

экономические, исторические, нравственные, политические причины и условия 

организованной преступности. 

Личность организованного преступника. Формирование личности 

организованного преступника. Криминологическая характеристика личности 

организованного преступника. Типология личности организованного 

преступника. 

Жертвы организованной преступности. Становление жертвой 

организованной преступности. Криминологическая характеристика жертв 

организованной преступности. Типология жертв организованной преступности. 

Прогнозирование организованной преступности. Прогнозирование 

состояния, структуры и динамики организованной преступности. 

Прогнозирование причин и условий организованной преступности. 

Прогнозирование личности организованного преступника. Прогнозирование 

жертв организованной преступности. Прогнозирование и организация 

противодействия организованной преступности. 
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Профилактика организованной преступности. Устранение (ослабление 

действия) причин и условий организованной преступности. Противодействие 

формированию личности организованного преступника и становлению жертвой 

организованной преступности. Повышение эффективности 

правоохранительной деятельности государства в сфере противодействия 

организованной преступности. 

 

 

Тема 15. Криминологическая характеристика  

воинской преступности  

 

Понятие воинской преступности. Виды воинских преступлений. 

Состояние, структура и динамика воинской преступности. Значение 

знаний о состоянии, структуре и динамике воинской преступности. 

Причины и условия воинской преступности. Социальные, экономические, 

исторические, нравственные, политические причины и условия воинской 

преступности. 

Личность воинского преступника. Формирование личности воинского 

преступника. Криминологическая характеристика личности воинского 

преступника. Типология личности воинского преступника. 

Жертвы воинской преступности. Становление жертвой воинской 

преступности. Криминологическая характеристика жертв воинской 

преступности. Типология жертв воинской преступности. 

Прогнозирование воинской преступности. Прогнозирование состояния, 

структуры и динамики воинской преступности. Прогнозирование причин и 

условий воинской преступности. Прогнозирование личности воинского 

преступника. Прогнозирование жертв воинской преступности. 

Прогнозирование и организация противодействия воинской преступности. 

Профилактика воинской преступности. Устранение (ослабление действия) 

причин и условий воинской преступности. Противодействие формированию 
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личности воинского преступника и становлению жертвой воинской 

преступности. Повышение эффективности правоохранительной деятельности 

государства в сфере противодействия воинской преступности. 

 

 

Тема 16. Криминологическая характеристика 

преступности несовершеннолетних 

 

Понятие преступности несовершеннолетних. 

Состояние, структура и динамика преступности несовершеннолетних. 

Значение знаний о состоянии, структуре и динамике преступности 

несовершеннолетних. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних. Социальные, 

экономические, исторические, нравственные, политические причины и условия 

преступности несовершеннолетних. 

Личность несовершеннолетнего преступника. Формирование личности 

несовершеннолетнего преступника. Криминологическая характеристика 

личности несовершеннолетнего преступника. Типология личности 

несовершеннолетнего преступника. 

Жертвы преступности несовершеннолетних. Становление жертвой 

преступности несовершеннолетних. Криминологическая характеристика жертв 

преступности несовершеннолетних. Типология жертв преступности 

несовершеннолетних. 

Прогнозирование преступности несовершеннолетних. Прогнозирование 

состояния, структуры и динамики преступности несовершеннолетних. 

Прогнозирование причин и условий преступности несовершеннолетних. 

Прогнозирование личности несовершеннолетнего преступника. 

Прогнозирование жертв преступности несовершеннолетних. Прогнозирование 

и организация противодействия преступности несовершеннолетних. 
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Профилактика преступности несовершеннолетних. Устранение 

(ослабление действия) причин и условий преступности несовершеннолетних. 

Противодействие формированию личности несовершеннолетнего преступника 

и становлению жертвой преступности несовершеннолетних. Повышение 

эффективности правоохранительной деятельности государства в сфере 

противодействия преступности несовершеннолетних. 

 

 

Тема 17. Криминологическая характеристика 

женской преступности 

 

Понятие женской преступности. 

Состояние, структура и динамика женской преступности. Значение 

знаний о состоянии, структуре и динамике женской преступности. 

Причины и условия женской преступности. Социальные, экономические, 

исторические, нравственные, политические причины и условия женской 

преступности. 

Личность женщины-преступницы. Формирование личности женщины-

преступницы. Криминологическая характеристика личности женщины-

преступницы. Типология личности женщины-преступницы. 

Жертвы женской преступности. Становление жертвой женской 

преступности. Криминологическая характеристика жертв женской 

преступности. Типология жертв женской преступности. 

Прогнозирование женской преступности. Прогнозирование состояния, 

структуры и динамики женской преступности. Прогнозирование причин и 

условий женской преступности. Прогнозирование личности женщины-

преступницы. Прогнозирование жертв женской преступности. 

Прогнозирование и организация противодействия женской преступности. 

Профилактика женской преступности. Устранение (ослабление действия) 

причин и условий женской преступности. Противодействие формированию 
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личности женщины-преступницы и становлению жертвой женской 

преступности. Повышение эффективности правоохранительной деятельности 

государства в сфере противодействия женской преступности. 
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5. Темы и планы семинарских занятий 

 

 

Тематика семинарских занятий соответствует программе учебного курса. 

Ввиду того, что на изучение курса «Криминология» студентам различных 

форм обучения предоставляется неодинаковый объем времени, для каждой из 

форм обучения составлен отдельный тематический план с указанием полной 

тематики курса, тем, по которым запланированы учебные лекции и 

семинарские занятия, а также выделенного для аудиторных занятий времени. 

По той же причине для различных форм обучения составлены отдельные 

планы семинарских занятий. 

Формулировки вопросов планов семинарских занятий и их 

последовательность отражают систему и структурные связи элементов 

предмета познания. Они, безусловно, помогут студенту систематизировать 

получаемые им знания, а также быть ему более убедительным в изложении 

своих знаний на семинарских занятиях и, в конечном итоге, на экзамене. 

Для изучения рекомендуется обширный перечень учебной и научной 

литературы. Чтобы избежать повторений, литература не сгруппирована по 

темам, так как одно и то же издание могло быть рекомендовано к изучению по 

различным темам. По названиям изданий студент вполне может 

самостоятельно подобрать литературу для тематического изучения. 
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Темы и планы семинарских занятий для студентов дневного отделения  

 

 

Тема 1. Криминология: понятие, предмет и система 

 

Время: 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие криминологии. 

2. Предмет криминологии. 

3. Система криминологии. 

4. Криминология и смежные юридические науки. 

 

 

Тема 3. Преступность 

 

Время: 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие преступности. 

2. Состояние преступности. 

3. Структура преступности. 

4. Динамика преступности. 
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Тема 4. Причины и условия преступности 

 

Время: 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие причин преступности. 

2. Система причин преступности. 

3. Понятие условий преступности. 

4. Система условий преступности. 

 

 

Тема 5. Личность преступника 

 

Время: 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие личности преступника. 

2. Криминологическая характеристика личности преступника. 

3. Типология личности преступника. 

 

 

Тема 6. Жертвы преступности 

 

Время: 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие жертв преступности. 

2. Виктимология – учение о жертвах преступности. 

3. Криминологическая характеристика жертв преступности. 

4. Типология жертв преступности. 
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Тема 7. Прогнозирование преступности 

 

Время: 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие и значение прогнозирования преступности. 

2. Система прогнозирования преступности. 

3. Прогнозирование состояния преступности. 

4. Прогнозирование структуры преступности. 

5. Прогнозирование динамики преступности. 

 

 

Тема 8. Профилактика преступности 

 

Время: 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие и значение профилактики преступности. 

2. Система профилактики преступности. 

3. Устранение (ослабление действия) причин преступности. 

4. Воздействие на личностное формирование людей. 

5. Повышение эффективности правоохранительной деятельности 

государства. 
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Тема 9. Криминологическая характеристика  

преступности: понятие и виды 

 

Время: 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие криминологической характеристики преступности. 

2. Виды криминологической характеристики преступности. 

3. Криминологическая классификация преступности. 

4. Криминологическая характеристика видов преступности. 

 

 

Тема 10. Криминологическая характеристика  

политической (государственной) преступности 

 

Время: 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Состояние, структура и динамика политической (государственной) 

преступности. 

2. Причины политической (государственной) преступности. 

3. Личность политического (государственного) преступника. 

4. Жертвы политической (государственной) преступности. 

5. Прогнозирование политической (государственной) преступности. 

6. Профилактика политической (государственной) преступности. 
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Тема 11. Криминологическая характеристика  

коррупционной преступности 

 

Время: 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Состояние, структура и динамика коррупционной преступности. 

2. Причины коррупционной преступности. 

3. Личность коррупционного преступника (коррупционера). 

4. Жертвы коррупционной преступности. 

5. Прогнозирование коррупционной преступности. 

6. Профилактика коррупционной преступности. 

 

 

Тема 12. Криминологическая характеристика  

экономической преступности 

Время: 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Состояние, структура и динамика экономической преступности. 

2. Причины экономической преступности. 

3. Личность экономического преступника. 

4. Жертвы экономической преступности. 

5. Прогнозирование экономической преступности. 

6. Профилактика экономической преступности. 
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Тема 13. Криминологическая характеристика  

насильственной преступности 

 

Время: 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Состояние, структура и динамика насильственной преступности. 

2. Причины насильственной преступности. 

3. Личность насильственного преступника (насильника). 

4. Жертвы насильственной преступности. 

5. Прогнозирование насильственной преступности. 

6. Профилактика насильственной преступности. 

 

 

Тема 14. Криминологическая характеристика  

организованной преступности 

 

Время: 2 часа 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Состояние, структура и динамика организованной преступности. 

2. Причины организованной преступности. 

3. Личность организованного преступника. 

4. Жертвы организованной преступности. 

5. Прогнозирование организованной преступности. 

6. Профилактика организованной преступности. 
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Тема 15. Криминологическая характеристика  

воинской преступности  

 

Время: 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Состояние, структура и динамика воинской преступности. 

2. Причины воинской преступности. 

3. Личность воинского преступника. 

4. Жертвы воинской преступности. 

5. Прогнозирование воинской преступности. 

6. Профилактика воинской преступности. 

 

 

Тема 16. Криминологическая характеристика преступности 

Несовершеннолетних 

 

Время: 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Состояние, структура и динамика преступности несовершеннолетних. 

2. Причины преступности несовершеннолетних. 

3. Личность несовершеннолетнего преступника. 

4. Жертвы преступности несовершеннолетних. 

5. Прогнозирование преступности несовершеннолетних. 

6. Профилактика преступности несовершеннолетних. 
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Тема 17. Криминологическая характеристика 

женской преступности 

Время: 2 часа 

Вопросы для обсуждения  

 

1. Состояние, структура и динамика женской преступности. 

2. Причины женской преступности. 

3. Личность женщины-преступницы. 

4. Жертвы женской преступности. 

5. Прогнозирование женской преступности. 

6. Профилактика женской преступности. 
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Темы и планы семинарских занятий для студентов заочного отделения 

 

 

Тема 3. Преступность 

 

Время: 1 час 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие преступности. 

2. Состояние преступности. 

3. Структура преступности. 

4. Динамика преступности. 

 

 

Тема 4. Причины и условия преступности 

 

Время: 1 час 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие причин преступности. 

2. Система причин преступности. 

3. Понятие условий преступности. 

4. Система условий преступности. 
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Тема 5. Личность преступника 

 

Время: 1 час 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие личности преступника. 

2. Криминологическая характеристика личности преступника. 

3. Типология личности преступника. 

 

 

Тема 8. Профилактика преступности 

 

Время: 1 час 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие и значение профилактики преступности. 

2. Система профилактики преступности. 

3. Устранение (ослабление действия) причин преступности. 

4. Воздействие на личностное формирование людей. 

5. Повышение эффективности правоохранительной деятельности 

государства. 

 

 

Тема 11. Криминологическая характеристика  

коррупционной преступности 

 

Время: 1 час 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Состояние, структура и динамика коррупционной преступности. 
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2. Причины коррупционной преступности. 

3. Личность коррупционного преступника (коррупционера). 

4. Жертвы коррупционной преступности. 

5. Прогнозирование коррупционной преступности. 

6. Профилактика коррупционной преступности. 

 

 

Тема 13. Криминологическая характеристика  

насильственной преступности 

 

Время: 1 час 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Состояние, структура и динамика насильственной преступности. 

2. Причины насильственной преступности. 

3. Личность насильственного преступника (насильника). 

4. Жертвы насильственной преступности. 

5. Прогнозирование насильственной преступности. 

6. Профилактика насильственной преступности. 
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Темы и планы семинарских занятий 

для студентов заочного отделения  

(2-е высшее образование) 

 

 

Тема 3. Преступность 

 

Время: 1 час 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие преступности. 

2. Состояние преступности. 

3. Структура преступности. 

4. Динамика преступности. 

 

 

Тема 4. Причины и условия преступности 

 

Время: 1 час 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие причин преступности. 

2. Система причин преступности. 

3. Понятие условий преступности. 

4. Система условий преступности. 
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Тема 5. Личность преступника 

 

Время: 1 час 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие личности преступника. 

2. Криминологическая характеристика личности преступника. 

3. Типология личности преступника. 

 

 

Тема 8. Профилактика преступности 

 

Время: 1 час 

Вопросы для обсуждения 

 

6. Понятие и значение профилактики преступности. 

7. Система профилактики преступности. 

8. Устранение (ослабление действия) причин преступности. 

9. Воздействие на личностное формирование людей. 

10. Повышение эффективности правоохранительной деятельности 

государства. 
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6. Задания для самостоятельной работы студентов 

 

 

Ввиду ограниченности учебного времени в лекциях невозможно с 

одинаковой полнотой изложить все вопросы, предусмотренные программой 

курса криминологии. По той же причине невозможно эти вопросы в должной 

мере отработать и на семинарских занятиях. Поэтому их самостоятельное 

изучение является необходимым элементом единого учебного процесса, на что 

в соответствии с тематическим планом учебной дисциплины также отводится 

время. 

Самостоятельная работа студента состоит из двух компонентов. Первый 

из них состоит в более углубленном изучении вопросов, освещенных в лекциях 

и на семинарских занятиях. Второй – в абсолютно самостоятельном изучении 

вопросов и целых тем, которым не были посвящены ни лекции, ни семинарские 

занятия. В первом случае студент имеет возможность обратиться к 

рекомендованной (и не только) научной литературе, обладая определенными 

знаниями. Во втором же случае студенту самостоятельно приходится изучать 

даже учебную литературу, что, кстати, не исключает изучения научной 

литературы. 

Из-за предельно малого времени учебных занятий студентов заочной 

формы обучения не представляется возможным составление для них заданий к 

самостоятельной работе. Практически, всю учебную программу им придется 

осваивать самостоятельно. 

Поэтому в настоящем разделе учебно-методического пособия 

формулируются задания к самостоятельной работе лишь для студентов очной 

формы обучения. При этом следует отметить, что подобрать для изучения 

дополнительную литературу по той или иной теме не составит особого труда в 

силу созвучия названий тем и названий литературных источников. 
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Тема 1. Криминология: понятие, предмет и система 

 

Студенту следует обратить особое внимание на различные подходы к 

определению сущности и предмета криминологии. 

Самостоятельному изучению подлежат общие вопросы социологии как 

базовые для криминологии, являющейся, по существу, уголовной социологией. 

Поскольку в лекциях и на семинарских занятиях основное внимание 

будет уделено понятию и общей характеристике методов криминологических 

исследований, студенту придется самостоятельно изучать практику 

криминологических исследований с применением конкретных методов. 

Кроме того, студенту рекомендуется изучить взаимосвязь криминологии 

с не указанными в программе курса юридическими науками, а также с 

общесоциальными науками. 

 

 

Тема 2. История криминологии 

 

По данной теме не предусмотрено семинарского занятия. В одной же 

лекции не представляется возможным охарактеризовать все исторические 

этапы развития отечественной и зарубежной криминологии, 

криминологические школы, основные научные труды выдающихся 

криминологов. Поэтому студенту для самостоятельного изучения 

рекомендуется любая доступная для него литература по вопросам истории 

криминологии. 

 

 

Тема 3. Преступность 

 

Преступность - явление многогранное. В специальной 

криминологической литературе наиболее полно отражены социальная, 
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правовая и экономическая ее стороны. Нравственная же сторона преступности 

более подробно проанализирована в художественной и публицистической 

литературе, к которой и рекомендуется обратиться студенту. 

     Для самостоятельного изучения студенту рекомендуются также 

различные официально опубликованные статистические данные о состоянии, 

структуре и динамике преступности, поскольку в лекциях и на семинарских 

занятиях они лишь в незначительном объеме могут быть использованы как 

иллюстрации к отдельным теоретическим положениям. 

 

 

Тема 4. Причины и условия преступности 

 

Студенту рекомендуется самостоятельно изучить литературу, 

посвященной методологической сущности философских категорий «причина» 

и «следствие». 

Ему также рекомендуется провести своеобразную «инвентаризацию» и 

четкое разграничение социальных, экономических, исторических, 

нравственных и политических причин и условий преступности. 

Было бы очень хорошо, ели бы студент предпринял попытку полной, на 

его взгляд, классификации видов причин и условий преступности. 

 

 

Тема 5. Личность преступника 

 

Студенту самостоятельно необходимо разобраться в сущности 

методологического и частнонаучного подходов к личности и ее характеристике. 

Ему предстоит также более углубленно уяснить механизм воздействия 

различных факторов на формирование личности преступника. 

Самостоятельному изучению подлежит и большинство научных 

типологий личности преступника.  
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Тема 6. Жертвы преступности 

 

Самостоятельному изучению подлежат методологический и 

частнонаучные подходы к жертвам различных социально-негативных явлений. 

Более углубленно следует изучить также механизм воздействия 

различных факторов на становление жертвой преступности. 

Предметом самостоятельного изучения являются и различные типологии 

жертв преступности. 

 

 

Тема 7. Прогнозирование преступности 

 

На самостоятельное изучение студента оставляются различные методики 

прогнозирования преступности. 

По доступной литературе студенту необходимо ознакомиться с 

имевшими место научными прогнозами состояния, структуры и динамики 

преступности, причин и условий преступности, личности преступника, жертв 

преступности и сравнить их с соответствующими статистическими данными с 

целью определения их правильности. 

Предметом самостоятельного изучения могли бы стать различные 

официальные программы борьбы с преступностью, которые должны 

составляться с учетом криминологических прогнозов. 

 

 

Тема 8. Профилактика преступности 

 

Самостоятельному углубленному изучению подлежат механизмы 

профилактического воздействия на преступность различных мероприятий: по 

устранению (ослаблению действия) причин и условий преступности, 
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воздействию на личностное формирование людей, повышению эффективности 

правоохранительной деятельности. 

Следует также внимательно изучить уже упомянутые программы борьбы 

с преступностью, поскольку они должны отражать предполагаемые меры 

профилактики преступности. 

 

 

Тема 9. Криминологическая характеристика  

преступности: понятие и виды 

 

Студенту самостоятельно предстоит разобраться в многообразии 

определений криминологической характеристики преступности и выработать 

свое собственное понимание. 

Не обойтись ему без самостоятельных познавательных усилий, чтобы 

разобраться в различных криминологических классификациях преступности. 

Это важно еще и потому, что не все виды преступности являются предметом 

изучения в рамках настоящего курса. 

Знания о видах преступности позволят любопытному студенту 

самостоятельно изучить их криминологическую характеристику. 

 

 

Тема 10. Криминологическая характеристика  

политической (государственной) преступности 

 

Все вопросы криминологической характеристики политической 

(государственной) преступности, не освещенные в лекции и на семинарском 

занятии (о ее состоянии, структуре, динамике, причинах и условиях, жертвах, 

прогнозировании, о личности преступника), подлежат самостоятельному 

изучению. 
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Тема 11. Криминологическая характеристика  

коррупционной преступности 

 

Все вопросы криминологической характеристики коррупционной 

преступности, не освещенные в лекции и на семинарском занятии (о ее 

состоянии, структуре, динамике, причинах и условиях, жертвах, 

прогнозировании, о личности преступника), подлежат самостоятельному 

изучению. 

 

 

Тема 12. Криминологическая характеристика  

экономической преступности 

 

Все вопросы криминологической характеристики экономической 

преступности, не освещенные в лекции и на семинарском занятии (о ее 

состоянии, структуре, динамике, причинах и условиях, жертвах, 

прогнозировании, о личности преступника), подлежат самостоятельному 

изучению. 

 

 

Тема 13. Криминологическая характеристика  

насильственной преступности 

 

Все вопросы криминологической характеристики насильственной 

преступности, не освещенные в лекции и на семинарском занятии (о ее 

состоянии, структуре, динамике, причинах и условиях, жертвах, 

прогнозировании, о личности преступника), подлежат самостоятельному 

изучению. 
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Тема 14. Криминологическая характеристика  

организованной преступности 

 

Все вопросы криминологической характеристики организованной 

преступности, не освещенные в лекции и на семинарском занятии (о ее 

состоянии, структуре, динамике, причинах и условиях, жертвах, 

прогнозировании, о личности преступника), подлежат самостоятельному 

изучению. 

 

 

Тема 15. Криминологическая характеристика  

воинской преступности  

 

Все вопросы криминологической характеристики воинской преступности, 

не освещенные в лекции и на семинарском занятии (о ее состоянии, структуре, 

динамике, причинах и условиях, жертвах, прогнозировании, о личности 

преступника), подлежат самостоятельному изучению. 

 

 

Тема 16. Криминологическая характеристика  

преступности несовершеннолетних 

 

Все вопросы криминологической характеристики преступности 

несовершеннолетних, не освещенные в лекции и на семинарском занятии (о ее 

состоянии, структуре, динамике, причинах и условиях, жертвах, 

прогнозировании, о личности преступника), подлежат самостоятельному 

изучению. 
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Тема 17. Криминологическая характеристика  

женской преступности 

 

Все вопросы криминологической характеристики женской преступности, 

не освещенные в лекции и на семинарском занятии (о ее состоянии, структуре, 

динамике, причинах и условиях, жертвах, прогнозировании, о личности 

преступника), подлежат самостоятельному изучению. 
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7. Тематика контрольных работ и методические 

указания по их выполнению 

 

 

  Контрольная работа студента заочного отделения является обязательной 

формой самоподготовки и проверки его знаний. 

Студенту предлагается примерная тематика контрольных работ. Вместе с 

тем по согласованию с преподавателем он вправе выбрать тему работы, не 

указанную в предложенном перечне, но охватываемую программой учебной 

дисциплины. 

Прежде, чем приступить к работе, студенту рекомендуется согласовать с 

преподавателем план контрольной работы и перечень предположительных 

законодательных, научных, практических и других источников информации, а 

также получить у него необходимые консультации. 

План работы не должен быть сложным как по структуре, так и по лексике. 

Достаточно выделить 3-4 вопроса темы. Вопросы должны быть 

сформулированы простым и доступным для восприятия языком. 

Последовательность вопросов должна быть подчинена логике изложения 

материала. Желательно, чтобы она отражала движение мысли от общего к 

частному. 

Работа должна носить творческий характер. В ней должны 

присутствовать оценочные суждения студента по рассматриваемым вопросам. 

Студенту желательно как минимум использовать 2-3 научные статьи или 

одну монографию, а также необходимые законодательные и иные официальные 

источники информации. 

Примерный объем контрольной работы студента – 10-15 машинописных 

страниц. Текст печатается через 2 интервала; в строке 60-64 знака; на странице 

28-29 строк, включая сноски. Допускается соответствующий объемный 

эквивалент компьютерного или рукописного (читаемого) текста. 
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Структура контрольной работы должна состоять из титульного листа, 

плана, основного текста, списка использованных источников информации. 

Ссылки на источники информации и примечания можно делать постранично в 

виде сносок либо отдельно – после основного текста. Работа может содержать 

различные приложения. 

Контрольная работа должна быть выполнена в установленные сроки, 

подписана автором и в подшитом виде сдана на кафедру. 

Положительная оценка контрольной работы студента является условием 

допуска его к зачету или экзамену по соответствующей учебной дисциплине. 
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Примерная тематика контрольных работ 

 

 

1. Понятие криминологии и ее место в системе правовых наук. 

2. Предмет криминологии. 

3. Методы криминологических исследований. 

4. Понятие и виды преступности. 

5. Состояние преступности: понятие и основные показатели. 

6. Структура преступности: понятие и основные показатели. 

7. Динамика преступности: понятие и основные показатели. 

8. Понятие и классификация причин преступности. 

9. Социальные причины преступности. 

10. Экономические причины преступности. 

11. Исторические причины преступности. 

12. Нравственные причины преступности. 

13. Политические причины преступности. 

14. Понятие и классификация условий преступности. 

15. Социальные условия преступности. 

16. Экономические условия преступности. 

17. Исторические условия преступности. 

18. Нравственные условия преступности. 

19. Политические условия преступности. 

20. Понятие личности преступника. 

21. Личностная характеристика преступника. 

22. Личность преступника и механизм преступного поведения. 

23. Формирование личности преступника. 

24. Социальные факторы формирования личности преступника. 

25. Экономические факторы формирования личности преступника. 

26. Исторические факторы формирования личности преступника. 

27. Нравственные факторы формирования личности преступника. 
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28. Политические факторы формирования личности преступника. 

29. Понятие криминологической характеристики личности преступника. 

30. Преступность и личность преступника. 

31. Детерминация преступности и личность преступника. 

32. Жертвы преступности и личность преступника. 

33. Прогнозирование преступности и личность преступника. 

34. Профилактика преступности и личность преступника. 

35. Понятие и значение типологизации личности преступника. 

36. Виды типологии личности преступника. 

37. Понятие жертв преступности. 

38. Личностная характеристика жертв преступности. 

39. Становление жертвой преступности. 

40. Социальные факторы становления жертвой преступности. 

41. Экономические факторы становления жертвой преступности. 

42. Исторические факторы становления жертвой преступности. 

43. Нравственные факторы становления жертвой преступности. 

44. Политические факторы становления жертвой преступности. 

45. Понятие криминологической характеристики жертв преступности. 

46. Преступность и жертвы преступности. 

47. Детерминация преступности и жертвы преступности. 

48. Личность преступника и жертвы преступности. 

49. Прогнозирование преступности и жертвы преступности. 

50. Профилактика преступности и жертвы преступности. 

51. Понятие и значение типологизации жертв преступности. 

52. Виды типологии жертв преступности. 

53. Понятие и значение прогнозирования преступности. 

54. Обоснованность и достоверность прогноза преступности. 

55. Прогнозирование преступности и планирование противодействия 

преступности. 

56. Структура прогнозирования преступности. 
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57. Прогнозирование причин и условий преступности. 

58. Прогнозирование личности преступника. 

59. Прогнозирование жертв преступности. 

60. Понятие и значение профилактики преступности. 

61. Система профилактики преступности. 

62. Общая, специальная и индивидуальная профилактика преступности. 

63. Органы и учреждения профилактики преступности. 

64. Устранение (ослабление действия) причин и условий преступности и 

профилактика преступности. 

65. Устранение (ослабление действия) социальных причин и условий 

преступности как элемент профилактики преступности. 

66. Устранение (ослабление действия) экономических причин и условий 

преступности как элемент профилактики преступности. 

67. Устранение (ослабление действия) исторических причин и условий 

преступности как элемент профилактики преступности. 

68. Устранение (ослабление действия) нравственных причин и условий 

преступности как элемент профилактики преступности. 

69. Устранение (ослабление действия) политических причин и условий 

преступности как элемент профилактики преступности. 

70. Воздействие на личностное формирование людей и профилактика 

преступности. 

71. Пропаганда здорового образа жизни как элемент профилактики 

преступности. 

72. Пропаганда правовых знаний как элемент профилактики преступности. 

73. Пропаганда социальных ценностей как элемент профилактики 

преступности. 

74. Нравственное и культурное воспитание людей как элемент профилактики 

преступности. 

75. Трудовое воспитание людей как элемент профилактики преступности. 
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76. Политическое воспитание людей как элемент профилактики 

преступности. 

77. Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов 

государства и профилактика преступности. 

78. Понятие и значение криминологической характеристики преступности. 

79. Структура криминологической характеристики преступности. 

80. Понятие и значение криминологической классификации преступности. 

81. Основания криминологической классификации преступности и виды 

преступности. 

82. Понятие политической преступности. 

83. Состояние политической преступности. 

84. Структура политической преступности. 

85. Динамика политической преступности. 

86. Социальные причины и условия политической преступности. 

87. Экономические причины и условия политической преступности. 

88. Исторические причины и условия политической преступности. 

89. Нравственные причины и условия политической преступности. 

90. Политические причины и условия политической преступности. 

91. Формирование личности политического преступника. 

92. Криминологическая характеристика личности политического 

преступника. 

93. Типология личности политического преступника. 

94. Становление жертвой политической преступности. 

95. Криминологическая характеристика жертв политической преступности. 

96. Типология жертв политической преступности. 

97. Прогнозирование политической преступности. 

98. Прогнозирование причин и условий политической преступности. 

99. Прогнозирование личности политического преступника. 

100. Прогнозирование жертв политической преступности. 



 59 

101. Прогнозирование и организация противодействия политической 

преступности. 

102. Устранение (ослабление действия) причин и условий политической 

преступности. 

103. Противодействие формированию личности политического преступника. 

104. Противодействие становлению жертвой политической преступности. 

105. Повышение эффективности правоохранительной деятельности 

государства в сфере противодействия политической преступности. 

106. Понятие коррупционной преступности. 

107. Состояние коррупционной преступности. 

108. Структура коррупционной  преступности. 

109. Динамика коррупционной преступности. 

110. Социальные причины и условия коррупционной преступности. 

111. Экономические причины и условия коррупционной преступности. 

112. Исторические причины и условия коррупционной преступности. 

113. Нравственные причины и условия коррупционной преступности. 

114. Политические причины и условия коррупционной преступности. 

115. Формирование личности коррупционного преступника. 

116. Криминологическая характеристика личности коррупционного 

преступника. 

117. Типология личности коррупционного преступника. 

118. Становление жертвой коррупционной преступности. 

119. Криминологическая характеристика жертв коррупционной преступности. 

120. Типология жертв коррупционной преступности. 

121. Прогнозирование коррупционной преступности. 

122. Прогнозирование причин и условий коррупционной преступности. 

123. Прогнозирование личности коррупционного преступника. 

124. Прогнозирование жертв коррупционной преступности. 

125. Прогнозирование и организация противодействия коррупционной 

преступности. 
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126. Устранение (ослабление действия) причин и условий коррупционной 

преступности. 

127. Противодействие формированию личности коррупционного преступника. 

128. Противодействие становлению жертвой коррупционной преступности. 

129. Повышение эффективности правоохранительной деятельности 

государства в сфере противодействия коррупционной преступности. 

130. Понятие экономической преступности. 

131. Состояние экономической преступности. 

132. Структура экономической преступности. 

133. Динамика экономической преступности. 

134. Социальные причины и условия экономической преступности. 

135. Экономические причины и условия экономической преступности. 

136. Исторические причины и условия экономической преступности. 

137. Нравственные причины и условия экономической преступности. 

138. Политические причины и условия экономической преступности. 

139. Формирование личности экономического преступника. 

140. Криминологическая характеристика личности экономического 

преступника. 

141. Типология личности экономического преступника. 

142. Становление жертвой экономической преступности. 

143. Криминологическая характеристика жертв экономической преступности. 

144. Типология жертв экономической преступности. 

145. Прогнозирование экономической преступности. 

146. Прогнозирование причин и условий экономической преступности. 

147. Прогнозирование личности экономического преступника. 

148. Прогнозирование жертв экономической преступности. 

149. Прогнозирование и организация противодействия экономической 

преступности. 

150. Устранение (ослабление действия) причин и условий экономической 

преступности. 
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151. Противодействие формированию личности экономического преступника. 

152. Противодействие становлению жертвой экономической преступности. 

153. Повышение эффективности правоохранительной деятельности 

государства в сфере противодействия экономической преступности. 

154. Понятие насильственной преступности. 

155. Состояние насильственной преступности. 

156. Структура насильственной преступности. 

157. Динамика насильственной преступности. 

158. Социальные причины и условия насильственной преступности. 

159. Экономические причины и условия насильственной преступности. 

160. Исторические причины и условия насильственной преступности. 

161. Нравственные причины и условия насильственной преступности. 

162. Политические причины и условия насильственной преступности. 

163. Формирование личности насильственного преступника (насильника). 

164. Криминологическая характеристика личности насильственного 

преступника (насильника). 

165. Типология личности насильственного преступника (насильника). 

166. Становление жертвой насильственной преступности. 

167. Криминологическая характеристика жертв насильственной преступности. 

168. Типология жертв насильственной преступности. 

169. Прогнозирование насильственной преступности. 

170. Прогнозирование причин и условий насильственной преступности. 

171. Прогнозирование личности насильственного преступника (насильника). 

172. Прогнозирование жертв насильственной преступности. 

173. Прогнозирование и организация противодействия насильственной 

преступности. 

174. Устранение (ослабление действия) причин и условий насильственной 

преступности. 

175. Противодействие формированию личности насильственного преступника 

(насильника). 



 62 

176. Противодействие становлению жертвой насильственной преступности. 

177. Повышение эффективности правоохранительной деятельности 

государства в сфере противодействия насильственной преступности.  

178. Понятие организованной преступности. 

179. Состояние организованной преступности. 

180. Структура организованной преступности. 

181. Динамика организованной преступности. 

182. Социальные причины и условия организованной преступности. 

183. Экономические причины и условия организованной преступности. 

184. Исторические причины и условия организованной преступности. 

185. Нравственные причины и условия организованной преступности. 

186. Политические причины и условия организованной преступности. 

187. Формирование личности организованного преступника. 

188. Криминологическая характеристика личности организованного 

преступника. 

189. Типология личности организованного преступника. 

190. Становление жертвой организованной преступности. 

191. Криминологическая характеристика жертв организованной преступности. 

192. Типология жертв организованной преступности. 

193. Прогнозирование организованной преступности. 

194. Прогнозирование причин и условий организованной преступности. 

195. Прогнозирование личности организованного преступника. 

196. Прогнозирование жертв организованной преступности. 

197. Прогнозирование и организация противодействия организованной 

преступности. 

198. Устранение (ослабление действия) причин и условий организованной 

преступности. 

199. Противодействие формированию личности организованного преступника. 

200. Противодействие становлению жертвой организованной преступности. 
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201. Повышение эффективности правоохранительной деятельности 

государства в сфере противодействия организованной преступности. 

202. Понятие воинской преступности. 

203. Состояние воинской преступности. 

204. Структура воинской преступности. 

205. Динамика воинской преступности. 

206. Социальные причины и условия воинской преступности. 

207. Экономические причины и условия воинской преступности. 

208. Исторические причины и условия воинской преступности. 

209. Нравственные причины и условия воинской преступности. 

210. Политические причины и условия воинской преступности. 

211. Формирование личности воинского преступника. 

212. Криминологическая характеристика личности воинского преступника. 

213. Типология личности воинского преступника. 

214. Становление жертвой воинской преступности. 

215. Криминологическая характеристика жертв воинской преступности. 

216. Типология жертв воинской преступности. 

217. Прогнозирование воинской преступности. 

218. Прогнозирование причин и условий воинской преступности. 

219. Прогнозирование личности воинского преступника. 

220. Прогнозирование жертв воинской преступности. 

221. Прогнозирование и организация противодействия воинской преступности. 

222. Устранение (ослабление действия) причин и условий воинской 

преступности. 

223. Противодействие формированию личности воинского преступника. 

224. Противодействие становлению жертвой воинской преступности. 

225. Повышение эффективности правоохранительной деятельности 

государства в сфере противодействия воинской преступности. 

226. Понятие преступности несовершеннолетних. 

227. Состояние преступности несовершеннолетних. 
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228. Структура преступности несовершеннолетних. 

229. Динамика преступности несовершеннолетних. 

230. Социальные причины и условия преступности несовершеннолетних. 

231. Экономические причины и условия преступности несовершеннолетних. 

232. Исторические причины и условия преступности несовершеннолетних. 

233. Нравственные причины и условия преступности несовершеннолетних. 

234. Политические причины и условия преступности несовершеннолетних. 

235. Формирование личности несовершеннолетнего преступника. 

236. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника. 

237. Типология личности несовершеннолетнего преступника. 

238. Становление жертвой преступности несовершеннолетних. 

239. Криминологическая характеристика жертв преступности 

несовершеннолетних. 

240. Типология жертв преступности несовершеннолетних. 

241. Прогнозирование преступности несовершеннолетних. 

242. Прогнозирование причин и условий преступности несовершеннолетних. 

243. Прогнозирование личности несовершеннолетнего преступника. 

244. Прогнозирование жертв преступности несовершеннолетних. 

245. Прогнозирование и организация противодействия преступности 

несовершеннолетних. 

246. Устранение (ослабление действия) причин и условий преступности 

несовершеннолетних. 

247. Противодействие формированию личности несовершеннолетнего 

преступника. 

248. Противодействие становлению жертвой преступности 

несовершеннолетних. 

249. Повышение эффективности правоохранительной деятельности 

государства в сфере противодействия преступности несовершеннолетних. 

250. Понятие женской преступности. 
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251. Состояние женской преступности. 

252. Структура женской преступности. 

253. Динамика женской преступности. 

254. Социальные причины и условия женской преступности. 

255. Экономические причины и условия женской преступности. 

256. Исторические причины и условия женской преступности. 

257. Нравственные причины и условия женской преступности. 

258. Политические причины и условия женской преступности. 

259. Формирование личности женщины-преступницы. 

260. Криминологическая характеристика личности женщины-преступницы. 

261. Типология личности женщины-преступницы. 

262. Становление жертвой женской преступности. 

263. Криминологическая характеристика жертв женской преступности. 

264. Типология жертв женской преступности. 

265. Прогнозирование женской преступности. 

266. Прогнозирование причин и условий женской преступности. 

267. Прогнозирование личности женщины-преступницы. 

268. Прогнозирование жертв женской преступности. 

269. Прогнозирование и организация противодействия женской преступности. 

270. Устранение (ослабление действия) причин и условий женской 

преступности. 

271. Противодействие формированию личности женщины-преступницы. 

272. Противодействие становлению жертвой женской преступности. 

273. Повышение эффективности правоохранительной деятельности 

государства в сфере противодействия женской преступности. 
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8. Вопросы для подготовки к экзамену 

 

 

1. Понятие, предмет и система криминологии. 

2. Криминология и смежные науки. 

3. Возникновение и этапы развития криминологии. 

4. Научные криминологические школы и криминологические теории. 

5. Прикладное значение криминологии. 

6. Криминологические организации и учреждения. Государственная 

криминологическая служба. 

7. Понятие преступности. 

8. Состояние преступности. 

9. Структура преступности. 

10. Динамика преступности. 

11. Понятие причин преступности. 

12. Система причин преступности. 

13. Понятие условий преступности. 

14. Система условий преступности. 

15. Понятие личности преступника. 

16. Механизм преступного поведения. 

17. Формирование личности преступника. 

18. Криминологическая характеристика личности преступника. 

19. Типология личности преступника. 

20. Понятие жертв преступности. 

21. Виктимология – учение о жертвах преступности. 

22. Становление жертвой преступности. 

23. Криминологическая характеристика жертв преступности. 

24. Типология жертв преступности. 

25. Понятие и значение прогнозирования преступности. 

26. Система прогнозирования преступности. 
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27. Прогнозирование состояния преступности. 

28. Прогнозирование структуры преступности. 

29. Прогнозирование динамики преступности. 

30. Прогнозирование причин и условий преступности. 

31. Прогнозирование личности преступника. 

32. Прогнозирование жертв преступности. 

33. Понятие и значение профилактики преступности. 

34. Система профилактики преступности. 

35. Устранение (ослабление действия) причин преступности и профилактика 

преступности. 

36. Воздействие на личностное формирование людей и профилактика 

преступности. 

37. Повышение эффективности правоохранительной деятельности 

государства и профилактика преступности. 

38. Понятие криминологической характеристики преступности. 

39. Виды криминологической характеристики преступности. 

40. Криминологическая классификация преступности. 

41. Понятие политической (государственной) преступности. 

42. Состояние, структура и динамика политической (государственной) 

преступности. 

43. Причины политической (государственной) преступности. 

44. Личность политического (государственного) преступника. 

45. Жертвы политической (государственной) преступности. 

46. Прогнозирование политической (государственной) преступности. 

47. Профилактика политической (государственной) преступности. 

48. Понятие коррупционной преступности. 

49. Состояние, структура и динамика коррупционной преступности. 

50. Причины коррупционной преступности. 

51. Личность коррупционного преступника. 

52. Жертвы коррупционной преступности. 
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53. Прогнозирование коррупционной преступности. 

54. Профилактика коррупционной преступности. 

55. Понятие экономической преступности. 

56. Состояние, структура и динамика экономической преступности. 

57. Причины экономической преступности. 

58. Личность экономического преступника. 

59. Жертвы экономической преступности. 

60. Прогнозирование экономической преступности. 

61. Профилактика экономической преступности. 

62. Понятие насильственной преступности. 

63. Состояние, структура и динамика насильственной преступности. 

64. Причины насильственной преступности. 

65. Личность насильственного преступника. 

66. Жертвы насильственной преступности. 

67. Прогнозирование насильственной преступности. 

68. Профилактика насильственной преступности. 

69. Понятие организованной преступности. 

70. Состояние, структура и динамика организованной преступности. 

71. Причины организованной преступности. 

72. Личность организованного преступника. 

73. Жертвы организованной преступности. 

74. Прогнозирование организованной преступности. 

75. Профилактика организованной преступности. 

76. Понятие воинской преступности. 

77. Состояние, структура и динамика воинской преступности. 

78. Причины воинской преступности. 

79. Личность воинского преступника. 

80. Жертвы воинской преступности. 

81. Прогнозирование воинской преступности. 

82. Профилактика воинской преступности. 
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83. Понятие преступности несовершеннолетних. 

84. Состояние, структура и динамика преступности несовершеннолетних. 

85. Причины преступности несовершеннолетних. 

86. Личность несовершеннолетнего преступника. 

87. Жертвы преступности несовершеннолетних. 

88. Прогнозирование преступности несовершеннолетних. 

89. Профилактика преступности несовершеннолетних. 

90. Понятие женской преступности. 

91. Состояние, структура и динамика женской преступности. 

92. Причины женской преступности. 

93. Личность женщины-преступницы. 

94. Жертвы женской преступности. 

95. Прогнозирование женской преступности. 

96. Профилактика женской преступности. 
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9. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

 

1. Социальная сущность преступности. 

2. Состояние, структура и основные тенденции современной российской 

преступности. 

3. Экономические причины и условия преступности в современной России. 

4. Социальные причины и условия преступности в современной России. 

5. Нравственные причины и условия преступности в современной России. 

6. Политические причины и условия преступности в современной России. 

7. Структура личности преступника и ее криминологическое значение. 

8. Формирование личности преступника. 

9. Типология личности преступника. 

10. Становление жертвой преступности. 

11. Типология жертв преступности. 

12. Прогнозирование преступности в России. 

13. Система профилактики преступности в России. 

14. Устранение (ослабление действия) причин преступности и профилактика 

преступности. 

15. Воздействие на личностное формирование людей и профилактика 

преступности. 

16. Повышение эффективности правоохранительной деятельности 

государства и профилактика преступности. 

17. Проблемы и значение криминологической классификации преступности. 

18. Криминологическая характеристика политической преступности в России. 

19. Криминологическая характеристика коррупционной преступности в 

России. 

20. Криминологическая характеристика экономической преступности в 

России. 
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21. Криминологическая характеристика насильственной преступности в 

России. 

22. Криминологическая характеристика организованной преступности в 

России. 

23. Криминологическая характеристика женской преступности в России. 

24. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних в 

России. 

25. Криминологическая характеристика преступности в сфере торговли. 
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10. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине «Криминология» 

 

10.1. Литература 

 

Учебная (основная) 

 

1. Криминология/Решетников А.Ю. – Юрайт, 2014. 

2. Криминология: Учебное пособие/Богуш Г.И. – Проспект, 2014. 

3. Криминология: Учебное пособие/Кузнецова Н.Ф. – Проспект, 2014. 

4. Криминология: Учебник/Лунеев В.В. – Юрайт, 2014 

5. Криминология и биотехнологии/Овчинский В.С. – Норма, 2014. 

6. Криминология. Практикум. Учебное пособие/Аминов Д.И. – Юнити, 2013. 

7. Криминология: Учебник/Кудрявцев В.Н. – Инфа-М, 2013. 

8. Криминология: Учебник для студентов вузов/Аванесов Г.А. – Юнити-

Дана, 2013. 

9. Криминология: Учебное пособие для студентов вузов, обущающихся по 

специальности «Юриспруденция»/Насимов Г.А. – Юнити-Дана, 2013. 

10.  Криминология/Долгова А.И. – Норма, 2013. 

 

Научная (дополнительная) 

 

1. Уголовно-статистические этюды: Статистический опыт исследования 

физиологического значения различных возрастов человеческого 

организма по отношению к преступлению - ("Библиотека криминолога") 

/Неклюдов Н.А. – Инфа-М, 2014. 

2. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая 

профилактика: теория, опыт, проблемы. М., 2001. 

3. Антонян  Ю.М. Преступность среди женщин. М., 1992. 

4. Антонян  Ю.М. Преступная жестокость. М., 1994. 

5. Антонян  Ю.М. Психология убийства. М., 1997. 
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6. Антонян  Ю.М. Терроризм. М., 1998. 

7. Антонян  Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Изнасилования: причины и 

предупреждение. М., 1990. 

8. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и 

наказания. М., 2000. 

9. Белоцерковский С.Д. Рэкет в России. М., 2000. 

10. Босхолов  С.С. Основания уголовной политики. М., 1999. 

11. Бурлаков В.Н. Личность преступника как объект профилактической 

деятельности органов внутренних дел. СПб., 1995. 

12. Власть: криминологические и правовые проблемы. М., 2000. 

13. Волженкин Б.В. Коррупция. СПб., 1998. 

14. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по 

уголовному праву России.- СПб.:Изд.Р.Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2007.- 765с. 

15. Габиани А.А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы. М., 1990. 

16. Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, 

проблемы уголовно-правовой борьбы. М., 1993. 

17. Геворгян  Г.М. Криминологические проблемы борьбы с этническими 

преступными формированиями в России. М., 2000. 

18. Горяинов  К. К. Латентная преступность в России: опыт теоретического и 

прикладного исследования. М., 1994. 

19. Демидов  Ю. Н. Преступность в социально-бюджетной сфере. М., 2001. 

20. Дубинин  Н.П., Карпец  И.И., Кудрявцев  В.Н. Генетика. Поведение. 

Ответственность. 2-е изд. М., 1989. 

21. Забрянский  Г.И.  Социология преступности несовершеннолетних. Минск, 

1997. 

22. Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М., 2001. 

23. Иншаков С. М. Зарубежная криминология. М., 1997. 

24. Кабанов  П.А. Политическая коррупция в России. Нижнекамск, 1998. 

25. Кабанов  П.А. Политическая преступность. Нижнекамск, 2000. 
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26. Карпец  И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. 

27. Карпец  И.И.  Сыск: записки начальника уголовного розыска. М., 1994. 

28. Квашис  В.Е. Основы виктимологии. М., 1999. 

29. Коррупция. Политические, экономические, организационные и правовые 

проблемы. М., 2001. 

30. Коррупция и борьба с ней. М.,2000. 

31. Косоплечев  Н.П., Измайлова Ф.Ш. Предупреждение преступлений в 

регионах: состояние, опыт. М., 1997. 

32. Криминальная ситуация на рубеже веков в России. М., 1999. 

33. Кудрявцев  В.Н.  Генезис преступления. М., 1998. 

34. Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью.-М.:Юристъ,2003.- 

352с. 

35. Кудрявцев  В.Н. Лекции по криминологии. - М.:Юристъ,2005.-188с. 

36. Кудрявцев  В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении.- М.: Норма, 

2007. - 128с. 

37. Кучеров  И.И. Налоговые преступления. М., 1997. 

38. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. М., 1997. 

39. Лунеев В.В. Юридическая статистика. М., 2000. 

40. Максимов С.В. Эффективность общего предупреждения преступлений. 

М., 1992. 

41. Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. М., 2000. 

42. Минин А.Я., Белоглазов В.Н., Криминологическое прогнозирование. 

Свердловск, 1991. 

43. Насильственная преступность. М., 1997. 

44. Организованная преступность. М., 1989. 

45. Организованная преступность – 2. М., 1993. 

46. Организованная преступность – 3. М., 1996. 

47. Организованная преступность – 4. М., 1998. 

48. Организованная преступность, миграция, политика. М., 2002. 

49. Организованный терроризм и организованная преступность. М., 2002. 
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50. Побегайло Э.Ф. Тенденции современной преступности и 

совершенствование уголовно-правовой борьбы с нею. М., 1990. 

51. Политический режим и преступность. СПб., 2001. 

52. Преступность в России и проблемы борьбы с ней. М., 2001. 

53. Разинкин  В.С. Воры в законе и преступные кланы. М., 1995. 

54. Реагирование на преступность: концепции, закон, практика. М., 2002. 

55. Сухарев А.Н. «Российская» организованная преступность в США. М., 

2002. 

56. Эминов  В.Е., Мацкевич  И.М. Преступность военнослужащих. 

Исторический, криминологический, социально-правовой анализ. М., 1999. 

57. Эминов  В.Е., Мацкевич  И.М. Неосторожная преступность 

военнослужащих. М., 2000. 

 

Вспомогательная (факультативная) 

 

1. Азаров Н.П., Зульфугарзаде Т.Э., Стрельников С.С. Миграционное право: 

Учебное пособие / Под общ. ред. С.С. Стрельникова. - М.: ГОУ ВПО 

«Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова», Кафедра 

государственно-правовых и криминологических дисциплин, 2010, - 216 с. 

2. Багреева Е.Г., Башкатов Л.Д., Зульфугарзаде Т.Э. Криминология: учебное 

пособие / под ред. Е. Г. Багреевой. - М.: ГОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. 

Плеханова», 2011. - 220 с. 

3. Дворкин А.И., Бабаева Э.У., Бирюков Ю.С., Миронова Е.А. Настольная 

книга следователя: Расследование особо тяжких преступлений против 

общественной безопасности (бандитизм, организация преступного 

сообщества, организация незаконных вооруженных формирований): 

Научно-методическое пособие. – Москва: Экзамен, 2006. 

4. Бейсебаев, К.М., Крюкова Н.И., Рябис, Л.А. Антиобщественное 

поведение и личность несовершеннолетнего правонарушителя /К.М. 

Бейсебаев, Н.И. Крюкова, Л.А. Рябис; Под ред. И.И. Карпеца; 
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Министерство внутренних дел СССР. Всесоюзный научно-

исследовательский институт. – Москва, 1982. – 80 с.: табл. – 

(Библиотечка сотрудника профилактической службы). 

5. Ермаков В.Д., Крюкова Н.И. Несовершеннолетние преступники в России. 

– Москва: Институт международного права и экономики им. 

А.С. Грибоедова, 1999. – 256 с. 

6. Ермаков В.Д., Крюкова Н.И. Социальная защита семьи и детства в 

Российской Федерации. – Москва: ВНИИ МВД России, 1997. – 136 с. 

7. Завидов Б.Д., Исаенко В.Н., Лапин С.Ю., Миронова Е.А. Расследование 

преступлений о нарушении авторских и смежных прав: Особенности. – 

Москва: Приор, 2001. 

8. Зульфугарзаде Т.Э. Основные проблемы современной 

криминологической теории. - М.: Академия права Московского 

экстерного гуманитарного университета, 1993. - 24 с. 

9. Зульфугарзаде Т.Э. Правовые и организационные основы деятельности 

частных детективных и охранных структур по предупреждению 

преступлений: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 - “Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право”. - М.: НИИ проблем 

укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации, 1998. - 187 с. 

10. Зульфугарзаде Т.Э. Правовые и организационные основы деятельности 

частных детективных и охранных структур по предупреждению 

преступлений: Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - “Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право”. - М.: НИИ 

проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации, 1998. - 32 с. 

11. Зульфугарзаде Т.Э., Кожевникова И.А. Криминологические особенности 

предупреждения мошенничества в финансовой сфере // Объединенный 
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научный журнал. 2004. № 17. - 4,5 с. 

12. Карпиков А.В., Зульфугарзаде Т.Э. Криминологоэтическое знание и 

социопсихология: от деперсонализированной жертвы к этике поведения 

личности // Право: теория и практика. 2005. № 10. - 5,3 с. 

13. Карпиков А.В., Зульфугарзаде Т.Э. Криминологические особенности 

определения психосексуальной зрелости в сексуальном насилии: 

виктимность; профилактика и реабилитация детей // Федерация. 2005. № 

5. - 12,5 с. 

14. Карпиков А.В., Зульфугарзаде Т.Э. Криминолого-социологическое 

исследование современных ценностных критериев и идеалов молодежи 

закрытых административно-территориальных образований Железногорск 

и Зеленогорск, и их взаимосвязь с ростом преступности // Право: теория и 

практика. 2004. № 10. - 3,2 с. 

15. Карпиков А.В., Зульфугарзаде Т.Э. Социально-криминологические 

аспекты подготовки и реализации проекта “Матери заключенных за 

гуманизацию пенитенциарной системы” // Объединенный научный 

журнал. 2005. № 17. - 4,3 с. 

16. Карпиков А.В., Зульфугарзаде Т.Э. Социокриминологические аспекты 

профессионального спорта // Федерация. 2005. № 6. - 14,7 с. 

17. Криминология: рабочая программа учебной дисциплины / сост. Л.Д. 

Башкатов, Т.Э. Зульфугарзаде; под. ред. проф. Е.Г. Багреевой. - М.: ГОУ 

ВПО «РЭУ имени Г. В. Плеханова», Факультет дистанционного 

образования, 2011. - 17 с. 

18. Криминология: Конспект лекций / сост. Е.Г. Багреева, Л.Д. Башкатов, 

Т.Э. Зульфугарзаде; под. ред. проф. Е.Г. Багреевой. - М.: ГОУ ВПО «РЭУ 

имени Г. В. Плеханова», Факультет дистанционного образования, 2011. - 

288 с. 

19. Криминология: Учебник. /Н.И. Крюкова и др.  – Москва, 1992. – 427 с. 
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20. Крюкова Н.И. Исторический очерк становления и развития института 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве России [Текст] /Н.И. 

Крюкова. //История государства и права. – 2012. – № 2. – С. 32 – 37. 

21. Крюкова Н.И. Некоторые аспекты участия защитника в собрании, 

проверке и оценке доказательств по уголовному делу [Текст] /Н.И. 

Крюкова //Российский судья. – 2012. – № 2. – С. 10 – 13. 

22. Крюкова Н.И. Преступность несовершеннолетних в России: Монография. 

– Москва: ВНИИ МВД России, 1999. – 432 с. 

23. Крюкова Н.И. Преступность несовершеннолетних в России, ее причины и 

пути преодоления: Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.08 – Уголовное 

право и криминология; Уголовно-исполнительное право /Н.И. Крюкова. – 

Москва, 1997. – 38 с. 

24. Крюкова Н.И. Преступность несовершеннолетних в России, ее причины и 

пути преодоления: Диссертация на соискание ученой степени доктора 

юридических наук. Специальность 12.00.08 – Уголовное право и 

криминология; Уголовно-исполнительное право /Н.И. Крюкова. – Москва, 

1997. – 455 с. 

25. Крюкова, Н.И. Причины преступности несовершеннолетних: Монография. 

– Москва: ВНИИ МВД России, 1996. – 124 с. 

26. Крюкова Н.И. Проблема аудиторной и внеаудиторной работы в вузах 

США. Автореферат дис. канд. пед.наук. – Москва, 1980. – 22 с. 

27. Крюкова Н.И. Проблема аудиторной и внеаудиторной работы в вузах 

США. Дис. канд. пед.наук. – Москва, 1980. – 183 с. 

28. Крюкова Н.И. Проблемы обеспечения защиты свидетелей [Текст] /Н.И. 

Крюкова. //Российская юстиция. – 2012. – № 2. – С. 43 – 44. 

29. Крюкова Н.И. Социальная защита семьи и детства в Российской 

Федерации и ее предупреждение: Монография. – Москва: ВНИИ МВД 
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30. Крюкова Н.И. Сущность коррупции, ее причины и влияние на 

правопорядок [Текст] /Н.И. Крюкова. //Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2013. – № 2. – С. 29 – 35. 

31. Крюкова Н.И. Сущность коррупции и ее причины [Текст] /Н.И. Крюкова. 
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32. Крюкова Н.И., Рябис Л.А. Борьба с групповой преступностью 
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11.  Методическое обеспечение дисциплины 

 

11.1 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

1. Сайт Верховного Суда РФ (www.supcourt.ru)  

2. Сайт Государственной Думы РФ (www.duma.gov.ru)  

3. Сайт справочно-правовой системы ГАРАНТ (www.garant.ru)   

4. Сайт виртуального клуба юристов (www.yurclub.ru)  

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

6. Справочная правовая система «Гарант». 
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12. Инновационные технологии, используемые в преподавании 

дисциплины 

 

Метод кейс-стади - обучение при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. При 

данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать 

решение и обосновать его.  

( тема № 8). 

 

Диспут – это публичный спор, одна из активных форм работы со 

студентами. Обычно посвящается обсуждению злободневных проблем. 

Диспуты могут проводиться и с помощью асинхронной коммуникации (с 

помощью списков рассылки, форумов), так и в виде телеконференций в режиме 

реального времени. Проведение диспута должно тщательно планироваться, а 

участники диспута еще до его проведения должны познакомиться с темой, 

изучить достаточное количество первоисточников, чтобы аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. Далее диспут проводится  либо в виде 

видеоконференции,  либо в форме асинхронной конференции. В этом случае 

кто-либо из участников или преподаватель пишет вступление. Каждый студент 

(пара, группа) публикует свое выступление на конференции; затем идет 

аргументированное обсуждение, в котором ключевую роль играет модератор. 

Продолжительность асинхронного диспута, как правило, не превышает двух 

недель. Диспут модно объединить с ролевыми играми, индивидуальными и 

командными. (тема №1). 

 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, 

тезисов или реферата по предложенной тематике (тема 9). 
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«Круглый стол» – один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в 

любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. 

Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти 

необходимые решения в процессе эффективного диалога (темы 3). 

Коллоквиум – одна из форм учебных занятий, в ходе которой 

преподаватель контролирует усвоение сложного лекционного курса или 

самостоятельную работу студентов в течение семестра (темы 4,5,6, 7). 
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