ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний предназначена для лиц,
поступающих в адъюнктуру Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя по научной специальности 12.00.08 ‒ «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право», направление подготовки
40.07.01 – «Юриспруденция».
Вступительное испытание проводится в форме тестирования с
последующим собеседованием.
Сдающие вступительные испытания в адъюнктуру должны:
Знать:
− социальную природу преступности;
− причины и условия совершения различных преступлений;
− особенности лиц, совершивших преступления;
− механизм индивидуального преступного поведения.
Владеть:
− методикой анализа информации о преступности, негативных
социальных явлениях, связанных с преступностью;
− методикой оценки криминологической ситуации на определенной
территории или объекте;
− методикой
проведения
прикладных
криминологических
исследований;
− методикой планирования предупредительной работы, учета и оценки
ее результатов.
Уметь:
− определять основные тенденции преступности, отдельных ее видов и
конкретных преступлений;
− оценивать свойства и качества личности преступников и
совершаемых ими преступлений;
− оценивать систему криминологической детерминации преступности,
отдельных ее видов и конкретных преступлений;
− разрабатывать меры предупреждения преступлений.
Программа состоит из четырёх разделов (содержание, перечень тем
рефератов, вопросы для собеседования, рекомендуемая литература).
Вступительное испытание состоит из 2-х этапов:
1 этап – тестирование;
2 этап – собеседование.
Общий результат вступительного испытания оценивается по 100балльной системе.
Максимально возможный общий результат тестирования составляет 25
баллов.
Максимально возможный общий результат собеседования составляет 75
баллов.

Вариант теста содержит 50 заданий, охватывающих основные разделы
учебных курсов.
При проверке тестового задания правильные ответы оцениваются по
0,5 баллов каждый, неверные ответы оцениваются 0 баллов.
Общая оценка за работу выставляется по сумме баллов за правильные
ответы и округляется до целого числа в меньшую сторону.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение тестирования, – 1 балл.
Собеседование предполагает оценку личностных качеств поступающих
по шести компонентам:
– общая осведомленность в рамках дисциплины (специальности);
– способность к анализу, систематизации, обобщению, критическому
осмыслению информации;
– способность к логическим суждениям и умозаключениям;
– способность креативно мыслить;
– способность логически верно, аргументированно и ясно выстраивать
речь;
– эмоционально-волевой компонент.
При оценивании результатов собеседования баллы выставляются по
каждому компоненту.
Общая оценка вступительного испытания выставляется по сумме
набранных баллов за два этапа.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение испытания, – 45 баллов.
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РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ
Общая часть.
Тема 1. Понятие криминологии как науки, ее история,
предмет, задачи, функции.
Ранние философские идеи о несовершенстве общества, его пороках,
причинах человеческих злодеяний и преступлений, возможностях и
способностях государства и общества воздействовать на преступность и
преступников (Аристотель, Платон, Цицерон, Сенека).
Теологические теории причин преступности раннего феодализма.
Примитивно-рационалистическая концепция причин преступности.
Криминологические взгляды философов-просветителей XVIII века (Ч.
Беккария, Вольтер, П. Гольбах, А. Коллинз, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж.-Ж.
Руссо и др.) и социалистов-утопистов (Ж. Мелье, А. Сен-Симон, Ш. Фурье,
Р. Оуэн и др.).
Возникновение криминологии как науки. Биологическое и
социологическое направления в познании природы преступности.
Антропологическая школа в криминологии (Ч. Ломброзо, Р. Гарофало, Э.
Ферри). Ч. Ломброзо и его труд «Преступный человек, изученный на основе
антропологии, судебной медицины и тюрьмоведения» (1877 г.). Р. Гарофало
и его труд «Криминология» (1885 г.). Социологическая школа в
криминологии (Э. Дюркгейм, А. Кетле, Ш. Лакассань, Г. Тард). Г. Тард и его
труд «Философия криминологии».
Становление и развитие криминологии в России. Прогрессивные идеи
о моральном состоянии общества русских мыслителей (А.Н. Радищев, А.И.
Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский). Книга А.Н. Радищева «О
законоположении» (1801 г.). Влияние на развитие криминологических идей
взглядов русских философов (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, П.А. Флоренский).
Криминологические исследования проблем преступности в царской России
(М.Н. Гернет, М.В. Духовской, С.Е. Десницкий, Д.А. Дриль, М.М. Исаев,
П.И. Люблинский, Н.А. Неклюдов, Н.С. Таганцев, Е.Н. Тарновский, И.Я.
Фойницкий и др.).
Первые криминологические учреждения и исследования преступности
в советской России (1922-1931 гг.). Деятельность Государственного
института по изучению преступности и преступника (1925-1931 гг.).
Исследования и научные труды представителей начального этапа развития
советской криминологии (М.Н. Гернет, А.А. Герцензон, Д.П. Годин, А.А.
Жижиленко, В.И. Куфаев, Н.Н. Полянский, С.В. Познышев, А.Н. Трайнин,
В.И. Халфин, А.С. Шляпочников и др.). Причины сокращения исследований
проблем преступности и ликвидации криминологических учреждений в 30-х
годах ХХ в.
Возрождение отечественной криминологической науки в 60-х годах
ХХ века. Научная деятельность Всесоюзного института по изучению причин
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и разработке мер предупреждения преступности (образован в 1963 г.).
Криминологические труды ученых, возродивших исследования проблем
преступности в стране (А.А. Герцензон, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф.
Кузнецова, Г.М. Миньковский, С.С. Остроумов, А.Б. Сахаров, Н.А.
Стручков, А.М. Яковлев и др.)
Понятие криминологии. Социальная и правовая характеристики
криминологической науки. Криминология как общетеоретическая и
прикладная наука. Место криминологии в системе гуманитарного знания и
социальной практики.
Предмет криминологии. Общая характеристика элементов предмета
криминологии: преступности, причин и условий преступности, личности
преступника, предупреждения преступности. Развитие и дополнение
предмета криминологии.
Система криминологии как науки и учебной дисциплины.
Криминологические учения и частные теории, их место в системе
криминологического знания. Место криминологии в системе наук. Связь
криминологии с другими гуманитарными науками: философией,
социологией, психологией, педагогикой. Криминология и науки
криминального цикла: уголовное право, уголовный процесс, уголовноисполнительное
право,
криминалистика,
оперативно-розыскная
деятельность.
Методология криминологической науки. Всеобщий метод познания в
криминологии. Использование общенаучных и частнонаучных методов в
криминологических
исследованиях.
Единство
юридического
и
социологического подходов в исследовании криминологических проблем.
Криминология и развитие системы социально-правового контроля над
преступностью.
Тема 2. Преступность и ее основные характеристики.
Исходные понятия преступления и преступности. Взаимосвязь
преступления и преступности. Основные признаки преступности:
историческая изменчивость, относительная массовость, общественная
опасность, социальная и правовая сущность.
Количественные и качественные показатели преступности: состояние,
уровень (коэффициент); динамика, структура, характер. Состояние
преступности в узком и широком смыслах. Выявление с помощью показателя
уровня преступности географической распространенности преступности и
криминальной активности различных социально-демографических групп
населения. Динамические ряды преступности: составление и анализ.
Показатели структуры преступности в зависимости от уголовноправовой и криминологической характеристик преступлений. Соотношение
преступлений: по их тяжести; умышленных и неосторожных преступлений;
по разделам и статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации.
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Групповая,
организованная,
рецидивная,
профессиональная,
молодежная, экономическая, корыстная, насильственная, женская и мужская,
городская и сельская, другие виды преступности в общей ее структуре.
Региональные различия преступности. Социальные и правовые факторы,
влияющие на количественные и качественные показатели преступности.
Использование количественных и качественных показателей преступности в
информационно-аналитической деятельности органов внутренних дел.
Латентная преступность. Виды криминологической латентности и ее
причины. Взаимосвязь латентной и зарегистрированной преступности.
Латентная преступность и раскрываемость преступлений органами
внутренних дел. Показатели латентности различных видов преступлений.
Методы выявления и анализ латентной преступности.
Социальные последствия преступности. Структура социальных
последствий преступности. Понятие «цены» преступности. Ущерб от
преступлений и затраты на систему контроля за преступностью.
Определение характеристик современной преступности. Исторические
и современные особенности и тенденции преступности в России.
Сопоставление преступности в России и преступности иных стран.
Тема 3. Детерминанты преступности.
Понятие причин и условий преступности в криминологии. Учение о
детерминизме и взаимосвязи явлений. Понятие детерминации. Современные
представления о детерминации и формах ее проявления. Детерминация в
социальных процессах.
Виды криминологической детерминации: временная связь, связь в
пространстве, связь состояний, функциональная связь, корреляция. Причины
и условия преступности в системе криминологической детерминации.
Причинный комплекс преступности.
Социальные противоречия и преступность. Общее, особенное и
единичное в причинном комплексе преступности. Причины и условия
преступности как социально – правового явления. Причины и условия
отдельных видов преступности и преступлений. Причины и условия
конкретных уголовно наказуемых деяний. Социальное и биологическое в
криминологической детерминации.
Основные методологические подходы к анализу причин и условий
преступности в различные периоды развития отечественной криминологии.
Объяснение причин преступности пережитками прошлого в сознании людей,
отдельными трудностями в строительстве коммунистического общества,
влиянием буржуазной идеологии (50 - 60 -е годы XX столетия). Углубление
идеологизированного подхода к оценке причин преступности в обществе,
абсолютизация классового начала в характеристике причин отечественной и
зарубежной (капиталистической) преступности (70 - 80 -е годы XX в.).
Попытки объяснения причин и условий преступности противоречиями в
социально – экономических и нравственных отношениях общества. Период
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перестройки и посткоммунистическое время – ревизия криминологической
теории причинности. Связь преступности с социальной, экономической,
интеллектуальной и моральной неоднородностью общества.
Причинный комплекс преступности на современном этапе развития
российского государства и общества. Социальное неравенство, социальная
несправедливость и
социальное отчуждение как
первопричины
преступности. Проявление неравенства, несправедливости и отчуждения в
различных сферах общественной жизни (политической, экономической,
духовной, правовой и др.), их влияние на преступность, ее отдельные виды,
развитие конкретных форм преступного поведения.
Недостатки в
деятельности правоохранительных органов, в том числе органов внутренних
дел, как причины и условия преступности и преступлений.
Изучение причин и условий преступности органами внутренних дел.
Основные источники информации о причинах и условиях преступности
(уголовно-статистические, социально-демографические, экономические,
социально-культурные, правоохранительные и др.). Способы изучения
органами внутренних дел причин и условий преступности (научные,
практические).
Тема 4. Личность преступника.
Понятие личности преступника. Соотношение криминологического
понятия личности преступника и смежных юридических понятий (субъекта
преступления, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного).
Комплексный междисциплинарный подход к оценке личности преступника в
криминологии.
Криминологические
границы
познания
личности
преступника.
Социально-философская сущность личности и ее взаимосвязь с
сущностью личности преступника. Дискуссия о социальном и биологическом
в личности преступника. Взаимодействие внешних причин и условий
преступности с внутренними психофизиологическими, генетическими
свойствами человека как основа формирования личности преступника.
Личность преступника и социальная среда.
Структура личности преступника. Социально-демографические
признаки личности преступника (пол, возраст, семейное и социальностатусное положение, национальная и профессиональная принадлежность,
материальная и жилищная обеспеченность). Интеллектуальные признаки
личности преступника (образование, уровень знаний, умственное развитие).
Нравственные признаки (ценностные ориентации и стремления, духовные
потребности, социальные интересы, религиозная направленность, привычки).
Психические процессы, свойства и состояния в личности преступника
(эмоциональная устойчивость, степень конфликтности, адекватность
реагирования на внешние обстоятельства, уровень самооценки,
коммуникабельность, подверженность влиянию). Медико-биологические
признаки личности преступника (состояние здоровья, особенности
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физической конституции). Уголовно-правовые признаки (форма вины, вид
соучастия,
категории
преступлений,
рецидив
преступлений).
Криминологическая взаимосвязь уголовно-правовых и иных признаков
личности преступника.
Типология личности преступника. Различные типообразующие
признаки личности преступника. Типология личности преступника в
зависимости от степени антиобщественной направленности личности
(случайный, ситуативный, неустойчивый, злостный, особо опасный).
Типология личности преступника по направленности преступного поведения
(насильственный, корыстный, корыстно-насильственный). Типы личности
преступника в зависимости от специфики преступного поведения
(политические, корыстные, агрессивные, неосторожные). Личность
преступника с устойчивой преступной деформацией поведения, с
нравственно-правовой деформацией, с нравственной деформацией
поведения. Последовательно-криминогенный, ситуативно-криминогенной и
ситуативный типы личности преступника. Профессиональные типы личности
преступника.
Тема 5. Механизм индивидуального преступного поведения.
Понятие механизма преступного поведения. Криминологическое
значение и взаимосвязь допреступного формирования личности,
индивидуального преступного акта и посткриминального поведения
личности преступника. Основные элементы механизма индивидуального
преступного поведения (криминальная мотивация, планирование преступных
действий, исполнение замысла, оценка криминального результата).
Криминальная мотивация как основной элемент механизма индивидуального
преступного поведения. Функции и составляющие (ценностные ориентации,
потребности, интересы, мотив и цель) криминальной мотивации.
Взаимодействие личности и социальной среды в механизме индивидуального
преступного поведения.
Понятие конкретной жизненной ситуации. Особенности криминальной
ситуации как разновидности жизненной ситуации. Роль криминальной
ситуации в индивидуальном преступном поведении и его последствиях.
Виды криминальной ситуации по содержанию, по характеру воздействия на
преступника, по масштабам действия, по времени действия, по объему
действия и по источнику возникновения.
Тема 6. Виктимология.
Первые упоминания о проблеме жертвы в механизме совершения
преступления (И. Бентам, А. Фаттах, А. Фейербах, Г. Клейнфеллер и т. д.).
Возникновение виктимологии в середине ХХ века (выход в свет в 1948 году
монографии Г. Гентинга «Преступник и его жертва»). Развитие
7

виктимологии за рубежом и в России. Организация международного
сотрудничества в области виктимологии.
Понятие виктимологии как отрасли криминологии. Основные
направления изучения виктимологии на современном этапе в России.
Значимость виктимологических исследований. Методы виктимологических
исследований. Понятие жертвы как основа виктимологии и соотношение
данного с понятием потерпевшего.
Понятия «виктимность» и «виктимизация». Виды виктимности
(групповая и индивидуальная). Виктимологические особенности различных
социальных и профессиональных групп и категорий населения.
Виктимологическая характеристика представителей групп риска.
Понятие личности потерпевшего. Основные элементы, определяющие
поведение жертвы. Личность и поведение потерпевшего. Провокация как
определяющий элемент. Классификация жертв по направленности поведения
и по его содержанию.
Роль жертвы в механизме преступного поведения. Страх перед
преступностью как фактор виктимизации. Криминологическая безопасность
и защита граждан от преступных посягательств. Виктимологическая
профилактика преступлений в системе предупреждения преступности.
Тема 7. Предупреждение преступлений
Понятие предупреждения преступлений как вида государственной и
общественной деятельности. Совершенствование предупредительной
деятельности – как основное направление всех криминологических
исследований. Основная цель предупреждения преступлений. Перечень
основных задач, которые выполняют субъекты предупредительной
деятельности.
Принципы,
на
которых
строится
осуществление
предупредительной деятельности (законность, демократизм, гуманизм,
справедливость и научная обоснованность), и их содержание. Требования,
предъявляемые к мерам предупреждения преступлений (законность,
обоснованность,
прогрессивность,
реальность
и
экономическая
целесообразность, комплексность, конкретность).
Определение видов предупреждения по целям и уровню, по объему и
направленности. Значение видов и их содержание. Состояние видов
предупреждения преступлений в России. Профилактика, предотвращение и
пресечение преступлений как основные составные части (этапы)
предупреждения преступлений.
Индивидуальная
профилактика
как
наиболее
эффективная
разновидность предупредительной деятельности. Задачи, решаемые данной
профилактикой. Правильность и своевременность выявления лиц,
подлежащих индивидуальной профилактике, как основа успешного
выполнения задач. Перечень основных социальных групп лиц, в отношении
которых осуществляется индивидуальная профилактика. Разновидности
методов и форм индивидуальной профилактики.
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Понятие системы предупреждения преступлений. Необходимость
существования единой системы предупреждения преступлений. Основные ее
элементы (субъекты, их взаимодействие, осуществляемые ими меры,
внедрение программ, обеспечение предупредительной деятельности,
обеспечение деятельности субъектов). Функции, которые выполняет система
предупреждения
преступлений
(регулятивная,
охранительная,
воспитательная).
Классификация мер предупреждения преступлений по их характеру (с
рассмотрением разновидности правовых мер), по масштабу.
Субъекты предупреждения преступности как основной элемент
системы. Понятие субъекта предупредительной деятельности. Разновидности
субъектов по месту в государственной и общественной системе, по задачам,
компетенции и содержанию деятельности по предупреждению преступлений.
Государственные и негосударственные органы и организации,
выступающие
субъектами
предупреждения
преступлений.
Роль
общественности и негосударственных структур в предупреждении
преступлений. Организация взаимодействия субъектов предупреждения
преступлений.
Предупредительный эффект доктрины восстановительного правосудия.
Особенности профилактики преступлений в чрезвычайных условиях.
Тема 8. Организация и проведение криминологического
исследования.
Общие методологические принципы научного исследования. Понятие
криминологического исследования. Криминологическое исследование в
системе
социально-правовых
исследований.
Комплексный
и
междисциплинарный характер криминологического исследования.
Направленность криминологического исследования на выявление
закономерностей и тенденций преступности, отдельных ее видов и категорий
преступлений, их причин и условий, особенностей формирования личности
преступника и механизма преступного поведения в целях предупреждения
преступности.
Основные этапы криминологического исследования, его содержание и
структура. Теоретический и эмпирический уровни криминологического
исследования. Методология и методика криминологического исследования.
Общенаучные и частнонаучные методы криминологического исследования.
Методики сбора, обработки и анализа криминологической информации.
Совокупность статистических, социологических, психологических и иных
способов и приемов получения криминологических данных. Зависимость
выбора методов от целей и задач криминологического исследования.
Организация криминологического исследования. Программа и план
криминологического исследования. Объект, предмет и гипотезы
криминологического
исследования.
Понятие
репрезентативности
криминологического исследования.
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Выявление количественных (состояние, уровень, динамика) и
качественных (структура, характер) показателей преступности – основа
статистических методов, используемых в криминологическом исследовании.
Изучение документов (традиционный анализ и контент-анализ), опросы
представителей различных социальных групп (анкетирование и
интервьюирование), наблюдение (пассивное и включенное), социальный
эксперимент, экспертные оценки – основные социологические методы,
используемые в криминологическом исследовании. Использование
психологических тестов в криминологическом исследовании.
Особенности
и
значимость
статистических
методов
криминологических исследований (массового статистического наблюдения,
сводки и группировки, статистический качественный и количественный
анализ).
Результаты криминологического исследования и их оформление.
Тема 9. Криминологическое прогнозирование и планирование
предупреждения преступности.
Прогнозирование и научное предвидение. Прогнозирование как
систематическая
научно-практическая
деятельность.
Понятие
криминологического
прогнозирования.
Объекты
и
предмет
криминологического прогнозирования. Взаимосвязь криминологического
прогнозирования
с
иными
видами
научного
прогнозирования
(экономическим,
юридическим,
социальным
и
др.).
Субъекты
криминологического
прогнозирования.
Этапы
криминологического
прогнозирования. Содержание и форма заданий на прогноз. Роль
криминологического прогнозирования в правотворчестве и проведении
криминологических экспертиз.
Виды криминологического прогнозирования и основания их
классификации. Поисковое и нормативное прогнозирование. Краткосрочное,
среднесрочное,
долгосрочное
и
дальнесрочное
прогнозирование.
Индивидуальное, локальное, региональное и глобальное прогнозирование.
Прогнозирование
общее,
специальное
и
частное.
Возможности
виктимологического прогнозирования.
Криминологические прогнозы: понятие, виды и принципы разработки.
Основные свойства и параметры криминологических прогнозов. Прогнозный
фон и его составляющие. Верификация прогнозов. Прогнозные ошибки и
способы их преодоления.
Методы криминологического прогнозирования преступности и их
классификация.
Экспертные
методы.
Фактографические
методы.
Моделирование преступности: возможности, формы, пределы. Написание
сценариев как метод криминологического прогнозирования: понятие и
процедура.
Возможности
прогнозирования
индивидуального
преступного
поведения. Цели, задачи прогнозирования индивидуального преступного
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поведения. Факторы, учитываемые при прогнозировании поведения.
Индивидуальное
прогнозирование в
практике ОВД.
Процедура
индивидуального
прогнозирования.
Методы
прогнозирования
индивидуального поведения.
Виды и сроки криминологического планирования. Организация
комплексного
планирования
предупреждения
преступности.
Территориальное и
отраслевое криминологическое планирование.
Особенности разработки и реализации комплексных программ контроля над
преступностью:
международных,
федеральных
(государственных),
муниципальных, ведомственных.
Особенная часть.
Тема 10. Криминология преступности несовершеннолетних.
Понятие
преступности
несовершеннолетних.
Отличительные
особенности преступности несовершеннолетних и молодежи. Социальная и
правовая оценки данного вида преступности.
Криминологическая
характеристика
преступности
несовершеннолетних: состояние, уровень, динамика и структура. Влияние
латентности на статистику преступности несовершеннолетних.
Взаимодействие преступности несовершеннолетних и молодежной
преступности, их общие и отличительные черты. Правонарушения лиц, не
достигших возраста уголовной ответственности.
Групповая
преступность
несовершеннолетних.
Неформальные
объединения
молодежи
с
антиобщественной
направленностью.
Маргинальные группы несовершеннолетних и молодежи. Тенденции и
особенности преступности несовершеннолетних на современном этапе
развития российского общества.
Причины и условия преступности несовершеннолетних и молодежи.
Роль условий жизни и воспитания, возрастных особенностей, конфликтной
ситуации. Криминогенные факторы ближайшего окружения, отрицательное
влияние на подростков ранее судимых лиц, недостатки социального
контроля.
Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего
преступника:
половозрастная,
морально-нравственная,
социальнопсихологическая, медицинская, мотивационная и др. Преступность
несовершеннолетних, имеющих психические аномалии. Виктимологический
аспект характеристики личности несовершеннолетнего преступника.
Правовые основы предупреждения преступности несовершеннолетних.
Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних
и молодежи. Система социальных государственных и общественных мер
предупреждения
преступности
несовершеннолетних.
Субъекты
предупреждения преступности несовершеннолетних и молодежи.
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Тема 11. Криминология рецидивной и профессиональной
преступности.
Понятие рецидива преступлений и рецидивной преступности. Виды
рецидива преступлений в зависимости от их правового содержания
(фактический,
уголовно-правовой,
пенитенциарный).
Рецидивная
преступность как составная часть общей преступности, ее особенности.
Соотношение рецидивной и первичной преступности.
Взаимосвязь рецидивной преступности с другими видами
преступности
(организованной,
профессиональной,
преступностью
несовершеннолетних и др.). Рецидивная преступность как источник
профессиональной преступности. Понятие профессиональной преступности.
Социальная и криминологическая оценки рецидивной и профессиональной
преступности.
Криминологическая характеристика рецидивной преступности и ее
основные показатели: состояние, уровень, динамика и структура.
Компоненты структуры рецидивной преступности: по видам преступлений (в
зависимости от социальной направленности и характера мотивации
совершенных преступлений); по характеру совершенных преступлений
(общий, специальный);
количеству (однократный, многократный); по
степени общественной опасности совершенных преступлений (простой,
опасный и особо опасный); по интенсивности (в зависимости от
продолжительности времени между освобождением от наказания и
совершением нового преступления); в зависимости от вида и размера
наказания, примененного к осужденному лицу. Характеристика данных
видов рецидивной преступности. Социально-правовые факторы, влияющие
на показатели рецидивной преступности.
Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности:
субъективные (личностные) – особенности криминогенной мотивации
рецидивистов;
объективные
(внеличностные)
–
недостатки
правоохранительной деятельности (при раскрытии и расследовании
преступлений, назначении и исполнении наказаний), трудности социальной
адаптации лиц, освобожденных от наказания.
Личность преступника–рецидивиста. Социально-демографическая,
нравственно-психологическая
и
уголовно-правовая
характеристики
рецидивистов и их отличие от свойств и признаков первичных преступников.
Основные типы рецидивистов (антисоциальный, асоциальный, ситуативный).
Тип преступника–профессионала как специфического рецидивиста.
Неформальная иерархия профессиональных преступников.
Предупреждение рецидивной и профессиональной преступности на
общесоциальном
и
специально-криминологическом
уровнях.
Совершенствование законодательства в сфере контроля над криминальным
рецидивом и профессиональной преступностью. Меры предупреждения
рецидивной и профессиональной преступности на стадиях раскрытия и
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расследования преступлений, судебного разбирательства и назначения
уголовного наказания.
Обеспечение эффективного функционирования системы исполнения
наказания. Роль административного надзора в предупреждении преступлений
лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
Тема 12. Криминология насильственной преступности.
Понятие,
криминологическая
и
социально-правовая
оценки
насильственных преступлений. Основные количественные и качественные
показатели насильственной преступности. Бытовые насильственные
преступления. Насильственные преступления в сфере экономики и
предпринимательства. Общие черты насильственного преступления.
Основные причины и условия насильственных преступлений. Влияние
пьянства и наркотизма на насильственную преступность. Криминогенная
роль негативных традиций в сфере быта как основа детерминации
насильственной преступности.
Отличительные черты личности насильственных преступников.
Криминологическая характеристика личности насильственного преступника.
Социально-демографические, нравственно-психологические и социальноролевые
особенности
личности
насильственных
преступников.
Типологические особенности преступников с насильственно-агрессивной
направленностью
в
поведении.
Классификация
насильственных
преступников.
Специфика мотивации насильственной преступности. Осознанные и
бессознательные мотивы совершения насильственных преступлений
(убийств, нанесений телесных повреждений, изнасилований и др.). Связь
мотивов с процессом формирования личности преступника. Роль конкретной
жизненной ситуации в совершении насильственного преступления. Влияние
поведения жертвы в насильственном преступлении.
Основные направления предупреждения насильственной преступности.
Особенности ранней профилактики насильственной преступности. Объекты
профилактического воздействия сфере предупреждения насильственной
преступности.
Виктимологическая
профилактика
насильственной
преступности.
Тема 13. Криминология организованной преступности.
Организованная преступность: понятие и сущность. Основные
признаки организованной преступности. Уровни организации преступности:
устойчивая преступная
группа,
многофункциональная
преступная
группировка, криминальная организация с разветвленной сетевой
структурой.
Материальная база организованной преступности. Распространенность
организованной преступности. Транснациональный характер организованной
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преступности.
Организованная
преступность,
террористическая
и
экстремистская деятельность. Особенности и различия организованной
преступности России, развитых и развивающихся стран. Основные
социально-политические и экономические сферы жизнедеятельности
российского
общества,
подверженные
активному
криминальному
воздействию организованной преступности.
Состояние организованной преступности в России. Основные
количественные и качественные показатели организованной преступности.
Причины, условия, объективные и субъективные факторы,
детерминирующие современную организованную преступность в России
(социально-политические, экономические, организационно-управленческие,
традиции и обычаи преступной среды и др.). Интернациональные и
национальные исторические корни организованной преступности. Основные
исторические этапы формирования и детерминации отечественной
организованной преступности.
Личностная структура преступных сообществ различных уровней
организованности. Иерархия российского преступного мира как особой
коммуникативной системы преступности. Лидеры организованной
преступности: типология и функциональные роли. Вор в законе –
традиционный тип российского «мафиози», его социальный и криминальный
статусы. Современные нетрадиционные «организованные» преступники
России.
Основные направления предупреждения организованной преступности.
Тема 14. Криминология террористической и экстремистской
деятельности.
Современное понимание и проблемы террористической и
экстремистской деятельности. Понятие террористической и экстремистской
деятельности. Внешние характеристики преступлений террористического
характера и экстремистской направленности в современной России: общая
распространённость,
мотивационная
характеристика,
социальная
направленность,
социально-территориальная
распространённость,
социально-групповая распространённость и степень общественной
опасности.
Внутренние
характеристики
преступлений
террористического
характера и экстремистской направленности в современной России:
устойчивость, активность и организованность.
Динамика
преступлений
террористического
характера
и
экстремистской направленности в России.
Причины и условия террористической и экстремистской деятельности.
Криминологические особенности личности террориста (экстремиста):
повышенная общественная опасность и предрасположенность к совершению
тяжких преступлений и преступлений особой тяжести.
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Виды преступных террористических и экстремистских объединений:
преступная группа, преступное сообщество, преступная организация.
Типы личности террориста по степени сплоченности, по выполняемым
функциям в группе, по мотивации.
Особенности
террористического
поведения.
Социальные
и
психологические (объективные и субъективные) факторы формирования
преступного поведения террориста.
Основные мотивы террористической и экстремистской деятельности.
Значение изучения личности преступника-террориста для организации
системы их предупреждения.
Правовые и организационные основы противодействия терроризму и
экстремизму
в
Российской
Федерации.
Цели
и
принципы
антитеррористической деятельности. Основные направления и субъекты
противодействия терроризму и экстремизму в России.
Проблемы совершенствования предупреждения терроризма и
экстремизма. Региональные особенности противодействия терроризму и
экстремизму.
Совершенствование межнациональных и межконфессиональных
отношений, профилактика сепаратизма и национализма. Развитие
политической культуры, формирование социальных механизмов разрешения
политических противоречий в обществе.
Тема 15. Криминология преступности в сфере экономики.
Понятие экономической преступности и экономических преступлений.
Преступления против собственности. Преступления в сфере
экономической деятельности. Преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
Характерные черты данных преступлений на современном этапе:
повышенный уровень преступного профессионализма, преобладание данных
преступлений в общей структуре преступности, больший удельный вес
несовершеннолетних и групповых преступлений.
Особенности лиц, совершающих данные преступления. Общая
социально-демографическая характеристика данных лиц. Отличие их
нравственно-психологических характеристик в зависимости от вида
преступного поведения.
Причины и условия совершения экономических преступлений.
Зависимость социальной ситуации в обществе и состояния преступлений в
сфере экономики.
Изменения в общественном устройстве России, проведение реформ и
необходимость криминализации преступлений, совершенных в сфере
экономической деятельности. Отличие направленности этих преступлений и
преступлений против собственности. Состояние данных преступлений.
Повышенная латентность как характерная черта данных преступлений. Виды
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преступных посягательств в сфере экономической деятельности и их
классификация.
Характеристика лиц, совершающих экономические преступления.
Особенности их антиобщественной направленности и общественной
опасности.
Причины и условия совершения данных преступлений. Влияние
законодательного регулирования экономических отношений на динамику
преступлений в данной сфере.
Основные направления предупреждения преступлений в сфере
экономики. Виктимологическая профилактика как основа предупреждения
преступлений против собственности. Нормативное регулирование
отношений в сфере экономики и организация контроля как основа
предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.
Тема 16. Криминология преступлений коррупционной
направленности.
Понятие
коррупции
по
международному
и
российскому
законодательству. Общественная опасность коррупции и сферы ее
проявления.
Преступления коррупционной направленности и их признаки.
Криминологическая характеристика (состояние, динамика и структура).
Особенности личности коррупционеров. Латентность преступлений
коррупционной направленности и способы ее выявления. Общественное
мнение о распространенности преступлений коррупционной направленности
и его использование в оценке состояния коррупции.
Специфика детерминант преступлений коррупционной направленности
и их классификация. Способы изучения причин и условий, способствующих
коррупции.
Основные направления противодействия коррупции (организационные,
правовые, экономические, воспитательно-просветительские и иные меры).
Субъекты антикоррупционной деятельности и их компетенция.
Формирование антикоррупционного поведения государственных
служащих и его основные направления.
Международное сотрудничество в области противодействия
коррупции. Направления и субъекты взаимного сотрудничества с
иностранными государствами, их правоохранительными органами и
специальными службами, а также международными организациями.
Особенности коррупционной преступности в органах внутренних дел и
ее общественная опасность. Современное состояние, динамика и виды
коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками и работниками
органов внутренних дел.
Специфика детерминант коррупции в органах внутренних дел.
Коррупционно опасное поведение и ситуации, конфликт интересов по
службе и порядок его предотвращения и урегулирования.
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Понятие,
правовые
основы,
цели,
задачи
и
субъекты
антикоррупционной деятельности в органах внутренних дел. Основные
направления противодействия коррупции в органах внутренних дел.
Организационно-правовые мероприятия, международное сотрудничество,
статусные мероприятия.
Формирование антикоррупционного поведения сотрудников и
работников органов внутренних дел. Требования правового статуса, стандарт
антикоррупционного поведения, нравственные основы поведения,
юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.
Тема 17. Криминология преступности в мегаполисах.
Современные характеристики преступности крупных городов России и
мира: уровня, структуры и динамики. Особенности преступности Москвы,
начиная с 90-х годов ХХ столетия.
Структура преступности крупного города. Отличие структуры
преступности сверхкрупного города и области (на примере Москвы и
области).
Территориальные различия проявления преступности в пределах
крупного города (на примере административных округов Москвы).
«Фоновые»
явления
крупных
городов
(бродяжничество,
попрошайничество, проституция, наркомания, алкоголизм), причины и
условия их концентрации в городской среде. Их влияние на преступность.
Основные характеристики личности преступника в крупном городе.
Основные показатели личности преступника крупного города. Особенности
процесса криминогенной детерминации преступности столичного города.
Наличие специфических дополнительных (помимо традиционных)
криминогенных детерминант преступности крупного (или столичного)
города.
Действие антикриминогенных факторов в столичном городе:
концентрация значительного числа правоохранительных органов, общий
высокий интеллектуальный уровень населения, значение и эффективность
превентивных мероприятий, проводимых регулярно, а также в преддверии
праздничных дат или иных знаменательных событий, высокий уровень
латентности. Высокий уровень т.н. «скрываемой» латентности в Москве.
Особенности проявления отдельных видов преступлений в Москве.
Преобладающее значение имущественной преступности, в первую
очередь ненасильственной.
Особенности тяжкой насильственной преступности: значительный
процент убийств по найму, убийств по мотивам национальной вражды или
ненависти.
Преступность несовершеннолетних и молодежи в крупном городе.
Особенности структуры, генезиса и профилактики. Криминогенные и
антикриминогенные факторы крупного города для данного вида
преступности.
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Особенности
мегаполисе.

осуществления

предупредительной

деятельности

в

Тема 18. Криминология преступности, связанной
с незаконной миграцией.
Миграция, ее значение в процессе урбанизации. Основные формы
миграции. Ситуационная миграция как наиболее криминогенный вид
миграции.
Приезжие
как
специфическая
демографическая
группа.
Обстоятельства, актуальные при изучении преступности приезжих. Просчеты
в национальной политике СССР и РФ, их последствия и влияние на
миграционные потоки.
Основная характеристика преступности, связанной с незаконной
миграцией. Количественные и качественные особенности преступности,
связанной с незаконной миграцией. Виды преступлений, связанных с
незаконной миграцией.
Криминологическая характеристика личности преступника-мигранта.
Классификация преступников-мигрантов. Преступники без определенного
места жительства как особая категория мигрантов. Специфика детерминации
и причинности преступности связанной с незаконной миграцией.
Коммерческая миграция. Негативные последствия миграционных процессов.
Специфика предупреждения преступлений, связанных с незаконной
миграцией. Круг субъектов данной деятельности.
Тема 19. Криминология киберпреступности.
Понятие
и
сущность
современной
киберпреступности,
ее
отличительные особенности от других криминальных проявлений.
Характеристика отдельных видов преступлений, входящих в структуру
киберпреступности и специфика механизма их совершения.
Основные криминологические показатели киберпреступности и ее
современные тенденции. Особенности ее проявления в отдельных сферах
экономики и жизнедеятельности человека, специфика общественной
опасности преступлений, относящихся к киберпреступности.
Основные причины и условия, способствующие совершению
киберпреступлений. Влияние технического прогресса на киберпреступность.
Криминологическая характеристика личности киберпреступника.
Социально-демографические, нравственно-психологические и социальноролевые и уголовно-правовые особенности личности киберпреступников.
Типологические особенности киберпреступников.
Специфика мотивации киберпреступлений. Виктимологическая
характеристика жертв отдельных видов киберпреступлений и их роль в
совершении данных преступлений.
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Основные
направления
предупреждения
киберпреступности.
Особенности
ранней
профилактики
киберпреступности.
Объекты
профилактического воздействия сфере предупреждения киберпреступности.
Виктимологическая профилактика киберпреступности. Международное
сотрудничество в предупреждении киберпреступности. Специфика
деятельности органов внутренних дел по борьбе с киберпреступностью.
Тема 20. Криминология неосторожной преступности.
Понятие неосторожной преступности. Основные виды неосторожных
преступлений и преступной неосторожности, составляющие совокупность
неосторожной преступности. Сферы социальной жизнедеятельности (быт,
взаимодействие человека с техникой, профессиональная сфера, сфера
осуществления должностных функций и др.) – потенциальные объекты
неосторожной преступности и ее предупреждения. Криминологические
показатели неосторожной преступности, их характеристика.
Дорожно-транспортные происшествия (преступления) как наиболее
показательная часть неосторожной преступности. Обусловленность
значительность автотранспортных преступлений в структуре неосторожной
преступности. Особенности лиц, совершающих автотранспортные
преступления. Предупреждение автотранспортных преступлений
Характеристика экологических преступлений: понятие, виды и
состояние.
Особенности
причинного
комплекса
экологических
преступлений. Виды лиц, совершающих экологические преступления.
Основные направления профилактики экологических преступлений.
Техногенные преступления как результат развития техники и
производства. Показатели совершения техногенных преступлений. Основные
виды техногенных преступлений. Надлежащий контроль и правовая
регламентация деятельности – основные направления предупреждения
техногенных преступлений.
Тема 21. Криминология преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств.
Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ:
понятие и виды. Преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ.
Современное состояние незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ, его тенденции и общественная опасность.
Характерные черты данных преступлений на современном этапе:
постоянное увеличение в течение последнего десятилетия количества
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, увеличение удельного веса, латентность данных
преступлений.
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Особенности лиц, совершающих преступления. связанных с
незаконным оборотом наркотических средств. Общая социальнодемографическая характеристика данных лиц. Отличие их нравственнопсихологических характеристик в зависимости от вида преступного
поведения. Мотивация совершения преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств.
Классификация и типология лиц, совершающих преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ.
Факторный комплекс данного вида преступности. Причины
обусловленые противоречиями кризисного характера, неблагоприятным
влиянием социально-экономических факторов.
Эволюция наркоситуации в России. Воздействие ряда способствующих
резкой интенсификации незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ объективных и субъективных условий.
Предупредительная деятельность в сфере незаконного оборота
наркотиков. Деятельность правоохранительных и иных государственных
органов и негосударственных структур по ведению общепрофилактических
мероприятий экономического, социального, воспитательного, правового,
психолого-педагогического характера.
Предупреждение незаконного оборота наркотиков и осуществление
контроля за их движением в фармацевтических и медицинских учреждениях.
Концепция государственной политики по контролю за незаконным
оборотом
наркотических
средств
и
Стратегии
государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года.
Меры, направленные на обновление правовой базы деятельности по
предупреждению наркомании и наркопреступности, профилактики
несовершеннолетних и молодежи, совершенствование системы лечения и
реабилитации наркоманов, развитие международного сотрудничества страны
в области противодействия наркопреступности.
Тема 22. Негативные социальные явления, связанные с
преступностью.
Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с
преступностью. Их социальная и правовая оценки.
Проблема пьянства и алкоголизма в современных условиях.
Социологическая и медицинская характеристики пьянства, алкоголизма и их
последствий.
Факторы, приводящие к пьянству и алкоголизму. Пьянство и
неблагоприятное нравственное формирование личности. Влияние пьянства
на поводы и ситуации совершения преступлений. Антиобщественное
поведение лиц, злоупотребляющих спиртными напитками.
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Социологическая и психологическая характеристики бродяжничества,
попрошайничества, суицидального поведения, сексуальных отклонений,
проституции и их связь с преступностью.
Социальная природа и сущность наркотизма. Формирование у
населения антинаркологической позиции включающей разъяснительную
работу об опасности для жизни и здоровья злоупотребления наркотиками и
последствиях такого поведения; о правовых последствиях нарушения
законодательных норм, направленных на противодействие злоупотреблению
наркотиками; о возможных путях излечения от наркотической зависимости;
о профилактической работе с населением для исключения условий,
способствующих приобщению граждан к потреблению наркотиков.
Основные направления предупреждения негативных социальных
явлений, связанных с преступностью. Содержание и особенности
деятельности отдельных субъектов по профилактике негативных социальных
явлений, связанных с преступностью.
Тема 23. Международное сотрудничество в предупреждении
преступности.
Транснациональная (международная) преступность - совокупность
совершенных преступлений, причиняющих вред развитию человеческого
общества. Транснациональные преступления: преступления против мира,
включающие планирование, подготовку, развязывание или ведение войны в
нарушение международных договоров, соглашений (геноцид, экоцид);
преступления против человечности, включающие убийства и другие
жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во
время войны (биоцид, наемничество); военные преступления, включающие
нарушение законов или обычаев ведения войны.
Основные преступления международного (транснационального)
характера. Преступления, наносящие ущерб мирному сотрудничеству и
нормальному осуществлению межгосударственных отношений (терроризм,
угон самолетов, захват заложников, хищения ядерного орудия, незаконное
радиовещание); преступления, наносящие ущерб экономическому и
социально- культурному развитию государств и народов (незаконный оборот
наркотиков и психотропных веществ; фальшивомонетничество, контрабанда,
нелегальная иммиграция, преступные посягательства на окружающую среду,
преступные посягательства на национально-культурное наследие).
Нормативная база международного сотрудничества. Значимость
международных
договоров
и
соотношение
их
с
внутренним
законодательством.
Деятельность Комитета по предупреждению преступлений и
обращению с правонарушителями Организации Объединенных Наций.
Международные конгрессы ООН по предупреждению и обращению с
правонарушителями. Международные организации, имеющие в ООН
консультативный статус. Международная ассоциация уголовного права;
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Международное криминологическое общество; Международное общество
социальной защиты; Международное пенитенциарное общество.
Международная организация уголовной полиции Интерпол. Цели,
задачи, функции, структура Интерпола. Интерпол в международном розыске
и экстрадиции преступников. Интерпол в социально-правовом контроле над:
организованной и экономической преступностью; террористической
деятельностью; незаконным оборотом наркотиков; хищениями предметов,
представляющих культурную ценность; фальшивомонетничеством и
подделкой документов; преступностью в сфере высоких технологий;
автотранспортными преступлениями и др.
Формы международного сотрудничества в социально-правовом
контроле над преступностью: международные консультации; разработка
программ сотрудничества в области предупреждения преступлений; обмен
правоохранительным опытом; передача лиц, осужденных к лишению
свободы, для отбывания наказания в государстве их гражданства или
постоянного места жительства. Передача органам другого государства
надзора за условно осужденными или условно освобожденными
правонарушителями, выдача преступников другому государству или
международному органу для уголовного преследования, подготовка кадров,
предоставление экспертных услуг, поставка специальных научнотехнических средств и оказание материально-технической помощи другим
государствам.
Современное состояние незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ, оружия, терроризма, легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем. Их тенденции и опасность для
мирового сообщества. Особенности сотрудничества по борьбе с данными
видами преступлений.
РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
1. Криминология как отрасль обществознания. Предмет, функции и
значение криминологии как науки в современных условиях.
2. История криминологии. Биологические, социологические и
биосоциальные теории возникновения преступности.
3. Развитие отечественной криминологии. Современные теории
возникновения преступности в России.
4. Зарубежная криминология: история и современность.
5. Преступность как вид социально-негативного отклоняющегося
поведения. Основные характеристики преступности.
6. Основные показатели преступности и их использование
в
деятельности органов внутренних дел.
7. Латентная преступность и методы ее оценки.
8. Социальные последствия преступности: понятие, виды и состояние.
9. Факторы преступности и механизм их действия в современных
условиях.
10. Специфика причин и условий преступности в условиях мегаполиса.
22

11. Преступность в современной России и ее детерминанты.
12. Понятие, структура и основные черты личности преступника.
13. Соотношение и взаимодействие социального и биологического в
структуре личности преступника.
14. Направления и методы изучения лиц, совершивших преступления, в
деятельности органов внутренних дел.
15. Социально-психологический механизм совершения конкретного
преступления.
16. Понятие, роль и виды ситуаций совершения преступлений.
17. Роль жертвы в механизме индивидуального преступного поведения.
18. Понятие, предмет и значение науки виктимологии в деятельности
органов внутренних дел.
19. Организация и методика криминологических исследований.
20. Понятие,
особенности
и
значение
криминологического
прогнозирования и планирования в деятельности органов внутренних дел.
21. Предупреждение преступности как одна из важных задач в
деятельности органов внутренних дел.
22. Современные теории предупреждения преступности.
23. Формы и методы общей профилактики преступлений.
24. Формы и методы индивидуальной профилактики преступлений.
25. Криминологическое
изучение
влияния
средств
массовой
информации на предупреждение преступности.
26. Криминология преступности несовершеннолетних и молодежи.
27. Особенности личности несовершеннолетних преступников.
28. Криминология рецидивной преступности.
29. Профессиональная преступность и криминальная субкультура.
30. Криминология групповой и организованной преступности.
31. Организованная преступность: понятие, современное состояние и
проблемы предупреждения.
32. Криминология террористической и экстремистской деятельности.
33. Криминологическая характеристика личности насильственных
преступников, их типология и классификация.
34. Криминология насильственной преступности.
35. Криминология преступлений против собственности.
36. Криминология преступлений в сфере экономики.
37. Криминология преступности мигрантов.
38. Криминология транснациональной преступности.
39. Криминология преступности в мегаполисах.
40. Понятие и сущность криминологической безопасности.
41. Криминология преступлений против общественного порядка и
общественной безопасности.
42. Криминология неосторожной преступности.
43. Криминология преступлений против государственной власти и
порядка управления.
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44. Криминология женской преступности в России и за рубежом.
Сравнительный анализ.
45. Негативные социальные явления, связанные с преступностью.
46. Криминологический
анализ
преступлений,
связанных
с
наркотиками.
47. Криминология семейно-бытовой преступности.
48. Криминология преступлений в сфере экологии.
49. Региональные особенности городской и сельской преступности.
Сравнительный анализ.
50. Роль
международных
организаций
и
международного
сотрудничества в борьбе с преступностью.
РАЗДЕЛ III. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1. Антропологическая (биологическая) школа в криминологии.
2. Виды и масштабы криминологического прогноза.
3. Виды и этапы предупреждения преступлений.
4. Виктимология в системе криминологической науки.
5. Развитие теории и практики виктимологической профилактики
6. География преступности в современной России.
7. Зарождение криминологической мысли. Взгляды ученых Древнего
мира на причины отклоняющегося поведения.
8. Информационно-правовое
обеспечение
предупреждения
преступлений органами внутренних дел.
9. Использование результатов криминологических исследований в
деятельности органов внутренних дел.
10. История развития криминологии. Основные исторические этапы
развития криминологической науки в России.
11. Качественные характеристики (показатели) преступности и их
использование в деятельности ОВД.
12. Количественные характеристики (показатели) преступности и их
использование в деятельности ОВД.
13. Криминогенная
ситуация
в
механизме
индивидуального
преступного поведения, ее виды.
14. Криминологическая
характеристика
и
предупреждение
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.
15. Криминологическая характеристика молодежной преступности.
16. Криминологическая характеристика насильственной преступности.
17. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с
экстремизмом и терроризмом.
18. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых по
неосторожности.
19. Криминологические показатели преступности, их использование в
деятельности органов внутренних дел.
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20. Криминологическое
прогнозирование,
его
виды.
Роль
криминологического прогнозирования в деятельности органов внутренних
дел.
21. Криминология как общетеоретическая и междисциплинарная наука.
22. Латентная преступность: понятие и виды. Средства снижения
латентности преступлений.
23. Международное сотрудничество в сфере контроля над
преступностью.
24. Меры предупреждения преступности, их виды и классификация.
25. Место и роль криминологии в обеспечении национальной
безопасности России.
26. Механизм индивидуального преступного поведения и его элементы.
Значение изучения данного механизма в деятельности ОВД.
27. Механизм индивидуального преступного поведения.
28. Мотивация как основной элемент механизма индивидуального
преступного поведения. Роль семьи в формировании мотивации.
29. Неблагоприятные условия нравственного формирования личности и
их влияние на индивидуальное преступное поведение.
30. Негативные социальные явления, их связь с преступностью.
31. Общая характеристика современной преступности в России.
32. Организация и основные этапы криминологического исследования.
33. Организация и проведение индивидуальной профилактики. Методы
индивидуальной профилактики.
34. Основные направления и формы международного сотрудничества в
сфере предупреждения преступлений.
35. Основные направления предупреждения терроризма органами
внутренних дел.
36. Основные
направления
специально-криминологического
предупреждения преступлений.
37. Основные научные школы и направления исследований в
современной криминологии.
38. Особенности развития криминологии в России.
39. Понятие виктимности. Типология жертв преступлений.
40. Понятие виктимологии как отрасли криминологии. Основные
направления изучения виктимологии на современном этапе в России.
Значимость виктимологических исследований.
41. Понятие жертвы как основа виктимологии и соотношение данного с
понятием потерпевшего.

42. Понятие и предмет
криминологией своего предмета.

науки

криминологии.

Особенности

изучения

43. Понятие и виды криминологического планирования.
44. Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с
преступностью. Их социальная и правовая оценки.
45. Понятие и значение прогнозирования преступности.
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46. Понятие личности преступника. Специфика ее изучения
криминологией.
47. Понятие преступности и ее признаки. Соотношение понятий
«преступление» и «преступность».
48. Понятие причин и условий преступности, их виды.
49. Понятие структуры личности преступника. Основные группы
характеристик, составляющие структуру личности преступника.
50. Понятие, значение и задачи индивидуальной профилактики
преступлений.
51. Понятие, цели и принципы предупреждения преступлений.
52. Понятия «виктимность» и «виктимизация». Виды виктимности.
53. Практическая значимость криминологического прогнозирования и
планирования.
54. Проблемы предупреждения групповой и организованной
преступности.
55. Проблемы предупреждения органами внутренних дел рецидивной и
профессиональной преступности.
56. Предупреждение
преступлений
в
сфере
экономической
деятельности органами внутренних дел.
57. Предупреждение преступлений против собственности.
58. Предупреждение преступлений, совершаемых лицами женского
пола.
59. Проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних
органами внутренних дел.
60. Преступность и преступление: соотношение понятий.
61. Проблема криминологической детерминации на современном этапе
развития российского государства и общества.
62. Проблема личности преступника в криминологии.
63. Роль жертвы в механизме преступного поведения.
64. Роль и место органов внутренних дел в системе предупреждения
преступлений.
65. Система социально-правового контроля над преступностью.
66. Содержание профилактической деятельности отдельных служб и
подразделений органов внутренних дел.
67. Соотношение социальных и биологических факторов в
формировании личности преступника.
68. Социальные последствия преступности («цена» преступности).
69. Социальные последствия преступности, их минимизация.
70. Социологическая школа в криминологии.
71. Специализированные
и
неспециализированные
субъекты
профилактики преступлений.
72. Типология и классификация личности преступника.
73. Характеристика методов прогнозирования преступности.
74. Характеристика основных факторов преступности. Детерминанты
преступности на различных этапах развития общества.
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75. Характеристика системы предупреждения
практическая ориентация, содержание и сущность.
76. Цели, задачи и функции криминологии.

преступности,

ее
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