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Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний, касающихся
методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений; знаний,
умений и навыков, необходимых для осуществления профилактики и предупреждения
правонарушений, коррупционных проявлений, а также для выявления и устранения
причин и условий, способствующих их совершению.
ПЛАН КУРСА:
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система криминологии
Понятие криминологии. Значение науки криминологии.
Предмет криминологии. Элементы предмета криминологии: преступность;
детерминанты преступности (факторы, влияющие на преступность); механизм
индивидуального преступного поведения; лица, совершившие преступления, и их
особенности; предупреждение преступности. Закономерности социального развития и
функционирование социальных систем.
Место криминологии в системе других отраслей научного знания. Ее связь с
уголовным правом, уголовно-процессуальным правом, уголовно-исполнительным правом,
статистикой. Взаимосвязь криминологии с социологией, философией, психологией.
Система криминологического знания. Функции криминологической науки. Значение
криминологии как теоретико-прикладной науки в современных условиях.
Основные характеристики методологического подхода в криминологии. Методы
криминологических исследований. Применение в криминологии общенаучных методов
познания. Применение в криминологии конкретно-социологических методов.
Тема 2. История развития криминологии и криминологические теории
Становление и развитие криминологии как науки. Зарождение криминологической
мысли. Теологические взгляды на преступность и преступника.
Антропологическое направление в криминологии: его положительные и
отрицательные стороны. Ч. Ломброзо и его теории. Сущность теории прирожденного
преступника. Биологические, биосоциальные и социологические теории преступности.
Сущность теории генетической предрасположенности. Сущность теории расовой
предрасположенности. Сущность теории конституционной предрасположенности.
Сущность теории эндокринной предрасположенности. Другие теории.
Социологическое направление в криминологии: заслуги Г. Тарда, Ф.Листа, А.Кетле
в развитии данного направления. Сущность теории множественности факторов. Сущность
теории дифференцированной ассоциации. Сущность теории социальной дезорганизации
общества. Сущность теории аномии. Сущность теории конфликта культур. Другие теории.
Современные криминологические теории. Сущность теории урбанизации. Сущность
теории миграции. Сущность теории НТР и НТП.
Основные
этапы
развития
отечественной
криминологии.
Основные
криминологические идеи российских мыслителей и ученых до 1917 года. Взгляды русских
юристов и философов на преступность и ее детерминанты.

Состояние криминологической науки в России в современный период.
Тема 3. Преступность и ее основные характеристики
Преступность как общественная проблема. История учений о преступности.
Преступление как объект криминологического изучения. Преступность как системноструктурное явление. Преступность как социальное явление и его характеристики.
Изучение преступности. Задачи изучения преступности. Познание и оценка при изучении
преступности. Изучение внешних и внутренних характеристик преступности. Источники
информации о преступности и ее показатели.
Латентная преступность и методы ее оценки.
Основные качественные и количественные характеристики преступности.
Показатели, характеризующие состояние преступности. Уровень преступности.
Интенсивность (распространенность) преступности. Коэффициенты преступной
активности различных социальных групп. Расчёт коэффициента поражённости населения.
Вспомогательный коэффициент поражаемости преступности. Индексы преступности.
Структура и динамика преступности. Динамические ряды и их виды. Линия тренда.
Темпы роста и прироста преступности. Прогноз роста преступности.
Характеристики преступности в современных условиях, ее основные тенденции.
Урбанизация общества и преступность в мегаполисе. География преступности. Экология
и топография преступности.
Социальные последствия преступности как реальный вред, причиняемый обществу.
"Цена" преступности.
Тема 4. Детерминация и причинность преступности
Учение о детерминации и причинности преступности. Понятие детерминации
преступности. Понятие причинности в криминологии. Основные концепции причин
преступности и борьбы с нею. Диалектика причин и условий. Изучение причин и условий
преступления.
Проблема криминологической детерминации. Факторы, влияющие на преступность.
Характеристика основных факторов преступности: демографических, экономических,
политических, социальных, социально-психологических, культурных и др. Механизм
действия различных факторов преступности. Криминологическая характеристика
негативных социальных (фоновых) явлений, связанных с преступностью: пьянства,
наркомании, бродяжничества, проституции и др.
Детерминанты преступности на различных этапах развития общества. Социальные
потрясения и преступность. Детерминанты различных видов преступности. Сочетание
объективных и субъективных факторов преступности в современных условиях.
Выявление причинности и детерминации преступности путем обобщения данных о
преступлениях. Причины индивидуального преступного поведения.
Тема 5. Личность преступника как объект криминологического исследования
Преступник и личность преступника. Понятие лица, совершившего преступление,
как объекта криминологических исследований и соотношение его с другими смежными
понятиями: "субъект преступления", "обвиняемый", "осужденный" и др.
Преступник как объект криминологического изучения. Изучение социальных
позиций, ролей и деятельности преступников. Изучение потребностно-мотивационной
сферы личности преступника. Ценностно-нормативные характеристики сознания
личности.
Соотношение и взаимодействие социального и биологического в структуре личности
субъектов преступления. Структура и основные черты криминологической
характеристики лиц, совершивших преступления, их социально-демографические,
социально-психологические и иные характеристики. Антисоциальная направленность,

потенциальная и реальная общественная опасность как основные черты
криминологической характеристики этих лиц.
Личность преступника как социальный тип и его разновидности. Типология и
классификации лиц, совершивших преступления. Криминологическая характеристика
основных типов преступников.
Тема 6. Механизм индивидуального преступного поведения
Механизм индивидуального преступного поведения. Социально-психологический
механизм совершения конкретного преступления.
Понятие детерминант индивидуального преступного поведения, их соотношение и
взаимосвязь с детерминантами преступности. Неблагоприятные условия формирования
личности в определенной социальной среде как основной фактор детерминации
преступного поведения. Потребности, интересы, мотивы, цели в механизме совершения
конкретного преступления.
Преступление как сочетание проявления определенных личностных свойств и
внешней ситуации. Объективное содержание и субъективное восприятие ситуации
личностью.
Криминогенные ситуации и их разновидности. Механизм возникновения
криминогенных ситуаций. Задачи правоохранительных органов по устранению и
нейтрализации криминогенных ситуаций.
Виктимология как раздел криминологии и ее основные понятия. Типы жертв.
Отличие жертв от потерпевшего. Стимулирование, нейтрализация, устранение
криминогенной ситуации потерпевшим. Виктимологическая профилактика преступлений.
Тема 7. Организация и проведение конкретного криминологического
исследования
Задачи и объекты криминологических исследований. Реализация познавательных
функций криминологической науки при изучении преступности и лиц, совершивших
преступления. Криминологический анализ социальной среды разного уровня. Выделение
основных сфер жизнедеятельности и учет их особенностей. Социальный контроль.
Организация и процедура криминологических исследований. Программа
исследования, его основные этапы и их характеристика. Использование результатов
криминологических исследований в деятельности правоохранительных органов.
Методы познания социальных явлений, используемые в криминологических
исследованиях: изучение документов (уголовных дел, материалов учета правонарушений,
данных статистики и др.); опрос (анкетирование и интервьюирование лиц, совершивших
преступления; лиц, склонных к совершению правонарушений; законопослушных лиц;
сотрудников правоохранительных органов, экспертов и др.); наблюдение (за лицами,
отбывающими наказание; группами лиц, склонных к совершению преступлении, и др.);
эксперимент (по оценке эффективности профилактических мер, мер исправления
осужденных и др.).
Тема 8. Учет, обобщение и анализ информации о преступности
Криминологическая статистика как подотрасль статистической науки.
Криминологическая информация и требования, предъявляемые к ней. Этапы
статистического наблюдения преступности. Программа статистического наблюдения.
Понятие, цели и задачи статистической сводки. Виды группировок и их применение в
криминологических исследованиях. Использование статистических таблиц и графиков в
аналитической работе и криминологических исследованиях. Понятие и виды средних
величин. Понятие статистической связи. Корреляционная связь.
Моральная статистика, история ее развития и современные проблемы.

Значение
информационно-аналитической
работы
в
деятельности
правоохранительных органов. Статистический анализ показателей, характеризующих
преступность, и результаты деятельности правоохранительных органов.
Единый учет преступлений. Документы первичного учета преступности в органах
внутренних дел, в прокуратуре, судах (статистические карточки и формы статистической
отчетности). Виды статистической отчетности правоохранительных органов.
Тема 9. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с
преступностью
Понятие, общая характеристика и задачи борьбы с преступностью. Субъекты борьбы
с преступностью. Общая организация борьбы с преступностью.
Понятие и значение криминологического прогнозирования как функции
криминологической науки. Предмет криминологического прогнозирования Особенности
криминологического прогнозирования. Виды криминологического прогнозирования.
Прогнозирование преступности и индивидуального преступного поведения. Методы
криминологического
прогнозирования.
Организация
криминологического
прогнозирования.
Планирование мер борьбы с преступностью. Разработка программ борьбы с
преступностью на общегосударственном и региональном уровнях.
Тема 10. Предупреждение преступности и профилактика преступлений
Понятие и значение предупреждения преступности. Общая характеристика системы
предупреждения преступности. Организационные, социально-экономические и правовые
основы предупреждения преступлений. Социальный механизм предупреждения
преступности.
Деятельность правоохранительных органов по предупреждению преступности.
Система, виды, уровни и направления предупреждения преступности. Планирование
предупредительной работы. Объекты профилактического воздействия и субъекты
профилактической деятельности.
Информационное обеспечение и особенности организации профилактической
деятельности в отдельных регионах, поселениях, микрорайонах и на транспорте.
Взаимодействие правоохранительных органов со средствами массовой информации в
работе по предупреждению преступности. Изучение, формирование и использование
общественного мнения о проблемах борьбы с преступностью.
Меры предупреждения преступности и их виды. Формы и методы профилактической
деятельности различных служб. Анализ данных о преступлениях и других
правонарушениях. Организация и проведение специальных мероприятий на
обслуживаемой территории. Подготовка сообщений и представлений в государственные
органы о факторах, способствующих совершению преступлений. Воспитательная работа
сотрудников правоохранительных органов и ее роль в предупреждении правонарушений.
Общее и специальное предупреждение преступности. Объекты и содержание
индивидуального предупреждения преступлений. Методы и основные организационнотактические
формы
индивидуального
предупредительного
воздействия
на
правонарушителей. Организация и методика проведения профилактических бесед с
правонарушителями, применение других форм индивидуального воспитания.
Меры правового принуждения, основные методики их применения.
Криминальная виктимология: ее предмет, задачи и содержание. Виктимологическая
профилактика преступлений.
Эффективность мер предупреждения преступности и мер индивидуальной
профилактики. Учет и оценка результатов деятельности органов внутренних дел по
предупреждению преступлений.

Тема 11. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью
Развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.
Проведение совместно с другими правоохранительными органами и иными
организациями мероприятий, защищающих интересы Российской Федерации по
заключенным договорам. Соблюдение международно-правовых норм и выработка
международных стандартов по борьбе с преступностью. Проведение международных
семинаров, симпозиумов, конгрессов по проблемам борьбы с преступностью и
обращению с правонарушителями.
Международное и двустороннее сотрудничество государств в борьбе с
преступностью и его основные направления. Противодействие транснациональной
преступности и проникновению преступных формирований из зарубежных стран на
территорию России.
Взаимодействие с международными и зарубежными правоохранительными
органами.
Интерпол и его основные задачи.
Европол и полицейское сотрудничество России и зарубежных стран.
Межрегиональный институт ООН по вопросам исследований в области юстиции и
преступности. Хельсинкский институт по вопросам предупреждения преступности.
Институт ООН стран Азии и Дальнего Востока по предупреждению преступности и
борьбе с правонарушителями. Институт ООН стран Латинской Америки по
предупреждению преступности и борьбе с малолетней преступностью. Международный
комитет ООН по контролю над наркотиками. Международный фонд "ПравопорядокЦентр". Оперативно-розыскные бюро по борьбе с международными преступными
структурами.
Тема 12. Отдельные виды преступности и особенности борьбы с ними
Характеристики преступности в России. Общая распространенность преступности в
России. Преступность в городах и в сельской местности. Криминологические проблемы
выделения и изучения отдельных видов преступности.
Понятие и криминологическая характеристика коррупционной преступности.
Проблемы выделения политической преступности. Государственная преступность
(против основ конституционного строя и безопасности государства).
Общеуголовная корыстная преступность и ее предупреждение. Криминологическая
характеристика насильственной преступности.
Преступность террористического характера. Особенности борьбы с преступностью
террористического характера.
Компьютерная преступность: понятие и криминологическая характеристика.
Борьба с экологической преступностью.
Особенности борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков.
Преступления, совершенные по неосторожности, их предупреждение.
Тема 13. Криминологическая характеристика экономической преступности и ее
предупреждение
Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности.
Специфика причинности и детерминации экономической преступности. Особенности
борьбы с экономической преступностью. Предупреждение экономических преступлений.
Криминологическая характеристика налоговой преступности.
Борьба с таможенной преступностью.
Тема 14. Криминологическая характеристика групповой и рецидивной
преступности. Организованная преступность и особенности ее предупреждения

Криминологическая характеристика и предупреждение профессиональной
преступности.
Криминологическая характеристика групповой преступности.
Рецидивная преступность: характеристика и особенности борьбы с ней.
Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности.
Особенности борьбы с организованной преступностью.
Тема 15. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение
Криминологическая
характеристика
преступности
несовершеннолетних.
Особенности детерминации и причинности преступности несовершеннолетних.
Предупреждение преступности несовершеннолетних.
Тема 16. Женская преступность
Криминологическая характеристика женской преступности. Личность женщиныпреступницы. Особенности борьбы с женской преступностью. Предупреждение женской
преступности.
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Криминология» проводится в
соответствии с учебным планом в седьмом семестре 4 курса в виде зачета (и для
студентов очной формы обучения, и для студентов заочной формы обучения).
В ходе освоения дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование, контрольная работа, решение
задач.
Дисциплина является этапом формирования компетенций:
ПК-10 – способность применять в профессиональной деятельности теоретические
основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления
объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и
средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации
и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;
ПК-12
–
способность
осуществлять
профилактику,
предупреждение
правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
сформированы знания:
основных теоретических положений: сущность и содержание основных методик
раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;
- полномочия правоохранительных органов по раскрытию и расследованию
отдельных видов и групп преступлений;
- преступность, ее виды и показатели. Латентность преступности. Борьба с
преступностью. Статистический учет и отчетность;
- понятие, виды и состояние коррупционных правонарушений;
- актуальные проблемы определения отдельных признаков коррупционных
правонарушений
сформированы умения:
- оценивать следственную ситуацию в ходе раскрытия и расследования отдельных
видов и групп преступлений;
- осуществлять поиск законов, иных нормативных актов по вопросам организации
и деятельности правоохранительных органов в сфере раскрытия и расследования
отдельных видов и групп преступлений;
- оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к предмету
криминологии;

- анализировать различные источники, рассматривающие данную проблему;
- определять субъекта правонарушений коррупционной направленности;
сформированы навыки:
- анализа нормативно-правовых актов, следственной и судебной практики в сфере
раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;
- определения мер ответственности и наказания виновных на основе анализа
закономерностей преступности, ее причин и условий, а также определения наиболее
эффективных мер борьбы с преступностью;
- навыками содействия пресечению коррупционного поведения.
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