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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«КРИМИНОЛОГИЯ» 
 

Тема 1. Предмет, система, основные понятия курса 

«Криминология» 

Понятие криминологии. Предмет криминологии. Метод 

криминологии. Система криминологии, ее взаимодействие с другими 

науками.  

 

Тема 2. Методика криминологических исследований  

Общая характеристика методик, применяемых в криминологических 

исследованиях. Выборочное исследование. Статистические методы в 

криминологических исследованиях. Опрос и его виды в 

криминологическом исследовании.  Социометрия и ее использование в 

криминологии.  Организация и этапы криминологического исследования.  

 

 Тема 3. Основные криминологические теории  
 Биологическая теория. Антропологическая теория. Теория 

конституционального предрасположения. Хромосомная теория. Теория 

опасного состояния. Теория социальной дезорганизации. Теория факторов. 

Экономическая теория. Теория конфликта культур. Теория субкультур. 

Теория интеракционизма. Теория стигматизации. Теория 

дифференцированной (дифференциальной) связи. 

 

Тема 4. Преступность и ее основные характеристики 

Понятие преступности. Состояние и уровень преступности. Структура 

преступности. Динамика преступности. География преступности. 

Латентность преступности.   

 

Тема 5. Причины преступности 

Понятие и система причин и условий преступности и преступлений. 

Виды детерминации. Классификация причин и условий преступности. 

Социально-экономические причины преступности. Политико-правовые 

причины преступности. Причины и условия конкретного преступления. 

Социальные отклонения и преступность. 
 

Тема 6. Личность преступника 

Понятие личности преступника. Структура личности преступника. 

Понятие и сущность антиобщественного образа жизни. Социальное и 

биологическое в личности преступника. Роль психопатических изменений 

в личности преступника. Типология преступников. Механизм преступного 

поведения. 
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Тема 7. Предупреждение преступности. Криминологическое 

прогнозирование и планирование мер борьбы с преступностью 

Понятие предупреждения преступности, его цели и задачи. Принципы 

предупреждения преступности. Правовая основа деятельности по 

предупреждению преступности. Классификация мер профилактики 

преступности. Субъекты предупредительной деятельности. Объекты 

предупреждения преступности. Криминологическое прогнозирование и 

планирование мер борьбы с преступностью. 
 

Тема 8. Криминальная  виктимология 

Понятие виктимологии, ее задачи. Предмет виктимологии. Понятие 

жертвы. «Вина жертвы» в механизме индивидуального преступного 

поведения. Классификация жертв преступлений. Виктимность и 

виктимизация, их криминогенное значение. 
 

Тема 9. Криминологическая характеристика организованной 

преступности 
Понятие организованная преступность. Признаки организованной 

преступности, ее направления деятельности. Виды организованных 

преступных сообществ. Структура организованной преступности. 

Криминологическая характеристика личности преступника 

организованной преступности. Предупреждение организованной 

преступности органами внутренних дел. 
 

Тема 10. Криминологическая характеристика экономической 

преступности  

Понятие экономической преступности и криминологическая 

характеристика.  Причины и условия экономической преступности. 

Правовые меры борьбы с экономической преступностью.  

 

Тема 11. Криминологическая характеристика профессиональной 

и рецидивной преступности  

Понятие профессиональной преступности. Признаки 

профессиональной преступности. Личность профессионального 

преступника. Понятие рецидивной преступности. Уровень, структура¸ 

динамика рецидивной преступности. Криминологическая характеристика 

личности преступника рецидивиста. Предупреждение рецидивной 

преступности.  

 

Тема 12. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних лиц 

Несовершеннолетний возраст и уголовная ответственность. 

Состояние, динамика и структура преступности несовершеннолетних. 

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних 
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преступников. Детерминанты преступности несовершеннолетних. 

Предупреждение преступности несовершеннолетних. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на 

формирование необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Криминология [Электронный ресурс] : [краткий учеб. курс] / А. И. 

Долгова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 

368 с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-91768-

729-2. 

2. Криминология [Электронный ресурс] : практикум : учеб. пособие / 

С. М. Иншаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2017. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01980-2. 

3. Криминология [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / О. Ю. Савельева ; ТГУ, Ин-т права, Каф. «Уголовное право и 

процесс». - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2019. - 236 с. - Библиогр.: с. 230-232. - 

Глоссарий: с. 233-236. - ISBN 978-5-8259-1433-6. 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно 

подготовить лишь на основе анализа источников и изучения специальной 

литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно 

глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы 

надежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно 

прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 
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дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки 

к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести 

на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут 

- докладом по какой-либо проблеме.  
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КРИМИНОЛОГИИ 
 

 

Тема 1. Предмет, система, основные понятия курса «Криминология» 
 

Занятие 1. Предмет, система, основные понятия курса 

«Криминология» 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминология: понятие, характеристика. Соотношение 

криминологии и других наук. 

2. История криминологии.  

3. Цели, задачи, функции криминологии. 

4. Предмет, метод и система криминологии. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Криминология: понятие, характеристика. Соотношение 

криминологии и других наук. 

2. История криминологии.  

3. Цели, задачи, функции криминологии. 

4. Предмет, метод и система криминологии. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9.  // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся 

по юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - 

ISBN 978-5-238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алауханов, Е.О. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Е. 

О. Алауханов. - Санкт-Петербург: Юрид. центр-Пресс, 2013. - 608 с. - ISBN 

978-5-94201-648-7.// ЭБС «IPRbooks» 

4. Иншаков С. М. Криминология [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / С. М. Иншаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01980-2 // 

ЭБС «IPRbooks» 
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Тема 2. Методика криминологических исследований 

 

Занятие 1. Методика криминологических исследований 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика методик, применяемых в 

криминологических исследованиях.  

2. Выборочное исследование.  

3. Статистические методы в криминологических исследованиях.  

4. Опрос и его виды в криминологическом исследовании.   

5. Социометрия и ее использование в криминологии.   

6. Организация и этапы криминологического исследования.  
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Общая характеристика методик, применяемых в 

криминологических исследованиях.  

2. Выборочное исследование.  

3. Статистические методы в криминологических исследованиях.  

4. Опрос и его виды в криминологическом исследовании.   

5. Социометрия и ее использование в криминологии.   

6. Организация и этапы криминологического исследования.  
 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9.  // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся 

по юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - 

ISBN 978-5-238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алауханов, Е.О. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Е. 

О. Алауханов. - Санкт-Петербург: Юрид. центр-Пресс, 2013. - 608 с. - ISBN 

978-5-94201-648-7.// ЭБС «IPRbooks» 

4. Иншаков С. М. Криминология [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / С. М. Иншаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01980-2 // 

ЭБС «IPRbooks» 
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Тема 3. Основные криминологические теории  

 

Занятие 1. Основные криминологические теории 
 

Вопросы для обсуждения: 

 1. Биологическая теория. Антропологическая теория.  

 2. Теория конституционального предрасположения.  

 3. Хромосомная теория.  

 4. Теория опасного состояния.  

 5. Теория социальной дезорганизации.  

 6. Теория факторов.  

 7. Экономическая теория.  

 8. Теория конфликта культур.  

 9. Теория субкультур.  

 10. Теория интеракционизма.  

 11. Теория стигматизации.  

 12. Теория дифференцированной (дифференциальной) связи. 

 
 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

 -Биологическая теория. Антропологическая теория.  

 -Теория конституционального предрасположения.  

 -Хромосомная теория.  

 -Теория опасного состояния.  

 -Теория социальной дезорганизации.  

 -Теория факторов.  

 -Экономическая теория.  

 -Теория конфликта культур.  

 -Теория субкультур.  

 -Теория интеракционизма.  

 -Теория стигматизации.  

 -Теория дифференцированной (дифференциальной) связи. 

2. Текущий контроль в форме тестирования по Разделу 1. «Общие 

положения о криминологии»: занимает часть учебного занятия (20 минут); 

правильные решения разбираются на занятии и подводятся итоги 

тестирования.  
 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9.  // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся 

по юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - 

ISBN 978-5-238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алауханов, Е.О. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Е. 

О. Алауханов. - Санкт-Петербург: Юрид. центр-Пресс, 2013. - 608 с. - ISBN 

978-5-94201-648-7.// ЭБС «IPRbooks» 

4. Иншаков С. М. Криминология [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / С. М. Иншаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01980-2 // 

ЭБС «IPRbooks» 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ КРИМИНОЛОГИИ 

 

Тема 4. Преступность и ее основные характеристики  

 

Занятие 1. Преступность и ее основные характеристики 1 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие преступности.  

2. Состояние и уровень преступности.  

3. Структура преступности.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие преступности.  

2. Состояние и уровень преступности.  

3. Структура преступности.  
 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9.  // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся 

по юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - 

ISBN 978-5-238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 



 12 

3. Алауханов, Е.О. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Е. 

О. Алауханов. - Санкт-Петербург: Юрид. центр-Пресс, 2013. - 608 с. - ISBN 

978-5-94201-648-7.// ЭБС «IPRbooks» 

4. Иншаков С. М. Исследование преступности [Электронный ресурс]: 

проблемы методики и методологии: монография / С. М. Иншаков. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-

02264-2 // ЭБС «IPRbooks». 

5. Иншаков С. М. Криминология [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / С. М. Иншаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01980-2 // 

ЭБС «IPRbooks» 

6. Теоретические основы исследования и анализа латентной 

преступности [Электронный ресурс]: монография / С. М. Иншаков [и др.]; 

под ред. С. М. Иншакова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 

839 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02125-6// ЭБС 

«IPRbooks». 

7. Факторный анализ преступности [Электронный ресурс]: 

корреляционный и регрессионный методы: монография / С. М. Иншаков [и 

др.]; под ред. С. М. Иншакова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2012. - 127 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02282-6// 

ЭБС «IPRbooks». 

 

Занятие 2. Преступность и ее основные характеристики 2 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Динамика преступности.  

2. География преступности.  

3. Латентность преступности.   
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего 

обсуждения следующих вопросов: 

1. Динамика преступности.  

2. География преступности.  

3. Латентность преступности.   

 

Методические материалы к занятию: 

1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9.  // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся 
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по юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - 

ISBN 978-5-238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алауханов, Е.О. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Е. 

О. Алауханов. - Санкт-Петербург: Юрид. центр-Пресс, 2013. - 608 с. - ISBN 

978-5-94201-648-7.// ЭБС «IPRbooks» 

4. Иншаков С. М. Исследование преступности [Электронный ресурс]: 

проблемы методики и методологии: монография / С. М. Иншаков. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-

02264-2 // ЭБС «IPRbooks». 

5. Иншаков С. М. Криминология [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / С. М. Иншаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01980-2 // 

ЭБС «IPRbooks» 

6. Теоретические основы исследования и анализа латентной 

преступности [Электронный ресурс]: монография / С. М. Иншаков [и др.]; 

под ред. С. М. Иншакова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 

839 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02125-6// ЭБС 

«IPRbooks». 

7. Факторный анализ преступности [Электронный ресурс]: 

корреляционный и регрессионный методы: монография / С. М. Иншаков [и 

др.]; под ред. С. М. Иншакова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2012. - 127 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02282-6// 

ЭБС «IPRbooks». 

 

Тема 5. Причины преступности 

 

Занятие 1. Причины преступности 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и система причин и условий преступности и преступлений. 

2. Виды детерминации.  

3. Классификация причин и условий преступности.  

4. Социально-экономические причины преступности. Политико-

правовые причины преступности.  

5. Причины и условия конкретного преступления.  

6. Социальные отклонения и преступность. 
 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего 

обсуждения следующих вопросов: 

1. Понятие и система причин и условий преступности и преступлений. 

2. Виды детерминации.  
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3. Классификация причин и условий преступности.  

4. Социально-экономические причины преступности. Политико-

правовые причины преступности.  

5. Причины и условия конкретного преступления.  

6. Социальные отклонения и преступность. 
 

Методические материалы к занятию: 

1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9.  // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся 

по юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - 

ISBN 978-5-238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алауханов, Е.О. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Е. 

О. Алауханов. - Санкт-Петербург: Юрид. центр-Пресс, 2013. - 608 с. - ISBN 

978-5-94201-648-7.// ЭБС «IPRbooks» 

4. Иншаков С. М. Исследование преступности [Электронный ресурс]: 

проблемы методики и методологии: монография / С. М. Иншаков. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-

02264-2 // ЭБС «IPRbooks». 

5. Иншаков С. М. Криминология [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / С. М. Иншаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01980-2 // 

ЭБС «IPRbooks» 

6. Теоретические основы исследования и анализа латентной 

преступности [Электронный ресурс]: монография / С. М. Иншаков [и др.]; 

под ред. С. М. Иншакова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 

839 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02125-6// ЭБС 

«IPRbooks». 

7. Факторный анализ преступности [Электронный ресурс]: 

корреляционный и регрессионный методы: монография / С. М. Иншаков [и 

др.]; под ред. С. М. Иншакова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2012. - 127 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02282-6// 

ЭБС «IPRbooks». 

 

Тема 6. Личность преступника 

 

Занятие 1. Личность преступника 1  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие личности преступника.  
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2. Структура личности преступника.  

3. Понятие и сущность антиобщественного образа жизни.  

4. Социальное и биологическое в личности преступника.  
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие личности преступника.  

2. Структура личности преступника.  

3. Понятие и сущность антиобщественного образа жизни.  

4. Социальное и биологическое в личности преступника.  
 

Методические материалы к занятию: 

1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9.  // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся 

по юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - 

ISBN 978-5-238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алауханов, Е.О. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Е. 

О. Алауханов. - Санкт-Петербург: Юрид. центр-Пресс, 2013. - 608 с. - ISBN 

978-5-94201-648-7.// ЭБС «IPRbooks» 

6. Воротынцев А.А. Личность преступника и социальная составляющая в 

криминологии [Электронный ресурс]: // В сборнике: Современные 

тенденции развития науки в молодежной среде сборник статей участников. 

- 2017. - С. 352-355. // https://elibrary.ru/ 

4. Иншаков С. М. Криминология [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / С. М. Иншаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01980-2 // 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Латыпова М.Г. Личность преступника как элемент 

криминалистической характеристики и ее значение на стадии 

предварительного расследования [Электронный ресурс]: // Вестник БИСТ 

(Башкирского института социальных технологий). - 2016. - № 4 (33). - С. 

110-115. // https://elibrary.ru/ 

6. Личностные характеристики преступников [Электронный ресурс]: 

монография / Ю.М. Антонян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 311 c. - 978-5-238-02939-9 // ЭБС «IPRbooks» 

7. Сотник В.Н. Личность преступника в криминалистической 

характеристики [Электронный ресурс]: // В сборнике: Законность в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29785978
https://elibrary.ru/item.asp?id=29785978
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=27469506
https://elibrary.ru/item.asp?id=27469506
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1685104
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1685104
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1685104&selid=27469506
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=28970798
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современном обществе: сборник статей международной научно-

практической конференции : в 2 ч. 2017. С. 123-125. // https://elibrary.ru/ 

8. Тарасенко Д.В. Личность преступника как объект 

криминологического познания [Электронный ресурс]: //В сборнике: 

Уголовная политика и культура противодействия преступности: 

материалы Международной научно-практической конференции. 

Краснодарский университет МВД России. 2016. С. 331-334. // 

https://elibrary.ru/ 

9. Шевченко Л.А. Личность преступника в гендерном измерении 

[Электронный ресурс]: Личность, семья и общество: вопросы педагогики и 

психологии. - 2016. - №12 (69). - С. 33-41. // https://elibrary.ru/ 

 

Занятие 2. Личность преступника 2 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль психопатических изменений в личности преступника.  

2. Типология преступников.  

3. Механизм преступного поведения. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего 

обсуждения следующих вопросов: 

1. Роль психопатических изменений в личности преступника.  

2. Типология преступников.  

3. Механизм преступного поведения. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9.  // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся 

по юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - 

ISBN 978-5-238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алауханов, Е.О. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Е. 

О. Алауханов. - Санкт-Петербург: Юрид. центр-Пресс, 2013. - 608 с. - ISBN 

978-5-94201-648-7.// ЭБС «IPRbooks» 

4. Воротынцев А.А. Личность преступника и социальная 

составляющая в криминологии [Электронный ресурс]: // В сборнике: 

Современные тенденции развития науки в молодежной среде сборник 

статей участников. - 2017. - С. 352-355. // https://elibrary.ru/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28970798
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=28933197
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686987
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686987
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686987&selid=27517710
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29785978
https://elibrary.ru/
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5. Иншаков С. М. Криминология [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / С. М. Иншаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01980-2 // 

ЭБС «IPRbooks» 

6. Латыпова М.Г. Личность преступника как элемент 

криминалистической характеристики и ее значение на стадии 

предварительного расследования [Электронный ресурс]: // Вестник БИСТ 

(Башкирского института социальных технологий). - 2016. - № 4 (33). - С. 

110-115. // https://elibrary.ru/ 

7. Личностные характеристики преступников [Электронный ресурс]: 

монография / Ю.М. Антонян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 311 c. - 978-5-238-02939-9 // ЭБС «IPRbooks» 

8. Сотник В.Н. Личность преступника в криминалистической 

характеристики [Электронный ресурс]: // В сборнике: Законность в 

современном обществе: сборник статей международной научно-

практической конференции : в 2 ч. 2017. С. 123-125. // https://elibrary.ru/ 

9. Тарасенко Д.В. Личность преступника как объект 

криминологического познания [Электронный ресурс]: //В сборнике: 

Уголовная политика и культура противодействия преступности: 

материалы Международной научно-практической конференции. 

Краснодарский университет МВД России. 2016. С. 331-334. // 

https://elibrary.ru/ 

10. Шевченко Л.А. Личность преступника в гендерном измерении 

[Электронный ресурс]: Личность, семья и общество: вопросы педагогики и 

психологии. - 2016. - №12 (69). - С. 33-41. // https://elibrary.ru/ 

 

Тема 7. Предупреждение преступности. Криминологическое 

прогнозирование и планирование мер борьбы с преступностью 

 

Занятие 1. Предупреждение преступности. Криминологическое 

прогнозирование и планирование мер борьбы с преступностью 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие предупреждения преступности, его цели и задачи.  

2. Принципы предупреждения преступности.  

3. Правовая основа деятельности по предупреждению преступности. 

4. Классификация мер профилактики преступности.  

5. Субъекты предупредительной деятельности.  

6. Объекты предупреждения преступности.  

7. Криминологическое прогнозирование и планирование мер борьбы с 

преступностью. 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27469506
https://elibrary.ru/item.asp?id=27469506
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1685104
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1685104
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1685104&selid=27469506
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=28970798
https://elibrary.ru/item.asp?id=28970798
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=28933197
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686987
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686987
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686987&selid=27517710
https://elibrary.ru/
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие предупреждения преступности, его цели и задачи.  

2. Принципы предупреждения преступности.  

3. Правовая основа деятельности по предупреждению преступности. 

4. Классификация мер профилактики преступности.  

5. Субъекты предупредительной деятельности.  

6. Объекты предупреждения преступности.  

7. Криминологическое прогнозирование и планирование мер борьбы с 

преступностью. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9.  // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся 

по юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - 

ISBN 978-5-238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алауханов, Е.О. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Е. 

О. Алауханов. - Санкт-Петербург: Юрид. центр-Пресс, 2013. - 608 с. - ISBN 

978-5-94201-648-7.// ЭБС «IPRbooks» 

4. Иншаков С. М. Криминология [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / С. М. Иншаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01980-2 // 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Предупреждение преступлений и административных 

правонарушений органами внутренних дел : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 

«Правоохранительная деятельность» / В. Я. Кикоть, С. Я. Лебедев, Н. В. 

Румянцев [и др.] ; под редакцией В. Я. Кикотя, С. Я. Лебедева, Н. В. 

Румянцева. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 487 c. - ISBN 

978-5-238-01843-0 // ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 8. Криминальная виктимология 

 

Занятие 1. Криминальная виктимология 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие виктимологии, ее задачи. Предмет виктимологии.  
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2. Понятие жертвы. «Вина жертвы» в механизме индивидуального 

преступного поведения.  

3. Классификация жертв преступлений.  

4. Виктимность и виктимизация, их криминогенное значение. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего 

обсуждения следующих вопросов: 

-Понятие виктимологии, ее задачи. Предмет виктимологии.  

-Понятие жертвы. «Вина жертвы» в механизме индивидуального 

преступного поведения.  

-Классификация жертв преступлений.  

-Виктимность и виктимизация, их криминогенное значение. 

2. Текущий контроль в форме тестирования по Разделу 2. «Общая 

часть криминологии»: занимает часть учебного занятия (20 минут); 

правильные решения разбираются на занятии и подводятся итоги 

тестирования.  
 

Методические материалы к занятию: 

1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9.  // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся 

по юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - 

ISBN 978-5-238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алауханов, Е.О. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Е. 

О. Алауханов. - Санкт-Петербург: Юрид. центр-Пресс, 2013. - 608 с. - ISBN 

978-5-94201-648-7.// ЭБС «IPRbooks» 

4. Варчук Т. В. Виктимология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкий; под ред. С. Я. Лебедева. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 191 с. - ISBN 978-5-238-01502-6. // 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Иншаков С. М. Криминология [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / С. М. Иншаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01980-2 // 

ЭБС «IPRbooks» 

6. Малкина-Пых И. Г. Виктимология: Психология поведения жертвы: 

[учеб. пособие] / И. Г. Малкина-Пых. - Санкт-Петербург: Питер, 2017. - 

831 с.: ил. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 808-831. - ISBN 978-5-496-

02118-0: 1366-30 // ЭБС «IPRbooks». 
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РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КРИМИНОЛОГИИ 

 

Тема 9. Криминологическая характеристика организованной 

преступности 

 

Занятие 1. Криминологическая характеристика организованной 

преступности 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие организованная преступность. Признаки организованной 

преступности, ее направления деятельности.  

2. Виды организованных преступных сообществ.  

3. Структура организованной преступности.  

4. Криминологическая характеристика личности преступника 

организованной преступности.  

5. Предупреждение организованной преступности органами 

внутренних дел. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие организованная преступность. Признаки организованной 

преступности, ее направления деятельности.  

2. Виды организованных преступных сообществ.  

3. Структура организованной преступности.  

4. Криминологическая характеристика личности преступника 

организованной преступности.  

5. Предупреждение организованной преступности органами 

внутренних дел. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9.  // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся 

по юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - 

ISBN 978-5-238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алауханов, Е.О. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Е. 

О. Алауханов. - Санкт-Петербург: Юрид. центр-Пресс, 2013. - 608 с. - ISBN 

978-5-94201-648-7.// ЭБС «IPRbooks» 
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4. Иншаков С. М. Криминология [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / С. М. Иншаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01980-2 // 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 10. Криминологическая характеристика экономической 

преступности 

 

Занятие 1. Криминологическая характеристика экономической 

преступности 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие экономической преступности и криминологическая 

характеристика.   

2. Причины и условия экономической преступности.  

3. Правовые меры борьбы с экономической преступностью.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего 

обсуждения следующих вопросов: 

1. Понятие экономической преступности и криминологическая 

характеристика.   

2. Причины и условия экономической преступности.  

3. Правовые меры борьбы с экономической преступностью.  

 

Методические материалы к занятию: 

1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9.  // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся 

по юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - 

ISBN 978-5-238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алауханов, Е.О. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Е. 

О. Алауханов. - Санкт-Петербург: Юрид. центр-Пресс, 2013. - 608 с. - ISBN 

978-5-94201-648-7.// ЭБС «IPRbooks» 

4. Иншаков С. М. Криминология [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / С. М. Иншаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01980-2 // 

ЭБС «IPRbooks» 
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Тема 11. Криминологическая характеристика профессиональной и 

рецидивной преступности 

 

Занятие 1. Криминологическая характеристика профессиональной и 

рецидивной преступности 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие профессиональной преступности. Признаки 

профессиональной преступности.  

2. Личность профессионального преступника.  

3. Понятие рецидивной преступности.  

4. Уровень, структура¸ динамика рецидивной преступности. 

5. Криминологическая характеристика личности преступника 

рецидивиста.  

6. Предупреждение рецидивной преступности.  

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего 

обсуждения следующих вопросов: 

1. Понятие профессиональной преступности. Признаки 

профессиональной преступности.  

2. Личность профессионального преступника.  

3. Понятие рецидивной преступности.  

4. Уровень, структура¸ динамика рецидивной преступности. 

5. Криминологическая характеристика личности преступника 

рецидивиста.  

6. Предупреждение рецидивной преступности.  

 

Методические материалы к занятию: 

1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9.  // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся 

по юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - 

ISBN 978-5-238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алауханов, Е.О. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Е. 

О. Алауханов. - Санкт-Петербург: Юрид. центр-Пресс, 2013. - 608 с. - ISBN 

978-5-94201-648-7.// ЭБС «IPRbooks» 

4. Иншаков С. М. Криминология [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / С. М. Иншаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
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ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01980-2 // 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 12. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних лиц 

 

Занятие 1. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних лиц 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Несовершеннолетний возраст и уголовная ответственность.  

2. Состояние, динамика и структура преступности 

несовершеннолетних.  

3. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних 

преступников.  

4. Детерминанты преступности несовершеннолетних.  

5. Предупреждение преступности несовершеннолетних. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего 

обсуждения следующих вопросов: 

-Несовершеннолетний возраст и уголовная ответственность.  

-Состояние, динамика и структура преступности 

несовершеннолетних.  

-Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних 

преступников.  

-Детерминанты преступности несовершеннолетних.  

-Предупреждение преступности несовершеннолетних. 

2. Текущий контроль в форме коллоквиума по Разделу 3. «Особенная 

часть криминологии»:  

На коллоквиуме обсуждаются следующие вопросы: 

1. Организованная преступность: состояние, тенденции, 

предупреждение. 

2. Детерминация преступлений в сфере экономической деятельности. 

3. Виктимологические аспекты насильственной преступности. 
 

Методические материалы к занятию: 

1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9.  // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся 
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по юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - 

ISBN 978-5-238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алауханов, Е.О. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Е. 

О. Алауханов. - Санкт-Петербург: Юрид. центр-Пресс, 2013. - 608 с. - ISBN 

978-5-94201-648-7.// ЭБС «IPRbooks» 

4. Иншаков С. М. Криминология [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / С. М. Иншаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01980-2 // 

ЭБС «IPRbooks» 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

№ Вопросы  

1. Криминология как наука. 

2. Предмет криминологии и его структура. 

3. Место криминологии в системе наук. 

4. Общенаучные и частно-научные методы криминологического 

исследования. 

5. Понятие профилактика преступлений.  

6. Задачи и принципы профилактической деятельности.  

7. Понятие прогнозирование и планирование.  

8. Субъекты, осуществляющие криминологическое прогнозирование и 

криминологическое планирование.  

9. Понятие преступности. 

10. Взаимосвязь преступления и преступности. Основные признаки 

преступности. 

11. Показатели преступности. 

12. Латентная преступность. 

13. Понятие причин и условий преступности. 

14. Современные особенности и тенденции преступности в России. 

15. Классификация причин преступности. 

16. Социальная обусловленность причин преступности. 

17. Роль конкретных условий и обстоятельств в совершении 

преступлений (криминогенная ситуация). 

18. Понятие личности преступника. 

19. Криминологическая характеристика личности преступника. 

20. Структура личности преступника. 

21. Типология и классификация личности преступника. 

22. Понятие механизма преступного поведения. 

23. Роль конкретной жизненной ситуации в индивидуальном преступном 

поведении. 

24. Понятие предупреждения преступности. 

25. Виды и формы предупреждения преступности. 

26. Общесоциальное предупреждение преступности. 

27. Специальное предупреждение преступности. 

28. Правовое регулирование предупреждения преступности, его 

основные направления и формы. 

29. Объекты предупреждения преступности. 

30. Субъекты предупреждения преступности. 

31. Понятие профилактики преступлений. 

32. Соотношение общей и индивидуальной профилактики преступлений. 

33. Соотношение ранней и непосредственной профилактики 
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преступлений. 

34. Виктимология и разновидности виктимного поведения. 

35. Роль жертвы в механизме преступного поведения. 

36. Криминологическая характеристика корыстного и корыстно-

насильственного преступника. 

37. Предупреждение преступлений против собственности. 

38. Криминологическая характеристика насильственных преступлений и 

хулиганства. 

39. Предупреждение насильственных преступлений. 

40. Криминологическая характеристика несовершеннолетнего 

преступника. 

41. Предупреждение преступности несовершеннолетних. 

42. Криминологическая характеристика рецидивной преступности. 

43. Криминологическая характеристика личности рецидивиста. 

44. Предупреждение рецидивной преступности. 

45. Особенности криминологической характеристики личности 

профессионального преступника. 

46. Предупреждение профессиональной преступности. 

47. Понятие организованной преступности и ее признаки. 

48. Причины организованной преступности. 

49. Основные направления предупреждения организованной 

преступности. 

50. Особенности криминологической характеристики преступности 

молодежи, ее причины и условия 

 


