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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа разработана в соответствии с действующими требованиями вузовского образования и предназначена для оказания помощи при подготовке к вступительному испытанию.
При её составлении учтены изменения нормативно-правовой базы по вопросам предупреждения и
борьбы с преступностью, совершенствованию уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.
Данная программа содержит список основной научной литературы, необходимой для подготовки.
Для более глубокого усвоения материала, ознакомления с различными точками зрения ученых по той
или иной проблеме поступающий в магистратуру самостоятельно прорабатывает учебную и научную
литературу.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
Программа вступительного испытания разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция».
Вступительное испытание проводятся в виде собеседования по утверждённым вопросам.
Общая оценка знаний абитуриентов определяется как сумма баллов по заданным вопросам.
Критерии оценки ответа:
40–50 баллов – абитуриент показывает глубокие знания, верно, чётко и достаточно глубоко
излагает положения по заданному вопросу. Суть вопроса раскрывает уверенно, ясно, чётко. На
поставленные уточняющие вопросы отвечает правильно, полно, развернуто, лаконично.
25–39 баллов – абитуриент показывает достаточные знания, излагает суть вопроса уверенно, ясно,
четко, но при ответе допускает погрешности. На поставленные уточняющие вопросы отвечает
неполно, но правильно и активно.
15–24 баллов – абитуриент показывает достаточные знания, но в речи минимизирована лексика
лица, обладающего широкими знаниями по сути вопроса. На поставленные уточняющие вопросы
отвечает неуверенно, допускает погрешности.
0–14 баллов – абитуриент показывает слабые знания. На поставленные уточняющие вопросы
отвечает неверно или затрудняется с ответом.
Общее количество набранных баллов на собеседование определяется суммированием баллов,
набранных по каждому вопросу.
В случае несогласия с поставленными баллами абитуриент может подать апелляцию.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
Тема 1. Криминология, её функции и значение
Криминология как социально-правовая наука. Её предметы: преступность (как социальный феномен и совокупность преступлений и лиц, их совершающих); личность преступника (лиц, совершающих
преступления); детерминанты преступности и механизм индивидуального преступного поведения; предупреждение и профилактика преступлений.
Методологическая основа мировой и российской криминологии. Методы криминологии: философские, общенаучные, методы отдельных наук (социологические, статистические, психологические и др.)
Место криминологии в системе общественных, естественных и иных наук. Связь криминологии с
философией, социологией, экономикой, статистикой, психологией, педагогикой. Связь криминологии с
правовыми науками: уголовным, уголовно-исполнительным правом, уголовным процессом, криминалистикой и другими.
Система криминологии как науки. Система криминологии как учебной дисциплины.
Функции криминологии: описательная, объяснительная, прогностическая.
Теоретическое и прикладное значение криминологии.
Библиографический список
1. Иншаков, С. М. Зарубежная криминология / С. М. Иншаков. – М., 2003.*
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2. Ной, М. С. Теоретические проблемы советской криминологии / М. С. Ной. – Саратов, 1975.
3. Шнайдер, Г. Й. Криминология : пер. с нем. / Г. Й. Шнайдер ; под общ. ред. Л. О. Иванова. – М.,
1994.
Тема 2. Становление криминологии как науки. История развития криминологии в России
Философское, этическое и теологическое воззрение на преступность и преступника. Формирование
криминологии как науки и её основных направлений: биологического, социологического, клинического
и иных. Криминологические идеи в трудах Ч. Беккариа, Ч. Ломброзо, Р. Гарофало. Статистические
исследования А. Кетле.
Дореволюционный период развития криминологической теории в России: идеи А. Н. Радищева, А.
И. Герцена, В. Г. Белинского, Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя и других русских писателей и мыслителей; влияние ломброзианства и фрейдизма. Криминологические исследования в первые годы существования советского государства. Организация и деятельность первых советских криминологических учреждений в 1920-е гг. Создание отдела моральной статистики. Кабинеты по изучению преступности и преступников. Государственный институт по изучению преступности и преступника (1925 г.)
– важный шаг по объединению криминологических исследований в стране. Его задачи, основные
направления деятельности. Причины сокращения научных криминологических исследований в конце 1930-х гг.
Развитие криминологии с 1960-х гг. по настоящий период времени. Криминологические учреждения и общества. Государственные криминологические учреждения. Всероссийский научноисследовательский институт МВД России. Научно-исследовательский институт проблем укрепления
законности и правопорядка Генеральной прокуратуры РФ. Общероссийская общественная организация
«Российская криминологическая ассоциация» (РКА). Центры изучения организованной преступности и
коррупции в России и за рубежом. Международная криминологическая ассоциация.
Перспективы криминологической науки, её современные проблемы и задачи. Фамилистика (учение
о преступности в семейно- бытовой сфере), ювенология (учение о преступности несовершеннолетних),
криминология массовых коммуникаций, пенитенциарная криминология – перспективные направления
криминологии.
Библиографический список
1. Бадальянц, Э. Ю. История развития криминологических учений / Э. Ю. Бадальянц. – Орёл, 1996.
2. Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях / Ч. Беккариа.– М., 2009.*
3. Ной, М. С. Теоретические проблемы советской криминологии / М. С. Ной. – Саратов, 1975.
4. Сахаров, А. Б. История криминологии / А. Б. Сахаров. – М., 1981.
Тема 3. Преступность: понятие и признаки. Статистические характеристики и показатели преступности
Преступность. Соотношение преступности с иными формами антиобщественного поведения.
Признаки преступности. Основные характеристики преступности: состояние, уровень, структура и
динамика. Показатели преступности: объем, коэффициенты (по лицам и по фактам), удельный вес
групп преступлений разного вида, темпы роста и прироста преступности. Анализ изменений основных
параметров преступности.
«География» преступности. Особенности городской и сельской преступности. Понятие и виды латентной преступности. Латентность и регистрация преступлений. Методы выявления латентной преступности. Состояние, структура и динамика латентной преступности. Тенденции развития латентной
преступности. Современное состояние латентной преступности, причины её роста. Роль правоохранительных органов в системе предупреждения латентной преступности.
Типология преступности и классификация преступлений. Первичная и рецидивная преступность;
женская и мужская; экономическая и насильственная; бытовая и уличная; профессиональная и организованная и т. п. Классификация преступлений по степени тяжести причинённого вреда, по форме вины,
видам мотивации, месту совершения, сфере трудовой деятельности и т. п.
Анализ преступности в международном масштабе (материалы ООН, международных конгрессов и
т. п.). Анализ современного состояния преступности в России. Проблемы, связанные с ориентацией
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страны на международные правовые стандарты в области уголовного и пенитенциарного законодательства (вступление России в Совет Европы).
Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с преступностью. Пьянство, алкоголизм и преступность. Наркотизм и преступность. Проституция и преступность. Бродяжничество и преступность.
Библиографический список
1. Карпец, И. И. Преступность: иллюзии и реальность / И. И. Карпец. – М., 1992.
2. Кузнецова, Н. Ф. Преступление и преступность / Н. Ф. Кузнецова. – М., 1969.
3. Лунеев, В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции / В. В. Лунеев. – М., 1999.*
4. Преступность, статистика, закон. – М., 1997.
Тема 4. Личность преступника
Личность как система взаимосвязанных черт, свойств и качеств социализированного человека. Понятие «личность преступника». Соотношение с понятиями «субъект преступления», «обвиняемый»,
«осуждённый» и др.
Статус (структура) личности преступника: социально-демографическая, социально-ролевая, уголовно-правовая, нравственно-психологическая, физиологическая характеристики и их элементы. Элементы социально-демографической и социально-ролевой характеристик личности преступника: пол,
возраст, образование, род занятий, семейное положение, социальные роли и статус, специальность и т.
д., их значение в формировании личности преступника. Элементы уголовно-правовой характеристики
личности преступника: тяжесть совершённого преступления, судимость, рецидив, вина, мотив, группа,
неоднократность и т. д. и их значение в формировании личности преступника. Элементы нравственнопсихологической характеристики личности преступника: направленность, ценностная ориентация, мотивация, потребности, интересы, социальная деятельность и их значение в формировании личности
преступника.
Единство социального и биологического в личности человека. Соотношение и взаимосвязь социального и биологического в личности преступника. История данного вопроса с момента зарождения
криминологии (Ч. Ломброзо, Э. Ферри и др.) и до наших дней.
Типология и классификация преступников. Понятие и виды типологии и классификации. Основные
критерии типизации преступников в криминологии. Отличие криминологических типологий от уголовно-правовых, пенитенциарных, криминалистических. Научное и практическое значение типологии и
классификации преступников для организации индивидуальной профилактики.
Библиографический список
1. Антонян, Ю. М. Преступная жестокость / Ю. М. Антонян. – М., 1994.
2. Антонян, Ю. М. Криминальная патопсихология / Ю. М. Антонян, В. В. Гульдан. – М., 1991.
Тема 5. Механизм совершения конкретного преступления. Виктимология – учение о жертве преступного посягательства
Преступление как результат взаимодействия личности и среды. Основные подходы к механизму
совершения конкретного преступления.
Психологический механизм совершения конкретного преступления. Понятие, основные звенья механизма индивидуального преступного поведения. Мотивация, планирование, реализация, посткриминальное поведение. Потребности, интересы, цели, установки личности. Понятие и виды мотивов преступного поведения. Интересы, ценностные ориентации. Цель преступления. Выбор объекта посягательства. Выбор способа осуществления преступления.
Понятие конкретной жизненной ситуации. Криминогенные и некриминогенные ситуации. Виды
криминогенных ситуаций. Роль конкретной жизненной ситуации в механизме индивидуального преступного поведения.
Понятие виктимологии. Понятие жертвы. Роль потерпевшего в механизме индивидуального преступного поведения. Уровень, структура и динамика виктимности различных категорий и групп насе6

ления. Основные факторы, определяющие уровень виктимности. Методы изучения виктимности различных категорий и групп населения. Понятие жертвы. Типология жертв. Виды виктимного поведения.
Основные направления общесоциального и специально-криминологического предупреждения виктимности. Профилактика индивидуального виктимного поведения. Место и роль правоохранительных органов в сфере виктимологического воспитания граждан.
Библиографический список
1. Квашис, В. Е. Основы виктимологии / В. Е. Квашис. – М., 1999.
2. Кудрявцев В. Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования / В. Н. Кудрявцев. – М., 1998.
3. Лунеев, В. В. Мотивация преступного поведения / В. В. Лунеев. – М., 1991.
4. Ривман, Д. В. Виктимология / Д. В. Ривман, В. С. Устинов. – СПб., 2000.
Тема 6. Детерминанты преступности. Основные теории причин преступности
Понятие детерминизма. Виды детерминации: структурная связь, функциональная и корреляционная
зависимость, связь состояний, отношений, пространственно-временные связи, причинная связь, обусловливающая связь. Их отличия.
Теория причинности. Понятия причины, следствия. Законы причинно-следственной связи: равенство причины и следствия, изоморфизм, однозначность. Понятие условия. Понятие коррелянты. Классификация причин и условий преступности: по уровню действия, характеру, по природе и т. д. Основные
зарубежные теории о причинах преступности: социологические, социально-психологические, биопсихологические, клинические и др. Теории стигмы, социальной дезорганизации, дифференцированной ассоциации. Клиническая криминология, хромосомные теории, теория конституционного предрасположения, психологические подходы, основанные на фрейдизме, теории символов и т. п.
Библиографический список
1. Антонян, Ю. М. Причины преступного поведения / Ю. М. Антонян. – М., 1993.
2. Иншаков, С. М. Зарубежная криминология / С. М. Иншаков. – М., 2003.*
3. Кузнецова, Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации / Н. Ф. Кузнецова. – М., 1984.
Тема 7. Предупреждение преступности и профилактика преступлений
Основные положения теории предупреждения преступности. Понятие предупреждения, предотвращения, пресечения и профилактики преступности и преступлений: сходство и различие.
Понятия борьбы с преступностью. Содержание и задачи борьбы с преступностью правоохранительных органов.
Иные формы воздействия на преступность: компромисс, управление, контроль.
Социальная система предупреждения преступности. Субъекты предупредительной деятельности.
Объекты предупредительной деятельности. Меры предупреждения преступности. Классификация предупредительных мер: по уровню профилактики; по объему, масштабу и субъектам применения; по содержанию и направленности. Основные требования к мерам предупреждения. Правовые, организационные и тактические основы предупреждения преступности.
Понятие профилактики преступлений. Уровни и виды профилактики преступлений. Субъекты профилактики преступлений. Понятие и классификация субъектов профилактики преступлений. Общесоциальные и специальные субъекты профилактики преступлений. Законодательные органы и органы исполнительной власти как субъекты профилактики преступности. Правоохранительные органы как субъекты профилактики преступлений.
Объекты и предмет профилактики преступлений. Причины и условия преступлений как объекты
профилактики. Общество, группа, личность как предметы профилактики преступлений.
Методы общей, групповой и индивидуальной профилактики. Методы общей профилактики: криминологический анализ состояния преступности и результатов борьбы с ней; изучение материалов
СМИ; проведение специальных рейдов и операций; правовоспитательная работа с населением; информирование органов государственной власти и местного самоуправления о состоянии преступности и
борьбы с ней и т. п. Основные меры общей профилактики преступлений.
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Индивидуальная профилактика преступлений. Ранняя и непосредственная профилактика преступлений. Воздействие на внутренние причины и условия формирования криминогенной мотивации. Методы изучения субъектов, от которых можно ожидать совершения преступлений.
Библиографический список
1. Алексеев, А. И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы / А. И. Алексеев, С. И.
Герасимов, А. Я. Сухарев. – М., 2001.
2. Гауфман, Л. Д. Предупреждение преступности / Л. Д. Гауфман. – М., 1991.
Тема 8. Криминологическое прогнозирование и планирование
Прогнозирование и научное предвидение. Прогнозирование как систематическая научнопрактическая деятельность. Понятие, виды и сроки прогнозирования в криминологии. Объект и предмет криминологического прогнозирования. Субъекты криминологического прогнозирования. Прогнозирование преступности, индивидуального преступного поведения.
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 и долгосрочное прогнозирование. Прогнозирование
индивидуальное, локальное, региональное и глобальное. Прогнозирование общее, специальное и частное. Возможности виктимологического прогнозирования.
Методы криминологического прогнозирования преступности и их классификация. Экспертные методы. Фактографические методы. Моделирование преступности.
Понятие планирования борьбы с преступностью. Уровни планирования. Комплексное планирование. Виды планирования. Субъекты планирования. Комплексные программы борьбы с преступностью.
Целевые программы предупреждения отдельных видов преступлений. Планы специальных профилактических мероприятий в деятельности органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы.
Библиографический список
1. Вицин, С. Е. Методика краткосрочного прогнозирования оперативной обстановки в регионе / С. Е.
Вицин. – М., 1995.
2. Клейменов, М. П. Уголовно-правовое прогнозирование / М. П. Клейменов. – Томск, 1991.
3. Токарев, А. Ф. Криминологическое прогнозирование и планирование, предупреждение преступлений / А. Ф. Токарев. – М., 1990.
Тема 9. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений против личности
Социально-правовая оценка преступлений против личности. Статистическая характеристика преступлений против личности. Криминологическая характеристика основных видов преступлений против
личности: убийств, причинения вреда здоровью, сексуальных преступлений, ограничений личной свободы, преступлений против конституционных прав и свобод.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления против личности. Особенности личности убийц, сексуальных преступников и лиц, совершающих преступления с особой жестокостью, серийных преступников. Проблема психических аномалий в механизме насильственных преступлений.
Детерминанты преступного насилия. Роль средств массовой информации в борьбе с насильственной преступностью. Проблема насильственных преступлений на семейно-бытовой почве. Причины насилия в криминальной среде. Насилие как средство достижения политической, экономической власти,
«разрешения» конфликтов. Проблема «наемного» насилия.
Проблемы предупреждения преступного насилия против личности. Роль общего предупреждения,
виктимологического воспитания населения, индивидуальной профилактики. Деятельность государственных и общественных объединений в помощи жертвам насилия.
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Библиографический список
1. Антонян, Ю. М. Изнасилования: причины и предупреждение / Ю. М. Антонян. – М., 1990.
2. Антонян, Ю. М. Криминальная сексология / Ю. М. Антонян, А. А. Ткаченко, Б. В. Шостакович ;
ред. Ю. М. Антонян. – М. : Спарк, 1999. – 464 с.*
3. Антонян, Ю. М. Преступная жестокость / Ю. М. Антонян. М., 1994.
4. Антонян, Ю. М. Убийства ради убийства / Ю. М. Антонян. М., 1999.
5. Криминальное насилие против женщин и детей. Международные стандарты противодействия :
сб. док. / сост. В. С. Овчинский. – М. : Норма, 2008. – 814 с.*
6. Сердюк, Л. В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование / Л. В. Сердюк. –
М., 2002.
Тема 10. Криминологическая характеристика профилактика преступлений против общественной безопасности и общественного порядка
Социально-правовая оценка преступлений против общественной безопасности и общественного
порядка. Статистическая характеристика преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. Терроризм и захват заложников как одна из актуальных криминологических проблем.
Современный бандитизм, его особенности. Проблема борьбы с незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов, радиоактивных веществ. Хулиганство: криминологическая характеристика, особенности. Особенности преступности в сфере компьютерной информации.
Причины и условия совершения преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. Взаимосвязь и взаимозависимость общего предупреждения и частной профилактики в
борьбе против данного вида преступлений.
Криминологическая характеристика личности совершающих преступления против общественной
безопасности и общественного порядка. Особенности механизма совершения групповых нарушений
общественного порядка. Нравственно-психологические детерминанты хулиганства.
Библиографический список
1. Криминология / под ред. А. И. Долговой. – М., 2010.*
2. Криминология / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. –М., 2010.*
Тема 11. Криминологическая характеристика и профилактика коррупционной преступности
Понятие и виды коррупционных преступлений. Статистическая характеристика коррупционной
преступности. Проблема латентности данных преступлений. Криминологическая характеристика наиболее распространённых видов данных преступлений.
Особенности личности совершающих коррупционные преступления.
Причины и условия совершения отдельных коррупционных преступлений. Особенности детерминизма данного вида преступлений.
Основные направления в сфере предупреждения коррупционной преступности.
Библиографический список
1. Криминология / под ред. А. И. Долговой. – М., 2010.*
2. Криминология / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. –М., 2010.*
Тема 12. Криминологическая характеристика и профилактика экономической преступности
Преступность в сфере экономики: понятие, виды, типология. Показатели экономической преступности.
Криминологическая характеристика экономической преступности. Особенности данного вида преступности. Дискуссии ученых о прогнозе экономической преступности. Сравнительная характеристика
показателей совершения экономических преступлений в Российской Федерации и зарубежных государствах.
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Характеристика личности лиц, совершающих экономические преступления. Их типология и классификация. Причины и условия совершения экономических преступлений.
Предупреждение и профилактика экономической преступности. Теоретические проблемы конструирования уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономики.
Библиографический список
1. Колесников, В. В. Экономическая преступность и рыночные реформы: политико-экономические аспекты / В. В. Колесников. – СПб., 1994.
Тема 13. Криминологическая характеристика и профилактика государственной (политической)
преступности
Понятие и виды преступлений против государственной власти. Статистическая характеристика
преступлений против государственной власти. Проблема латентности данных преступлений. Криминологическая характеристика наиболее распространенных видов данных преступлений (злоупотребление
служебными полномочиями, взяточничество, халатность, посягательства против представителей власти).
Особенности личности совершающих преступления против государственной власти. Значение
должностного положения в механизме совершения преступления против государственной власти. Характеристика личности сотрудников правоохранительных органов, суда, прокуратуры и др., совершающих преступления при исполнении служебных обязанностей.
Причины и условия совершения отдельных видов преступлений против государственной власти
(взяточничество, преступления против правосудия, преступления против порядка управления). Особенности детерминизма данного вида преступлений.
Основные направления в сфере предупреждения преступлений против государственной власти.
Роль служб внутренней безопасности в предупреждении преступлений сотрудников органов внутренних дел.
Библиографический список
1. Дьяков, С. В. Государственные преступления (против основ конституционного строя и безопасности государства) и государственная преступность / С. В. Дьяков. – М., 1999.
2. Криминология / под ред. А. И. Долговой. – М., 2010.*
3. Криминология / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. –М., 2010.*
Тема 14. Криминологическая характеристика и профилактика профессиональной преступности
Понятие профессиональной преступности. Криминологическая характеристика криминального
профессионализма.
Личность профессионального преступника. Основные классификации типов личности профессиональных преступников. Основные криминальные признаки профессионального преступника. Роль уголовной среды в формировании личности профессионального преступника.
Причины и условия профессиональной преступности. Роль уголовных обычаев и традиций в воспроизводстве профессиональной преступности.
Предупреждение профессиональной преступности. Правовые и организационные меры противодействия профессиональной преступности. Понятие криминального профессионализма, его признаки. Меры
и методы предупреждения преступного профессионализма.
Роль учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, в сфере профилактики рецидивизма и профессионализма.
Библиографический список
1. Криминология / под ред. А. И. Долговой. – М., 2010.*
2. Криминология / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. – М., 2010.*
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Тема 15. Групповая и организованная преступность
Понятие и виды групповой и организованной преступности. Показатели данного вида преступности.
Криминологическая характеристика групповой и организованной преступности. Особенности данного вида преступности. Дискуссии ученых о прогнозе групповой и организованной преступности.
Сравнительная характеристика показателей совершения групповых и организованных преступлений в
Российской Федерации и зарубежных государствах.
Характеристика личности лиц, совершающих групповые преступления. Типология и классификация их преступного поведения. Причины и условия групповой и организованной преступности.
Предупреждение и профилактика групповой и организованной преступности. Теоретические проблемы уголовно-правовой борьбы с данным видом преступности.
Библиографический список
1. Годунов, И. В. Организованная преступность от расцвета до заката : учеб. пособие для вузов / И.
В. Годунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Академ. проект, 2008. – 611 с.*
2. Пономарев, А. И. Организованная преступность : особенности противодействия на федеральном и
региональном уровнях : моногр. / А. И. Пономарев. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 180 с.*
3. Состояние и тенденции развития организованной преступности в Российской Федерации : материалы круглого стола (Москва, 14 ноября 2008 г.). – М., 2009. – 241 с.*
Тема 16. Криминологическая характеристика и профилактика преступности несовершеннолетних
Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и молодежи, ее особенности. Понятие ювенологии.
Личность несовершеннолетнего преступника. Значение возрастного ценза в преступности, роль
возрастных особенностей в механизме индивидуального преступного поведения. Типология и классификация несовершеннолетних преступников.
Причины и условия преступности несовершеннолетних и молодежи в современных условиях. Роль
национальной политики в сфере борьбы с преступностью несовершеннолетних и молодёжи. Влияние
средств массовой информации на преступность подростков.
Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних. Формы и методы
профилактики данного вида преступности. Проблемы профилактики вовлечения несовершеннолетних в
преступную деятельность.
Библиографический список
1. Нагаев, В. В. Ювенальная юстиция. Социальные проблемы : учеб. пособие для вузов / В. В. Нагаев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2010. – 255 с.*
2. Полякова, Н. И. Система предупреждения преступности несовершеннолетних : история и современность : моногр. / Н. И. Полякова. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 180 с.*
Тема 17. Криминологическая характеристика и профилактика женской преступности
Криминологическая характеристика преступности женщин. Особенности данного вида преступности. Значение гендерного признака (дифференциации по половому различию) в преступности и разработке превентивных мер.
Характеристика личности женщины, совершившей преступление. Типология и классификация преступниц. Причины и условия совершения преступлений женщинами. Семейный и бытовой конфликт:
его значение в механизме женского преступления. Проблемы женского насилия. Особенности современных детоубийств.
Предупреждение и профилактика преступности женщин в России. Роль семьи как главного антикриминогенного фактора в сфере борьбы с женской преступностью.
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Библиографический список
1. Волкова, Т. Н. Криминологические и пенитенциарные проблемы женской преступности в России /
Т. Н. Волкова. – Вологда, 2001.
Тема 18. Криминологическая характеристика и профилактика преступности в местах лишения свободы
Криминологическая характеристика преступности в местах лишения свободы. Особенности данного вида преступности.
Характеристика личности осуждённого, совершившего преступление. Причины и условия совершения преступлений в местах лишения свободы.
Преступность осуждённых в период отбывания лишения свободы и в период исполнения наказаний,
не связанных с лишением свободы: сравнительный анализ. Особенности преступности среди осуждённых в воспитательных колониях. Побеги и иные уклонения осуждённых от исполнения наказаний. Обращение осуждённых с запрещёнными веществами и предметами в местах лишения и ограничения свободы.
Предупреждение и профилактика преступности в местах лишения свободы.
Библиографический список
1. Наказание и исправление преступников / под ред. Ю. М. Антоняна. – М., 1992.
2. Старков, О. В. Основы криминопенологии / О. В. Старков. – Уфа, 1997.
3. Сухов, А. Н. Криминальное общение в среде осужденных / А. Н. Сухов. – Рязань, 1993.
4. Хромов, И. Л. Противодействие преступности в учреждениях, исполняющих наказания : криминологические и оперативно-розыскные аспекты : моногр. / И. Л. Хромов. – М. : Юриспруденция, 2011. –
238 с.*
Тема 19. Неосторожная преступность
Понятие и показатели неосторожной преступности.
Криминологическая характеристика неосторожной преступности. Особенности данного вида преступности. Дискуссии учёных о прогнозе неосторожной преступности. Сравнительная характеристика
показателей совершения неосторожных преступлений в Российской Федерации и зарубежных государствах.
Характеристика личности лиц, совершающих неосторожные преступления. Типология и классификация неосторожного преступного поведения. Причины и условия совершения неосторожных преступлений.
Предупреждение и профилактика неосторожной преступности. Теоретические проблемы конструирования уголовно-правовых норм об ответственности за неосторожные преступления.
Библиографический список
1. Дагель, П. С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы / П. С. Дагель. – М., 1977.
2. Эминов, В. Е. Предупреждение авиационных происшествий: криминологические и уголовноправовые проблемы / В. Е. Эминов. – М., 1990.
Тема 20. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью
Характеристика преступности в зарубежных государствах. Международные преступления и транснациональная преступность. Формы организации и виды преступной деятельности, осуществляемой в
международных масштабах. Основные характеристики преступности в странах бывшего СССР.
Преступность в наиболее развитых государствах мира: состояние, уровень, структура, динамика,
география.
Формы и методы борьбы с преступностью в зарубежных государствах. Использование этого опыта
в России. Правовые основы взаимодействия правоохранительных органов различных стран в борьбе с
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преступностью. Основные организационные формы международного сотрудничества в изучении преступности и её предупреждении.
Деятельность общественных организаций в борьбе с преступностью.
Международные документы для борьбы с преступностью.
Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью.
Организация Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Новая
Конвенция ООН (2001 г.) против транснациональной организованной преступности.
Взаимодействие органов МВД и полицейских служб зарубежных стран в борьбе с организованной
преступностью.
Интерпол – Международная организация уголовной полиции: структура, задачи и функции. Российское национальное центральное бюро Интерпола.
Библиографический список
1. Богатырёв, А. Г. Международное сотрудничество государств по борьбе с преступностью / А. Г.
Богатырёв. – М., 1989.
2. Панов, В. П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями / В. П. Панов. – М., 1993.
3. Устинов, В. В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика / В. В. Устинов. – М., 2002.*
4. ВОПРОСЫ ДЛЯ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Криминология, её функции и значение.
История развития криминологии в России.
Преступность: понятие и признаки.
Личность преступника.
Механизм совершения конкретного преступления.
Виктимология – учение о жертве преступного посягательства.
Детерминанты преступности.
Основные теории причин преступности.
Предупреждение преступности и профилактика преступлений.
Криминологическое прогнозирование и планирование.
30. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений против личности.
Криминологическая характеристика и профилактика преступлений против общественной безопасности и общественного порядка.
Криминологическая характеристика и профилактика коррупционной преступности.
Криминологическая характеристика и профилактика государственной (политической) преступности.
Криминологическая характеристика и профилактика профессиональной преступности.
Криминологическая характеристика и профилактика преступности несовершеннолетних.
Криминологическая характеристика и профилактика женской преступности.
Криминологическая характеристика и профилактика преступности в местах лишения свободы.
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
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