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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Выполнение студентами контрольной работы направлено на 

изучение криминологии, преследует задачи углубленного усвоения 

понятий и научных теорий, позволяет выработать умение работать 

со статистическими данными о преступности, актами толкования 

права, с учебной и монографической литературой. 

Для правильного решения и изложения заданий, предлагае-

мых в контрольной работе, студент должен в первую очередь изу-

чить учебную литературу и научные труды, перечисленные в спи-

сках основной и дополнительной литературы. Студентам также не-

обходимо ознакомиться со статистикой преступности за последние 

3-5 лет. Статистические данные, отражающие состояние преступ-

ности в целом и отдельных ее видов, можно найти на официальном 

сайте МВД РФ: www.mvd.ru.  

Выполнение контрольной работы по криминологии предпола-

гает уяснение студентом основных теоретических положений кри-

минологии, то есть науки о преступности: установившихся в кри-

минологической доктрине представлений сущности преступности, 

ее причинах и условиях, прогнозировании преступности и плани-

ровании противодействия ей, а также о мерах предупреждения и 

борьбы с преступностью, за которым следует закрепление резуль-

татов изучения настоящей дисциплины путем самостоятельного 

освещения наиболее значимых теоретических и практических во-

просов по темам, относящимся к Общей и Особенной части кри-

минологии. 

Работа выполняется по одному из предложенных вариантов. 

Каждый вариант включает в себя два теоретических вопроса и за-

дачу. 

Для ответа на теоретический вопрос и решения предложенно-

го задания необходимо изучить нормативный материал, учебную и 

научную литературу (монографии, публикации в периодических 

изданиях, сборники научных трудов), касающиеся рассматривае-

мой темы.  

При решении задачи необходимо иметь в виду, что обстоя-

тельства, предложенные в изложенной фабуле дела, считаются ус-

тановленными и доказанными, поэтому изменять или дополнять их 

по собственной инициативе нельзя.  

http://www.mvd.ru/
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Ответы на поставленные перед студентами вопросы должны в 

полном объеме раскрывать их содержание. При решении задачи 

студентам рекомендуется использовать основную учебную литера-

туру. Выполнение контрольной работы предполагает также изуче-

ние следственной и судебной практики. 

Объем работы – 15-18 рукописных страниц ученической тет-

ради или 15-20 страниц печатного (компьютерного) текста, выпол-

ненного на листах формата А4, интервал 1,5; шрифт Times New 

Roman; кегль 14. Страницы должны иметь нумерацию и поля ши-

риной 2-3 см. Рукописная работа должна быть выполнена аккурат-

но, грамотно, разборчивым почерком. Работа, выполненная с гру-

бым нарушением требований к оформлению проверке не подле-

жит. 

Условия заданий следует переписывать. 

В конце работы должен быть представлен список использо-

ванной литературы (с указанием автора, наименования, года и мес-

та издания) и нормативного материала. Оформление библиографи-

ческих ссылок осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.1—2008. 

Работа, выполненная без учета изложенных выше требований, 

не будет зачтена студенту. 

Список основной учебной литературы 

 

Варчук Т. В. Криминология: Учебное пособие. М., 2002. 

Иншаков С. М. Криминология. Практикум. М., 2003.  

Криминология / Под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2007. 

Криминология / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. 

М., 2005. 

Криминология / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 

М., 2004. 

Криминология / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 2007. 

Криминология / Под ред. В. Д. Малкова. М., 2006. 

Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шели. СПб., 2003. 

Курганов С. И. Криминология. М., 2007. 

Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировые, региональные 

и российские тенденции. М., 2005. 
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ВАРИАНТ №1 

 

1. Задачи криминологии.  

2. Криминологическая характеристика насильственной пре-

ступности. Показатели насильственной преступности в России и 

Курской области. 

 

Задача: 

Директор казино "Валери" Власов был убит выстрелом в го-

лову из пистолета неизвестными лицами на пороге своего казино, 

когда выходил из собственного автомобиля. Водитель и три охран-

ника Власова, сидевшие с ним в машине, не стали преследовать 

преступников, ссылаясь на наличие у них лишь газового оружия. 

Никитин и Варейко, убившие Власова, действовали за круп-

ную сумму денег по заданию директора конкурирующего казино 

Селиванова. На следствии выяснилось, что это не первое их убий-

ство "по заказу". 

Охранники Власова были подкуплены Селивановым и потому 

в назначенное время и в условленном месте создали благоприят-

ные условия для совершения убийства Власова. Последний должен 

был утром улетать в США, где находились его жена и дочь, поэто-

му от дальнейших услуг охранников оказывался. 

К какому виду убийств относится данный вид убийства? 

Каковы причины и условия, а также мотивы преступления? 

Какие меры предупреждения данных видов убийств возмож-

ны на практике и кто является субъектами такого предупреждения? 

 

Дополнительная литература 

Абальцев С.Н. Личность преступника и проблемы крими-

нального насилия. М., 2000. 

Алиев Р. Х. Насильственная преступность в России: состоя-

ние и проблемы предупреждения // Общество и право. 2008. № 1. 

Антонян Ю. М. Насильственная преступность в России. М., 

2001. 

Борбат А.В., Ильяшенко А.Н., Пономарев П.Г. Насильствен-

ная преступность в семье: криминологическая характеристика // 

Российский следователь. 2002. № 1. 
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Кудрявцев С.В., Ратинова Н.А. Криминальная агрессия. М., 

2000.  

Локк Р.В. Заказные убийства (криминологический анализ). 

М., 2002. 

Магомедов Н. К. Детерминанты  насильственной преступно-

сти среди несовершеннолетних // Российский следователь. 2007. № 

19. 

Максимов С.В., Ревин В.П. Насильственные преступления в 

сфере семейно-бытовых отношений и проблемы их профилактики. 

М., 1993. 

Насильственная преступность / Под ред. В.Н. Кудрявцева, 

А.В. Наумова. М., 1997. 

ВАРИАНТ №2 

 

1. Криминологическая характеристика рецидивной преступ-

ности. Показатели рецидивной преступности в России и Курской 

области. 

2. Коэффициент преступной активности. Его соотношение с 

коэффициентом преступности.  

 

Задача:  

В области «А» за год зарегистрировано 5 тысяч лиц, совер-

шивших преступления. Ее население – 750 тысяч человек, из них 

300 тысяч – дети, не достигшие 14-летнего возраста. В области «Б» 

за тот же период зарегистрировано 3 тысячи лиц, совершивших 

преступления. Население этой области составляет 790 тысяч чело-

век, из них 150 тысяч дети, не достигшие 14-летнего возраста. 

 Вычислите коэффициент преступной активности для каждой 

из областей и определите, в какой он выше.  

 

Дополнительная литература 

Агамов Г. Правовые и социальные проблемы предупреждения 

рецидивной преступности // Уголовное право. 2001. № 3. 

Булаев М. И. Детерминанты рецидивной преступности // Рос-

сийский следователь. 2007. № 13. 
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Бытко Ю.И. Учение о рецидиве преступлений в российском 

уголовном праве (история и современность). Саратов, 1998. 

Зайцева О.В. Теоретические вопросы борьбы с рецидивной 

преступностью лиц с психическими отклонениями / Под ред. Ю.И. 

Бытко. Саратов, 2004. 

Замыцких В. П. Криминологические детерминанты в  реци-

дивной преступности // Следователь. 2006. № 2. 

Липилин А. Г. Состояние рецидивной преступности и про-

блемы еѐ профилактики // Российский следователь. 2007. № 13. 

Миронов Р. Г. Меры законодательного противодействия ре-

цидивной преступности // Уголовно-исполнительная система: пра-

во, экономика, управление. 2008. № 1. 

Степанова И.Б., Явчуновская Т.М. Криминологическая харак-

теристика  рецидивной преступности женщин // Правоведение. 

2004. № 2. 

Шигина Н. В. О некоторых аспектах предупреждения  реци-

дивной преступности (историко-криминологический анализ) // 

Российский следователь. 2004. № 11. 

ВАРИАНТ №3 

 

1. Криминологическая характеристика коррупционной пре-

ступности. Показатели коррупционной преступности в России и 

Курской области. 

2. Коэффициент преступности. Его соотношение с коэффици-

ентом преступной активности. 

 

Задача:  

В городе «А» в течение года зарегистрировано 1563 преступ-

ления. Его население – 56 тысяч человек. В городе «Б» за этот же 

период зарегистрировано 900 преступлений. Население здесь со-

ставляет 12 тысяч человек.  

 Вычислите коэффициент преступности для каждого города в 

расчете на 1 тысячу населения и определите, в каком из них он 

выше. 
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Дополнительная литература 

Акимова Н. В. Коррупция в России: история и современность 

// Юридический мир. 2008. № 12 

Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // За-

конность. 2000. № 6.  

Захаров А. В. Развитие коррупции в 1990-е годы XX века на 

постсоветском пространстве // История государства и права. 2007. 

№ 5. 

Кимлацкий О.А., Мачульская И.Г. О состоянии борьбы с кор-

рупцией в Российской Федерации // Государственная власть и ме-

стное самоуправление. 2008. № 8. 

Коррупция: политические, экономические, организационные 

и правовые проблемы / Под ред. В.В. Лунеева. М., 2001. 

Ноздрачев А. Ф. Коррупция как правовая проблема в вопро-

сах и ответах // Адвокат. 2007. № 10. 

Тихомиров Ю. А., Трикоз Е. Н. Право против коррупции // 

Журнал российского права. 2007. № 5. 

Чершинцев В.С. Коррупция и российская уголовная политика 

// Российский следователь. 2007. № 7. 

Эминов В.Е., Максимов С.В., Мацкевич И.М. Коррупционная 

преступность и борьба с ней. М., 2001.   

ВАРИАНТ №4 

 

1. История развития криминологии в России. 

2. Криминологическая характеристика организованной пре-

ступности. 

 

Задача: 

По оперативным данным в колонии общего режима № 15 

планируются акты неповиновения, возможно сопряжѐнные с захва-

тами заложников из числа осуждѐнных и сотрудников учреждения, 

побегами. В качестве инициаторов выступают криминальные авто-

ритеты, недавно переведѐнные из другой колонии. Какие профи-

лактические меры необходимо предпринять в целях недопущения 

подобных инцидентов? Как не допустить роста влияния организо-
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ванных преступных группировок на обстановку в исправительном 

учреждении? 

 

Дополнительная литература 

Арестов А. И. Криминологические и уголовно-правовые меры 

борьбы с организованной преступностью. М., 2007. 

Багрий-Шахматов Л. В. Перспективы борьбы с коррупцией и 

организованной преступностью // Следователь. 2008. № 1. 

Годунов И.В. Организованная преступность от расцвета до 

заката. М., 2008. 

Долгова А.И. Преступность, еѐ организованность и крими-

нальное общество. М., 2003. 

Кудрявцев В.Н., Лунев В.В., Наумов А.В. Организованная 

преступность и коррупция в России (1997-1999). М., 2000. 

Мухин А.А. Российская организованная преступность и 

власть. История взаимоотношений. М., 2003. 

Организованная преступность: законодательные, уголовно-

процессуальные, криминалистические аспекты. СПб., 2002. 

Российская организованная преступность: новая угроза? М., 

2000. 

Топильская Е. Организованная преступность – государство со 

знаком минус Уголовное право. 2008. № 5. 

Третьяков В. И. Организованная преступность в России: по-

нятие, признаки // Российский следователь. 2008. № 7. 

Устинов В. Некоторые итоги развития отечественной крими-

нологии в XX веке // Уголовное право. 2001. № 1. 

Юзиханова Э.Г. Изучение тенденций и закономерностей пре-

ступности в мировой и отечественной литературе // Право и поли-

тика. 2006. № 12. 

ВАРИАНТ №5 

 

1. Понятие и предмет криминологии. Соотношение с правом и 

социологией. 

2. Латентная преступность: понятие, структура и методы вы-

явления. 
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Задача: 

В городе "А" в течение года зарегистрировано 1080 преступ-

лений. Его население - 410 тыс. человек. В городе "Б" за этот же 

период зарегистрировано 1160 преступлений. Население здесь со-

ставляет 552 тыс. человек. 

Вычислите коэффициент преступности для каждого города в 

расчете на 10 тыс. населения и определите, в каком из них он вы-

ше. Предложите возможные объяснения различия коэффициентов 

преступности в предположении, что города А и Б принадлежат к 

одному и тому же региону и имеют схожее экономическое разви-

тие. 

 

Дополнительная литература 

Акулинина Е.А., Тарло Е.Г. Латентная преступность в Рос-

сийской Федерации. М., 2003. 

Гаврилов Б. Я. Латентная преступность: понятие, структура, 

факторы латентности и меры по обеспечению достоверности уго-

ловной статистики. М., 2007. 

Ельскене Т. Ю. Понятие  латентной преступности // Россий-

ский следователь. 2005. № 9 

Иншаков С. М. Латентная преступность как показатель эф-

фективности уголовной политики // Российский следователь. 2008. 

№ 14. 

Латентная преступность в Российской Федерации: 2001 – 

2006 / Под ред. Иншакова С. М. М., 2007. 

Омаров Д. М. Понятие и структура  латентной преступности // 

Российская юстиция. 2008. № 5. 

ВАРИАНТ №6 

 

1. Методы криминологических исследований 

2. Криминологическая характеристика личности несовершен-

нолетних правонарушителей и преступников, их классификация и 

типология 
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Задача: 

В городе Н. в 2008 г. было зарегистрировано 2623 преступле-

ния, совершѐнных несовершеннолетними, в 2007 – 2456, 2006 – 

2035, 2005 – 1867, 2004 – 1678. Вычислите динамику преступности, 

используя подвижную и неподвижную базу. Опишите основные 

меры предупреждения преступных деяний, совершѐнных несовер-

шеннолетними. 

 

Дополнительная литература 

Гумирова Г. Ф. Преступность несовершеннолетних как соци-

альная проблема // Российская юстиция. 2008. № 6. 

Загорьян С. Г. Понятие организованной  преступности несо-

вершеннолетних // Российский следователь. 2008. № 17. 

Ильяшенко А. Н., Хатауева В. В. Неформальные группы с ан-

тиобщественной направленностью и преступность несовершенно-

летних // Российский следователь. 2007. № 11. 

Коновалова И. А. Криминологическая характеристика коры-

стной преступности несовершеннолетних. М., 2007. 

Решетов Г. М.  Некоторые проблемы профилактики и борьбы 

с  преступностью несовершеннолетних // Российский следователь. 

2008. № 8. 

Степанова Л.В. Организация и методика криминологических 

исследований. М., 1998. 

Ювенальная юстиция в Российской Федерации: криминоло-

гические проблемы развития. СПб., 2006. 

ВАРИАНТ №7 

 

1. Система и субъекты предупреждения преступности. 

2. Криминологическая виктимология. 

 

Задача: 

Определите коэффициенты преступности (коэффициент кри-

минальной пораженности и коэффициент криминальной активно-

сти) для региона с населением 350 тыс. человек, где лица в возрас-

те старше 14 лет составляют 85 процентов, если в регионе в 2008 

году зарегистрировано 1800 преступлений. 
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Исходя из предположения, что 60% от этого числа составляют 

различные формы хищений чужого имущества, предложите меры, 

направленные на виктимологическую профилактику данного вида 

преступлений. 

 

Дополнительная литература 

Бакаев А. А. Система профилактики преступлений несовер-

шеннолетних. М., 2004. 

Быргэу М.М., Литвинов А.Н. Опыт системного исследования 

профилактики преступлений. Современное состояние проблемы. 

М., 2004. 

Вишневецкий К. В. Криминальная виктимология: социальный 

аспект // Юрист. 2006. № 5. 

Гавриш Т.С., Литвинов А.Н. Профилактика преступлений. От 

теории к практике. М., 2003. 

Иванова В. С. Предупреждение преступлений негосударст-

венными субъектами в России. М., 2008. 

Кудрявцев Г.С., Кудрявцев Б.Г. Преступность в России: пра-

вовые основы, специфика и проблемы профилактики. М., 2003. 

Наумов С. С. Использование технических средств в профи-

лактике преступлений. М., 2005. 

Николаева Ю. В. Виктимологическая профилактика преступ-

лений: объект, субъект, правоотношения // Административное и 

муниципальное право. 2008. № 6. 

Полубинский В. И. Криминальная виктимология. М., 2008. 

Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. СПб., 2000. 

Четвериков В.С. Криминология и профилактика преступле-

ний. М., 2005.  

ВАРИАНТ №8 

 

1. Индивидуальное преступное поведение 

2. Криминологическая характеристика насильственных пре-

ступлений и хулиганства. Причины и основные направления пре-

дупреждения. Показатели хулиганства и преступлений, совершае-

мых из хулиганских побуждений в Курской области и России.  
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Задача: 

Ознакомьтесь с нижеприведенной справкой по уголовному 

делу и определите в этом случае тип преступника в соответствии с 

классификацией, принятой в криминологии. Какие профилактиче-

ские меры необходимо будет предпринять в данном случае? 

П., 27 лет, женат, имеет двоих детей, по специальности элек-

трик 4-го разряда, работает на мебельной фабрике. По работе ха-

рактеризуется в основном положительно, учится в среднем специ-

альном учебном заведении. 

После сдачи экзаменов однокурсники пригласили его "отме-

тить" переход на третий курс. Согласившись с предложением това-

рищей, П. выпил около ста граммов водки. 

Принимавший участие в выпивке С., приятель П., опьянел и 

П., поскольку он был относительно трезвым, было поручено доста-

вить С. домой. Доведя пьяного С. до дома, П. ключом, который 

взял из его кармана, открыл дверь его квартиры, раздел его, поло-

жил на кровать и, воспользовавшись тем, что дома никого не было, 

похитил из шкафа мужской костюм и деньги, которые нашел там 

же. Украденный костюм П. продал. 

 

Дополнительная литература 

Абальцев С.Н. Личность преступника и проблемы крими-

нального насилия. М., 2000. 

Алиев Р. Х. Насильственная преступность в России: состоя-

ние и проблемы предупреждения // Общество и право. 2008. № 1. 

Антонян Ю. М. Насильственная преступность в России. М., 

2001. 

Борбат А.В., Ильяшенко А.Н., Пономарев П.Г. Насильствен-

ная преступность в семье: криминологическая характеристика // 

Российский следователь. 2002. № 1. 

Колоколов Н.А. Борьба с хулиганством: кризис правового ре-

гулирования // Российский следователь. 2004. № 11. 

Кудрявцев С.В., Ратинова Н.А. Криминальная агрессия. М., 

2000.  

Локк Р.В. Заказные убийства (криминологический анализ). 

М., 2002. 
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Магомедов Н. К. Детерминанты  насильственной преступно-

сти среди несовершеннолетних // Российский следователь. 2007. № 

19. 

Максимов С.В., Ревин В.П. Насильственные преступления в 

сфере семейно-бытовых отношений и проблемы их профилактики. 

М., 1993. 

Насильственная преступность / Под ред. В.Н. Кудрявцева, 

А.В. Наумова. М., 1997. 

ВАРИАНТ №9 

 

1. Понятие личности преступника. Социальное и биологиче-

ское в личности преступника. 

2. Семейно-бытовая преступность: состояние и динамика. 

 

Задача: 

Определите коэффициент судимости для региона, в котором 

население в возрасте старше 14 лет составляет 122 тыс. человек, 

где осуждено за год 758 человек.  

 

Дополнительная литература 

Абальцев С.Н. Личность преступника и проблемы крими-

нального насилия. М., 2000. 

Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность пре-

ступника. СПб., 2004. 

Борбат А.В., Ильяшенко А.Н., Пономарев П.Г. Насильствен-

ная преступность в семье: криминологическая характеристика // 

Российский следователь. 2002. № 1. 

Борисова С.Е. Психологические особенности личности пре-

ступника // Юридическая психология. 2007. № 3. 

Галюкова М. И. Криминологическая характеристика побоев и 

истязания в семейно-бытовой сфере // Российский следователь. 

2008. № 14. 

Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика. Пове-

дение. Ответственность. М., 1982. 
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Ильяшенко А. Н., Шмарион П. В. Криминологическая харак-

теристика жертв насилия в семье // Российский следователь. 2005. 

№ 5. 

Кургузкина Е. Б. Личность преступника: вопросы формирова-

ния // Российский следователь. 2008. № 24. 

Ломброзо Ч. Преступление. М., 1994. 

Максимов С.В., Ревин В.П. Насильственные преступления в 

сфере семейно-бытовых отношений и проблемы их профилактики. 

М., 1993. 

Морчев И. А. Виктимологические аспекты предупреждения 

насильственных преступлений, совершаемых в сфере семейных 

отношений // Российский следователь. 2006. № 11. 

ВАРИАНТ №10 

 

1. Количественные показатели преступности. 

2. Женская преступность (ее особенности и предупреждение). 

 

Задача: 

В одном из регионов России в течение 10 лет было зарегист-

рировано следующее количество преступлений: 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

406 395 411 435 425 456 490 428 445 495 

 

При этом население региона менялось следующим образом 

(показатели в тыс. человек): 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

320 310 305 302 300 299 299 301 320 322 

 

Изобразите схематическую динамику преступности в регионе, 

выбрав систему координат: по горизонтали - год, по вертикали - 

процент прироста. 
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Дополнительная литература 

Крымкин В.В. Женщина-преступница // Мировой судья. 2008. 

№ 12. 

Кунц Е.В. Женская преступность. Причины и динамика // За-

кон и право. 2006. № 1. 

Лавриненко А.А. Преступность с женским лицом: печальная 

статистика или закономерности развития? // Общество и право. 

2008. № 3. 

Попова С.А. Криминологический анализ детерминант жен-

ской насильственной преступности // Российский следователь. 

2007. С. 22-23 

Синьков Д.В. Преступность женщин: криминологическая ха-

рактеристика и предупреждение (по материалам восточно-

сибирского региона) // Российский следователь. 2006. № 2. 

Шиян В.И. Состояние, динамика и структура корыстной жен-

ской преступности // Российский следователь. 2007. № 19.  

Шоткинов С.А. Женская преступность / Науч. ред. Прозумен-

тов Л.М. М., 2004. 

ВАРИАНТ №11 

 

1. Концепция социальной детерминации преступного поведе-

ния. 

2. Преступления, совершаемые по неосторожности и их пре-

дупреждение. 

 

Задача: 

В регионе с населением 520 тыс. человек в 2008 году было 

осуждено 1450 человек. Жители региона в возрасте старше 14 лет 

составили 80%. 

В 2006 году в этом же регионе было осуждено 1800 человек. 

Прирост населения к концу 1993 года составил 12 процентов, жи-

тели старше 14 лет составляли в этом году 82 процента от общего 

числа жителей. 

В 2007 году в том же регионе было осуждено 2100 человек. 

Прирост населения составил 8 процентов. Жителей старше 14 лет в 

указанном году было 81 процент. 
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Определите: 

1. Коэффициенты судимости для данного региона за 2006-

2008гг. 

2. Прирост в процентах коэффициента судимости к предыду-

щему году для 2006 и 2007 г. 

 

Дополнительная литература 

Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность пре-

ступника. СПб., 2004. 

Габузян А.А. Неосторожная преступность // "Черные дыры" в 

Российском Законодательстве. 2007. № 2.  

Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика. Пове-

дение. Ответственность. М., 1982. 

Кургузкина Е. Б. Личность преступника: вопросы формирова-

ния // Российский следователь. 2008. № 24. 

Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступле-

ния. СПб., 2002. 

Тяжкова И.М. Неосторожные преступления с использованием 

источников повышенной опасности. СПб., 2002. 

Яковлев А.В. Криминологическая характеристика личности 

военнослужащего, совершающего неосторожные преступления // 

Российский следователь. 2003. № 6.  

ВАРИАНТ №12 

 

1. Понятие и система причин и условий преступности и пре-

ступлений. 

2. Преступность военнослужащих и ее предупреждение. 

 

Задача: 

Назовите основные причины и условия: а) экономической 

преступности (с детализацией по основным составам); б) преступ-

ления против личности; в) преступность несовершеннолетних лиц; 

г) рецидивной преступности; д) организованной преступности; е) 

профессиональной преступности; ж) женской преступности; з) не-

осторожной преступности. 
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Дополнительная литература 

Антонян Ю.М. Почему люди совершают преступления. При-

чины преступности. М., 2006. 

Волчок В.Г. Зарубежный опыт воздействия на преступность 

среди военнослужащих // Право в вооруженных силах. 2006. № 11. 

Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в Рос-

сии. Криминологический анализ. М., 2006. 

Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детермина-

ции. М., 1984.  

Коробейников Б.В. Преступность и ее причины в современ-

ной России. М., 2008. 

Косарев В.Н. Причины и условия преступности: проблемы на 

современном этапе развития криминологии // Современное право. 

2008. № 10. 

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

(исторический, криминологический, социально-правовой анализ). 

М., 1999. 

Овечкин В.С. Криминология нового мирового беспорядка // 

Журнал российского права. 2005. № 8. 

Широкова Е. А. Общие подходы к выявлению факторов де-

терминирующих преступное поведение // Закон и право. 2007. № 3. 

ВАРИАНТ №13 

 

1. Преступность как социально-правовое явление. 

2. Лица, совершающие насильственные преступления и хули-

ганства. 

 

Задача: 

Ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей, отражающей со-

стояние преступности на территории, обслуживаемой отделом 

внутренних дел. Вычислите коэффициент преступности (по числу 

преступлений) и коэффициент преступной активности (по числу 

преступников) на 1 тыс. человек. 
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годы численность число зарегистрирован-

ных преступлений  

число лиц, совер-

шивших преступле-

ния 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

88330 

85400 

120400 

125500 

127800 

680 

610 

830 

975 

995 

610 

585 

770 

910 

1205 

 

Изобразите схематическую динамику преступности в регионе, 

выбрав систему координат: по горизонтали - год, по вертикали - 

процент прироста. 

 

Дополнительная литература 

 Абальцев С.Н. Личность преступника и проблемы крими-

нального насилия. М., 2000. 

Алиев Р. Х. Насильственная преступность в России: состоя-

ние и проблемы предупреждения // Общество и право. 2008. № 1. 

Антонян Ю. М. Насильственная преступность в России. М., 

2001. 

Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, социальный 

контроль. Избранные статьи. СПб., 2004. 

Кудрявцев С.В., Ратинова Н.А. Криминальная агрессия. М., 

2000.  

Ли Д. А. Преступность как социальное явление. М., 1997. 

Магомедов Н. К. Детерминанты  насильственной преступно-

сти среди несовершеннолетних // Российский следователь. 2007. № 

19. 

Насильственная преступность / Под ред. В.Н. Кудрявцева, 

А.В. Наумова. М., 1997. 

Радченко В. Борьба с преступностью как часть социальной 

политики // Законность. 2008. № 10. 
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ВАРИАНТ №14 

 

1. Рационалистическая и антропологические концепции при-

чин преступности. 

2. Причины и условия совершения преступлений в сфере эко-

номики. 

 

Задача: 

В 18-х районах области "А" уровень преступности колеблется 

от 20 до 44 преступлений на 10 000 населения. При этом в двух 

районах - 20, в трех - 25, в четырех - 30, в пяти - 35, в трех - 40 и в 

одном - 44 преступления на 10 000 населения. 

 
 

Изобразите с помощью картограммы этой области территори-

альное распространение преступности по районам. 



 21 

Дополнительная литература 

Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность пре-

ступника. СПб., 2004. 

Дмитриев О.В. Криминологический анализ преступности в 

экономической сфере: характеристика, прогнозирование, противо-

действие. М., 2007. 

Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика. Пове-

дение. Ответственность. М., 1982. 

Купрещенко Н.П. Налоговая преступность как фактор тене-

вой экономики // Налоги. 2008. № 3 (2). 

Кургузкина Е. Б. Личность преступника: вопросы формирова-

ния // Российский следователь. 2008. № 24. 

Ломброзо Ч. Преступление. М., 1994. 

Познышев С. В. Криминальная психология. Преступные ти-

пы. О психологическом исследовании личности как субъекта пове-

дения вообще и об изучении личности преступника в частности // 

Юридическая психология. 2008. № 2, 3. 

ВАРИАНТ №15 

 

1. Качественные характеристики преступности. 

2. Криминологическая характеристика и профилактика орга-

низованной преступности. 

 

Задача: 

В городе N. за период с 2006 по 2009 гг. стабильно увеличи-

валось число ежегодно совершаемых умышленных убийств из ко-

рыстных побуждений. Наибольший удельный вес среди них при-

шелся на убийства при разбойных нападениях на квартиры, при 

«разборках» в криминальных группировках, на почве вымогатель-

ства и частнособственнической конкуренции. Почти все такие 

убийства совершались из огнестрельного оружия. 

Какой среднесрочный (на три года) прогноз возможен отно-

сительно структуры и динамики данных категорий убийств? 

Какие методы следует применять для криминологического 

прогнозирования и профилактики данной категории умышленных 

убийств? 
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Дополнительная литература 

Арестов А. И. Криминологические и уголовно-правовые меры 

борьбы с организованной преступностью. М., 2007. 

Багрий-Шахматов Л. В. Перспективы борьбы с коррупцией и 

организованной преступностью // Следователь. 2008. № 1. 

Годунов И.В. Организованная преступность от расцвета до 

заката. М., 2008. 

Долгова А.И. Преступность, еѐ организованность и крими-

нальное общество. М., 2003. 

Кудрявцев В.Н., Лунев В.В., Наумов А.В. Организованная 

преступность и коррупция в России (1997-1999). М., 2000. 

Мухин А.А. Российская организованная преступность и 

власть. История взаимоотношений. М., 2003. 

Организованная преступность: законодательные, уголовно-

процессуальные, криминалистические аспекты. СПб., 2002. 

Российская организованная преступность: новая угроза? М., 

2000. 

Топильская Е. Организованная преступность – государство со 

знаком минус Уголовное право. 2008. № 5. 

Третьяков В. И. Организованная преступность в России: по-

нятие, признаки // Российский следователь. 2008. № 7. 

ВАРИАНТ №16 

 

1. Причины преступности. 

2. Криминологическая характеристика преступлений против 

личной собственности граждан. 

 

Задача: 

Состояние преступности в области за период с 2000 г. по 2009 

г. характеризуется следующими данными: 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2360 2348 2280 2256 2088 2216 2200 2200 2600 2990 

На основании этих данных, приняв за базу 2000 г., составьте 

график показателей динамики преступности за 10 лет. 
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Дополнительная литература 

Антонян Ю.М. Почему люди совершают преступления. При-

чины преступности. М., 2006. 

Ковальчук  Р.С. Причины и условия, способствующие хище-

ниям мобильных телефонных аппаратов // Общество и право. 2008. 

№ 1. 

Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в Рос-

сии. Криминологический анализ. М., 2006. 

Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детермина-

ции. М., 1984.  

Коробейников Б.В. Преступность и ее причины в современ-

ной России. М., 2008. 

Косарев В.Н. Причины и условия преступности: проблемы на 

современном этапе развития криминологии // Современное право. 

2008. № 10. 

ВАРИАНТ №17 

 

1. Понятие и структура криминологической характеристики 

преступлений. Криминологическая классификация преступлений. 

2. Понятие, причины и условия профессиональной преступ-

ности. 

 

Задача: 

34-летний Родионов, взяв из квартиры увесистую палку, от-

правился на улицу, чтобы кого-нибудь побить. Спрятавшись за 

стоявшую у дома машину, он стал выжидать появления жертвы. 

Мимо шла группа подростков, на которых он напал. Изувечив уда-

рами тяжелой палки шестерых подростков, он остановился лишь 

по прибытии милиции. Один из избитых скончался в больнице от 

перелома основания черепа. Прибежавшие на крик соседи близле-

жащих домов не решились остановить Родионова, ограничившись 

вызовом "Скорой помощи", милиции и возмущенными криками. 

На следствии выяснилось, что Родионов много лет состоял на уче-

те у районного психиатра как психический больной. 

Охарактеризуйте влияние психических аномалий на преступ-

ное поведение. Какие особенности предупреждения насильствен-
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ных преступлений со стороны лиц с психическими аномалиями? 

Какие профилактические меры необходимо будет предпринять в 

данном случае? 

 

Дополнительная литература 

Тирских А. А. Профессиональная преступность как объект 

криминологического исследования // Российский следователь. 

2008. N 20. 

Микаутадзе С.Р. Современное состояние профессиональной 

преступности в России // "Черные дыры" в Российском Законода-

тельстве. 2006. № 3.  

Микаутадзе С. Р. Структура и динамика развития профессио-

нальной преступности в современной России // Российский следо-

ватель. 2006. № 8. 

Мулукаев Р.С. Из опыта борьбы с профессиональной пре-

ступностью в России // Следователь. 1997. № 1. 

Шигина Н.В. Некоторые аспекты предупреждения профес-

сиональной преступности // Российский следователь. 2001. № 2.  

Шигина Н.В. Основные факторы, детерминирующие профес-

сиональную преступность. Причины профессиональной преступ-

ности // Российский следователь. 2001. № 4. 

ВАРИАНТ №18 

 

1. Криминологическое прогнозирование и планирование. 

2. Преступность в местах лишения свободы и ее предупреж-

дение. 

 

Задача: 

Ознакомьтесь с нижеприведенной справкой по уголовному 

делу и определите в этом случае тип преступника в соответствии с 

классификацией, принятой в криминологии. Составьте прогноз 

дальнейшего преступного поведения лица. Какие профилактиче-

ские меры необходимо будет предпринять в данном случае? 

И., 30 лет, работая на заводе, был задержан на проходной с 

набором гаечных ключей. Материалы по факту мелкого хищения 

были направлены по месту работы. В течение года И. дважды дос-
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тавлялся в медицинский вытрезвитель, других нарушений не было. 

К выполняемой работе относился добросовестно, товарищей среди 

работник цеха не имел. Увидев однажды на территории завода 

спрятанный кем-то в траве электромотор, который он давно хотел 

приобрести для своего садового участка, И. решил его похитить, он 

был задержан работниками охраны и впоследствии привлечен к 

уголовной ответственности. 

Дополнительная литература 

Абаджян А.В. Проблемы пенитенциарной преступности. М., 

2001. 

Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического 

прогнозирования. М., 1972. 

Агеева Ю. Пенитенциарная преступность // Следователь. 

2001. № 5. 

Громов В.Г. Пенитенциарная преступность // Современное 

право. 2007. № 9. 

Морозов М.В. Особенности личности и статуса осужденных 

как факторы пенитенциарной преступности // "Черные дыры" в 

Российском Законодательстве. 2007. № 4. 

Петровский А.В. Криминологическое прогнозирование пре-

ступного поведения молодежи. СПб., 2005. 

ВАРИАНТ №19 

 

1. Социально-экономические, организационные и правовые 

основы предупреждения преступлений. 

2. Экологические преступления и их предупреждение. 

 

Задача: 

В области "А" за год зарегистрировано 3 тыс. лиц, совершив-

ших преступления. Ее население - 850 тыс. человек, из них 200 

тыс. - дети, не достигшие 14-летнего возраста. В области "Б" в те-

чение того же периода зарегистрировано 2 тыс. лиц, совершивших 

преступления. Население этой области составляет 790 тыс. чело-

век, из них 80 тыс. дети, не достигшие 14-летнего возраста. 

Вычислите коэффициент преступной активности для каждой 

из области и определите, в какой из них он выше. 
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Дополнительная литература 

Быргэу М.М., Литвинов А.Н. Опыт системного исследования 

профилактики преступлений. Современное состояние проблемы.  

Винокуров С.И. Анализ практики и проблемы совершенство-

вания борьбы с экологической преступностью // Российский следо-

ватель. 2001. № 5. 

Гавриш Т.С., Литвинов А.Н. Профилактика преступлений. От 

теории к практике. М., 2003. 

Жевлаков Э., Суслова Н. Экологическая преступность в Рос-

сийской Федерации в 1990 - 2000 гг. // Уголовное право. 2000. № 3. 

Иванова В. С. Предупреждение преступлений негосударст-

венными субъектами в России. М., 2008. 

Кудрявцев Г.С., Кудрявцев Б.Г. Преступность в России: пра-

вовые основы, специфика и проблемы профилактики. М., 2003. 

Наумов С. С. Использование технических средств в профи-

лактике преступлений. М., 2005. 

Николаева Ю. В. Виктимологическая профилактика преступ-

лений: объект, субъект, правоотношения // Административное и 

муниципальное право. 2008. № 6. 

Тангиев Б.Б. Криминология. Контроль и противодействие 

экологической преступности. СПб., 2006. 

Тангиев Б.Б. Экологическая криминология и ее концепция 

противодействия экологической преступности // Безопасность биз-

неса. 2007. № 3. 

Четвериков В.С. Криминология и профилактика преступле-

ний. М., 2005. 

ВАРИАНТ № 20 

 

1. Этапы развития и основные теории криминологии. Разви-

тие криминологии в России. 

2. Потерпевший как объект криминологического изучения. 

Криминологические классификации потерпевших. 
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Задача: 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологиче-

ский анализ: 

–  совершила ли потерпевшая какие-либо ошибки, которые 

повысили еѐ виктимность? 

– какие меры виктимологической профилактики могли бы 

быть эффективны в данном случае? 

Фадеев в течение некоторого времени встречался с Николае-

вой, которой было 17 лет. Николаева выглядела старше своих лет, а 

в рассказах о себе упоминала, что учится на третьем курсе инсти-

тута. Фадеев неоднократно предлагал Николаевой вступить с ним в 

половую связь, на что Николаева не соглашалась. 18 августа Фаде-

ев пригласил Николаеву к себе в гости, где они употребляли 

спиртные напитки. Выпив крепких спиртных напитков, к которым 

она была непривычна, Николаева заснула. Воспользовавшись этим, 

Фадеев совершил с ней половой акт, не встретив сопротивления. 

 

Дополнительная литература 

Вишневецкий К. В. Криминальная виктимология: социальный 

аспект // Юрист. 2006. № 5. 

Волкова Т. Виктимологическая профилактика //Российская 

юстиция. – 2004. - № 1. 

Гаджиева А. Отрицательное поведение потерпевшего и его 

уголовно-правовое значение. // Уголовное право. – 2004. - № 1. 

Гилинский Я.И. Криминология. Теория, история, эмпириче-

ская база, социальный контроль. Курс лекций. СПб., 2002.  

Полубинский В. И. Криминальная виктимология. М., 2008. 

Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. СПб., 2000. 

Устинов В. Некоторые итоги развития отечественной крими-

нологии в XX веке // Уголовное право. 2001. № 1. 

Юзиханова Э.Г. Изучение тенденций и закономерностей пре-

ступности в мировой и отечественной литературе // Право и поли-

тика. 2006. № 12. 
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ВАРИАНТ № 21 

 

1. Факторы, детерминирующие преступность в современной 

России. Региональные особенности причин и условий преступно-

сти. 

2. «Вор в законе»: история, современность и криминологиче-

ское значение. 

 

Задача: 

Ознакомьтесь с нижеприведенной справкой по уголовному 

делу и определите в этом случае тип преступника в соответствии с 

классификацией, принятой в криминологии. Составьте прогноз 

дальнейшего преступного поведения лица. Какие профилактиче-

ские меры необходимо будет предпринять в данном случае? 

Хизриева в конце января 2001 г. стала заниматься «лохотро-

ном» с целью совершения хищений денежных средств мошенниче-

ским путем. Эту деятельность она осуществляла со своими сообщ-

никами возле станции метро «Водный стадион» следующим обра-

зом. Проходящему мимо гражданину вручался рекламный про-

спект, после чего ему сообщали о том, что в рамках проводимой 

рекламной акции он выиграл приз. Другим претендентом на полу-

чение приза являлся соучастник преступной группы, выполнявший 

отведенную ему роль. Поскольку на заведомо несуществующий 

приз было, таким образом, два претендента, соучастник предлагал 

вовлеченному гражданину разыграть этот приз. За получение приза 

граждане вносили денежные суммы, после чего члены преступной 

группы объявляли их проигравшими и скрывались с похищенными 

деньгами. Хизриева осуществляла руководство лидерами несколь-

ких подобных групп, участники которых напрямую общались с по-

терпевшими. Из числа передаваемых ей похищенных денег она 

выплачивала своим подчиненным «зарплату». Наряду с этим в ее 

обязанности входило непосредственное наблюдение за совершени-

ем преступлений, действиями соучастников с целью отслеживания 

выполнения ими обязанностей. В каждой группе, именуемой «бри-

гадой», существовало четкое распределение ролей. 
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Дополнительная литература 

Антонян Ю.М. Причины преступности в современной России 

/Российский следователь, 2005 № 8. 

Антонян Ю.М. Почему люди совершают преступления. При-

чины преступности. М., 2006. 

Елеськин М.В. О преступном сообществе "воров в законе" 

(криминологическая характеристика личности "вора в законе" и 

преступного сообщества "воров в законе") // Следователь. 2001. № 

5. 

Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в Рос-

сии. Криминологический анализ. М., 2006. 

Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детермина-

ции. М., 1984.  

Коробейников Б.В. Преступность и ее причины в современ-

ной России. М., 2008. 

Косарев В.Н. Причины и условия преступности: проблемы на 

современном этапе развития криминологии // Современное право. 

2008. № 10. 

Кутякин С. А. Криминальная субкультура в местах лишения 

свободы России // Уголовно-исполнительная система: право, эко-

номика, управление. 2008. № 4. 

Кутякин С. А. Современное содержание деятельности "воров" 

в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы 

России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2008. № 2. 

Кутякин С. А. Формирование криминальной оппозиции в рус-

ской тюремной общине (история и современность) // История го-

сударства и права. 2007. № 21. 

ВАРИАНТ № 22. 

 

1. Преступный наркотизм 

2. Самовоспроизводство преступности, еѐ самодетерминация 

и саморегуляция 
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Задача: 

Ознакомьтесь с нижеприведенной справкой по уголовному 

делу и определите в этом случае тип преступника в соответствии с 

классификацией, принятой в криминологии. Составьте прогноз 

дальнейшего преступного поведения лица. Какие профилактиче-

ские меры необходимо будет предпринять в данном случае? 

Х., 17 лет, намереваясь вовлечь несовершеннолетнюю Щ. в 

употребление наркотических средств, предложил ей ввести инъек-

цию героина, рассказывая при этом о тех приятных ощущениях, 

которые вызывает употребление наркотика. Щ. категорически от-

казывалась от предложений Х. Тогда последний избил ее, и, вос-

пользовавшись бессознательным состоянием потерпевшей, сделал 

ей укол героина. 

 

Дополнительная литература 

Аксенкин А. Наркопреступность в России: исторические 

предпосылки и уголовно-правовые аспекты борьбы с ней // Нарко-

контроль. 2008. № 4. 

Александров Р.А. Состояние незаконного оборота наркотиков 

в России // Российский следователь. 2006. №1. 

Майоров А.А. Общая характеристика наркотизма // Россий-

ский следователь. 2008. № 24. 

Мурзаканов А.М. Наркотизм. Опыт криминологического мо-

делирования его процессов // Закон и право. 2006. № 9. 

Романова Л.И. Наркомания и наркотизм.  СПб., 2003. 

Сартаева Н.А. Наркотизм: социально-правовой аспект // Го-

сударство и право. 2003. № 2. 

Спирев М.В. Наркотизм в среде спортсменов // Российский 

следователь. 2007. № 8. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНОЛОГИЯ» 

 

1. Понятие, предмет и система криминологии. 

2. История развития отечественной криминологии в дорево-

люционный период. 
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3. Развитие отечественной криминологии в 20-х - 30-х годах. 

4. Возрождение криминологии и ее современное состояние с 

1963 года. 

5. Система методов криминологии. 

6. Понятие преступности. Ее основные характеристики. 

7. Латентная преступность: понятие, структура и методы вы-

явления. 

8. Понятие и классификация причин и условий преступности. 

Причины и условия преступности на современном этапе развития 

РФ. 

9. Понятие личности преступника. Биологическое и социаль-

ное в личности преступника. 

10. Классификация (типология) преступников. 

11. Отличительные черты личности преступника. 

12. Индивидуальное преступное поведение. 

13. Криминологическая виктимология. 

14. Теория предупреждения преступности: становление, 

предмет и структура. 

15. Система и субъекты предупреждения преступлений. 

16. Международное сотрудничество в борьбе с преступно-

стью. 

17. Криминологическое прогнозирование: понятие, цели, за-

дачи и виды. 

18. Понятие планирования борьбы с преступностью, его цели 

и задачи. Виды криминологических планов. 

19. Криминологическая характеристика личности несовер-

шеннолетних преступников. 

20. Состояние, динамика и причины преступности несовер-

шеннолетних. 

21. Предупреждение преступлений несовершеннолетних. 

22. Понятие, причины, условия и общая характеристика на-

сильственных преступлений и хулиганства как особой группы пре-

ступлений по криминологической классификации. 

23. Криминологическая характеристика лиц, совершающих 

убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилования, хулиган-

ство. 



 32 

24. Предупреждение насильственных преступлений и хули-

ганства. 

25. Понятие, причины и условия экономической преступно-

сти. 

26. Предупреждение преступлений в экономике. 

27. Понятие организованной преступности. Факторы, детер-

минирующие появление и развитие организованной преступности 

в стране. 

28. Типичные признаки личности участников преступных 

объединений. 

29. Специальные меры предупреждения организованной пре-

ступности. 

30. Преступность женщин: состояние, структура, причины и 

предупреждение. 

31. Криминологическая характеристика корыстных и корыст-

но-насильственных преступлений против личной собственности 

граждан. 

32. Предупреждение преступлений против личной собствен-

ности граждан: общие и специальные меры. 

33. Понятие профессиональной преступности и ее характери-

стика. 

34. Причины и условия профессиональной преступности. 

35. Предупреждение профессиональной преступности. 

36. Рецидивная преступность и ее предупреждение. 

37. Личность преступника-рецидивиста. 

38. Преступления, совершаемые по неосторожности, их пре-

дупреждение. 

39. Преступность военнослужащих, ее причины и меры пре-

дупреждения. 

40. Криминологическая характеристика преступности в мес-

тах лишения свободы. Причины преступности в местах лишения 

свободы. 

41. Профилактика преступности в местах лишения свободы. 

42. Экологические преступления и их предупреждения.  

 


