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1.Область применения 

 

Настоящая программа учебной дисциплины «Криминология» устанав-

ливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с оригинальным образователь-

ным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспру-

денция» (квалификация (степень) «бакалавр») (утвержден Учёным советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-

ки» Протокол от 26.12.2014 № 10) и предназначена для преподавателей, ве-

дущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов. 

 
2.Цели освоения дисциплины 

Курс криминологии в структуре профессиональной подготовки юриста 

преследует цель введения студентов в систему сложившихся к настоящему 

времени представлений о природе и многообразных проявлениях преступно-

сти как сложно детерминированного социально-правового явления. Соответ-

ствующие сведения должны составить основу для адекватного понимания 

роли криминологических знаний в формировании современной уголовной 

политики государства и обеспечении криминальной безопасности населения. 

Помимо важного мировоззренческого значения, эти сведения предназначены 

для их использования в решении ряда практических задач: 

- оценки влияния состояния преступности как одной из угроз общест-

венной безопасности в целом и ее отдельных видов на достижение деклари-

руемых целей как общесоциального, так и группового, корпоративного и ин-

дивидуального значения; 

- анализа и оценки принимаемых различными органами и на различных 

уровнях решений на предмет их вероятных криминогенных последствий, а 

также обоснованности и реалистичности широкого круга мер, направленных 

на противодействие преступности.  

В процессе изучения курса студенты должны овладеть методологией 

оценки преступности и ее отдельных проявлений не только в пределах их 

уголовно-правовой характеристики, но и в более широком политическом, со-

циальном, экономическом, психологическом и иных контекстах, приобрести  

навыки криминологического анализа и выявления криминологического зна-

чения широкого круга социальных (и иных) явлений в различных сферах об-

щественной жизни.  

Изучая криминологию, студенты должны усвоить различные способы и 

формы государственного реагирования на преступность и ее многочислен-

ные проявления, знать современную систему мер по ее предупреждению, со-

ответствующие полномочия субъектов предупредительной деятельности.  

Одной из задач курса является овладение студентами основами плани-

рования и проведения конкретных криминологических исследований, знание 

основных методов и методик их проведения, техник обработки результатов и 

формулирования выводов. Необходимым является умение дать конструктив-
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ную оценку результатам конкретного криминологического исследования.  

Важнейшей задачей изучения курса является воспитание у студентов 

чувства непримиримости к многообразным проявлениям преступности, го-

товности к аргументированному отстаиванию принципа социальной спра-

ведливости при защите законных прав и интересов человека, общества и го-

сударства.  

Студенты, приступающие к изучению курса криминологии, помимо 

правовых дисциплин должны обладать некоторыми общими знаниями в об-

ласти философии, социологии, психологии, навыками элементарного анализа 

социальных явлений и процессов, умением выявлять причинно-следственные 

зависимости.  
 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты должны сформировать 

следующие компетенции:  

- знать: 

-основные термины, образующие современный терминологический ап-

парат науки криминологии, и соответствующие им понятия; 

-методы получения криминологической информации и оценки реаль-

ной криминальной безопасности населения; 

-круг проблем, исследуемых в рамках предмета криминологии как нау-

ки; 

-современное состояние преступности и ее основных видов; 

-отрасли криминологии и перспективы их развития;  

-современные представления о преступности как социально - правовом 

и  уголовно-политическом явлении, ее детерминантах и пределах возможного 

воздействия на преступность; различия между реальным социально опасным 

и уголовно наказуемым поведением и «правоприменительной преступно-

стью»; 

-характеристику основных элементов, образующих систему профилак-

тики преступности и предупреждения преступлений, нормативную правовую 

основу этой деятельности; 

-содержание и основные формы деятельности правоохранительных ор-

ганов в осуществлении ими профилактической функции; 

-особенности применения мер профилактического характера в отноше-

нии отдельных видов и групп преступлений и категорий лиц; 

-приемы и методы профилактического воздействия на правонарушите-

лей; 

- уметь: 

-критически оценивать официальную уголовную статистику и ее соот-

ношение с реальной криминологической ситуацией в стране, регионе, на ме-

стном уровне; 

-рассчитывать основные количественные показатели преступности; 
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-анализировать и сопоставлять отечественные и зарубежные теории де-

терминации преступности, применять полученные знания к отдельным кри-

минологическим категориям преступлений и лицам, привлеченным к ответ-

ственности за их совершение; 

-анализировать национальные и международные правовые акты, регу-

лирующие деятельность государственных органов по профилактике преступ-

ности и предупреждению преступлений; 

-ориентироваться в свойственных современному обществу масштабных 

деструктивных политико-экономических, идеологических, культурных про-

цессах и выявлять их криминологическое значение; 

-оценивать адекватность использования в различных видах юридиче-

ской практики приемов и методов профилактического воздействия на от-

дельные виды и группы преступлений и конкретных правонарушителей; 

- владеть: 

-хотя бы некоторыми (экономико-правовыми, социологическими, пси-

хологическими, статистическими и др.) методиками получения и добывания 

криминологически значимой информации; 

-навыками криминологической оценки нормативных правовых актов. 

          В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие ком-

петенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

   

Общекультурные: ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей 

профессии,  

- обладает достаточным уровнем профессиональ-

ного правосознания; 

 ОК-3 - владеет культурой мышления,  

- обладает навыками распознавания, обобщения, 

анализа криминологически значимой информа-

ции, постановки цели и выбора путей ее дости-

жения; 

 ОК-4 - обладает навыками логически верно, аргумен-

тированно и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 ОК-6 - демонстрирует нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению и  уважительное отно-

шение к праву и закону; 

 ОК-8 - понимает пути и способы использования основ-

ных положений криминологии при  решении со-

циальных и профессиональных задач; 

 ОК-9 - владеет навыками криминологического анализа 

социально значимых проблем и процессов. 

Профессиональные: ПК-1 - демонстрирует готовность к участию в разра-

ботке нормативно - правовых актов в сфере про-

тиводействия преступности в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

 ПК-8 - демонстрирует понимание задач по обеспече-

нию законности и правопорядка и путей их реше-

ния в различных сферах должностного поведе-

ния;  

 ПК-9 - демонстрирует понимание связи между необхо-

димостью уважения чести и достоинства лично-

сти, соблюдением и защитой прав и свобод чело-

века и гражданина и состоянием криминогенной 

ситуации в регионе; 

 ПК-11 - воспроизводит содержание деятельности раз-

личных субъектов по предупреждению преступ-

лений, выявлению и устранению их причин и ус-

ловий; 

 ПК-12 - понимание принципов и  способов выявления,  

оценки и пресечения коррупционного поведения. 

 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Криминология относится к циклу общепрофессиональных и блоку уго-

ловно-правовых дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра в облас-

ти юриспруденции. 

Для уголовно-правовой специализации настоящая дисциплина является 

базовой. Для других специализаций криминология является дисциплиной по 

выбору. 
 

 
5.Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Тема 1.Понятие, предмет, система 

и методы криминологии 
8 2 2 4 

2 Тема 2. Зарубежные криминологи-

ческие теории и школы. Развитие 

отечественной криминологии 

10 4 2 4 

3 Тема 3. Преступность как соци-

ально-правовое явление и ее ос-

новные характеристики 

14 4 2 8 

4 Тема 4. Причины и условия пре-

ступности. Механизм конкретного 

преступления. 

8 2 2 4 

5 Тема 5. Личность преступника 8 2 2 4 

6 Тема 6. Теоретические основы 

предупреждения преступности 
8 2 2 4 
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7 Тема 7. Криминологическое про-

гнозирование преступности. Пла-

нирование предупреждения пре-

ступности 

8 2 2 4 

8 Тема 8. Криминологическая ха-

рактеристика и профилактика на-

сильственной преступности 

7 1 2 4 

9 Тема 9. Криминологическая ха-

рактеристика и предупреждение  

преступлений против собственно-

сти. 

9 1 2 6 

10 Тема 10. Криминологическая ха-

рактеристика преступности эко-

номической направленности. Мо-

дернизация уголовно-

экономической политики и ее 

криминологическое значение. 

7 1 2 4 

11 Тема 11. Коррупционная преступ-

ность и ее предупреждение 
7 1 2 4 

12 Тема 12. Криминологическая ха-

рактеристика организованной пре-

ступности и терроризма. Правовые 

и организационные меры противо-

действия. 

8 2 2 4 

13 Тема 13. Криминологическая ха-

рактеристика и предупреждение 

преступлений несовершеннолет-

них  

6 - - 6 

14 Тема 14. Неосторожная преступ-

ность.  
6 - - 6 

 Итого   114 24 24 66 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

На итоговом контроле для получения положительной оценки студент дол-

жен продемонстрировать знания, соотносящиеся с компетенциями (раздел 

3), которые формируются у студента. 

Оценка по всем формам текущего и итогового контроля выставляется по 

10-ти балльной шкале. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам с учетом оценки за кон-

трольную работу и эссе. 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, учиты-

вая активность, участие в дискуссиях, аргументированность ответов. Оценки 

за работу выставляются в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях, контрольную работу и 

эссе определяется перед итоговым контролем – О аудиторная. 
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по критерию 

полноты освещения темы, которую студент готовит для выступления с докла-

дом на занятии-дискуссии. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – О сам. 

работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

 

О накопленная = 0,5*Оауд + 0,5*Осам.работа 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5*Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки – арифметический. 

В диплом выставляется полученная результирующая оценка по учебной дис-

циплине (в том числе – «неудовлетворительно»). 

6.Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Параметры  

3 4  

Текущий 

(по мо-

дулям) 

Домашнее 

задание 

+  До 20 стр.текста 

   

Эссе  + До 10 стр. текста 

Работа на 

семинарах 

+ +  

Итого-

вый 

экзамен  + Устно с представлением эссе 
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 7. Содержание дисциплины 

 

                                     Общая часть 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система и методы криминологии 

(лекции – 2 час., семинар – 2 час., сам. работа – 4 час.) 

1. Понятие криминологии. Криминология как наука и учебная дисцип-

лина. Система курса криминологии. Принципы построения Общей и Особен-

ной частей. 

2. Характеристика основных компонентов предмета криминологии: 

преступности, личности преступника, причин и условий преступности, пре-

дупреждения преступлений и профилактики преступности. 

3. Междисциплинарный характер криминологии. Ее взаимосвязь с за-

конодательством, различными отраслями права, правовыми и неправовыми 

науками. 

4. Задачи и функции криминологии как отрасли законодательства: ана-

литическая, прогностическая, экспертная, нормотворческая, правопримени-

тельная, международно-правовая. 

5. Методы криминологических исследований. 
 

Тема 2. Зарубежные криминологические теории и школы. Развитие оте-

чественной криминологии 

(лекции – 4 час., семинар – 2 час., сам. работа – 4 час.) 

1.Антропологическое направление в криминологии, его достоинства и 

недостатки. Современные зарубежные биосоциальные теории в криминоло-

гии: клиническое направление; психоаналитические теории. 

2.Социологическое направление в зарубежной криминологии первой 

половины XX столетия: теория социальной дезорганизации; теория диффе-

ренциальной связи.  

3.Современные зарубежные криминологические концепции социологи-

ческого направления: теория стратификации и «конфликта культур»; теория 

«преступной субкультуры»; «интеракционистская» концепция; концепция 

«стигматизации». 

4. Экономические теории сдерживания преступности Г.Беккера, П. Ру-

бина, Л. Филлипса, Х. Л. Воти – младшего, Р. Андерсона, М. Фридмена, Р. 

Фридмена. 

5. Развитие криминологии в дореволюционной России:  социо-

логическое и биосоциальное направления. 

6. Этапы развития российской криминологии. «Конец» советской кри-

минологии. Введение криминологии в учебные планы юридических вузов. 

Характерные черты современной криминологии.  

 

Тема 3. Преступность как социально-правовое явление и ее основные 

характеристики (лекции – 4 час., семинар – 2 час., сам. работа – 2 час.) 

1.Понятие и основные признаки преступности. 
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2.Количественные признаки преступности: уровень преступности, ко-

эффициенты преступности, динамика преступности. 

3. Качественные признаки преступности: структура, характер преступ-

ности. 

4. Латентность преступности и способы её измерения. 

5. «Цена» преступности. 

6. Основные тенденции преступности в России и мире. 

 

Тема 4. Причины и условия преступности. Механизм конкретного пре-

ступления. 

(лекции – 2 час., семинар – 2 час., сам. работа – 4 час.) 

1. Причины и условия преступности, их классификация 

2. Детерминация современной преступности в России и в мире. 

3. Понятие механизма преступного поведения. 

4. Роль конкретной жизненной ситуации при совершении преступления 

5. Мотивация преступного поведения. 

6. Роль жертвы в детерминации преступления. 

Тема 5. Личность преступника 

(лекции – 2 час., семинар – 2 час., сам. работа – 4 час.) 

1.Соотношение понятий «субъект преступления» и «личность преступ-

ника». Роль личности в детерминации преступления. Понятие и основные 

концепции «личности преступника». 

2.Типологии и классификации преступников, их теоретическое и прак-

тическое значение. 

3.Структура личности преступника. 

 

Тема 6. Теоретические основы предупреждения преступности 

(лекции – 2 час., семинар – 2 час., сам. работа – 4 час.) 

1.Понятие, виды и этапы предупреждения преступности. 

2.Объекты и субъекты предупредительной деятельности. 

3.Современная многоуровневая система организации профилактики 

преступности. 

4. Профилактика криминальной виктимности. 

 

Тема 7. Криминологическое прогнозирование. Планирование предупре-

ждения преступности 

1. Прогнозирование преступности и его методы. 

2. Прогнозирование индивидуального преступного поведения и его ме-

тоды. 

3. Планирование и программирование борьбы с преступностью и ее 

предупреждения. 

4. Модели оптимизации правоохранительной деятельности 
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Особенная часть 

 

Тема 8. Криминологическая характеристика и профилактика насильст-

венной преступности 

(лекции – 1 час., семинар – 2 час., сам. работа – 4 час.) 

1.Общая характеристика насильственной преступности. 

2.Причины насильственной преступности (убийства, причинение вреда 

здоровью, изнасилование). 

3.Личность насильственного преступника. 

4.Профилактика насильственной преступности. 

 

Тема 9. Криминологическая характеристика и предупреждение  престу-

плений против собственности. 

(лекции – 1 час., семинар – 2 час., сам. работа – 6 час.) 

1.Общая характеристика преступлений против собственности. 

2.Причины преступлений против собственности. 

3.Предупреждение преступлений против собственности. 

4.Общая характеристика преступлений в сфере экономической дея-

тельности, их причины и предупреждение. 

 

Тема 10. Криминологическая характеристика преступности экономиче-

ской направленности. Модернизация уголовно-экономической политики 

и ее криминологическое значение. 

 (лекции – 1 час., семинар – 2 час., сам. работа – 4 час.) 

1.Понятие преступности экономической направленности. Криминаль-

ное предпринимательство. Латентность преступлений экономической на-

правленности. 

2.Личность субъектов посягательств на чужое имущество. Основные 

черты личности  криминального предпринимателя.  

3.Причины и условия имущественно-корыстной преступности. Усло-

вия, способствующие формированию корыстной психологии в обществе. 

Роль материального расслоения в обществе в детерминации преступности.  

4.Предупреждение преступности экономической направленности. 

 

Тема 11. Коррупционная преступность и ее предупреждение 

1. Понятие коррупции и коррупционных преступлений.  

2. Условия, причины и последствия коррупции. 

3. Методы измерения коррупции 

4. Стратегии противодействия коррупции. Антикоррупционная поли-

тика и ее основные направления 

5. Криминологический анализ коррупциогенности правовых норм 
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Тема 12. Криминологическая характеристика организованной преступ-

ности и терроризма. Правовые и организационные меры противодейст-

вия.  

(лекции – 2 час., семинар – 2 час., сам. работа – 4 час.) 

1.Понятие организованной преступности. Преступные сообщества и 

организованные группы.  Интернационализация организованной преступно-

сти. 

2.Причины и условия, детерминирующие появление и развитие органи-

зованной преступности в России. Конвенции ООН по борьбе с транснацио-

нальной организованной преступностью и коррупцией. 

3.Предупреждение групповой преступности.  

4.Понятие терроризма и террористической деятельности. Политиче-

ские, идеологические, религиозные, экономические, социальные, правовые и 

другие условия формирования террористической мотивации и условия, спо-

собствующие совершению террористических деяний. ФЗ «О противодейст-

вии терроризму». 

 

Тема 13. Криминологическая характеристика и предупреждение престу-

плений несовершеннолетних 

 (сам. работа – 6 час.) 

1.Общая характеристика преступности несовершеннолетних. 

2.Причины преступности несовершеннолетних. 

3.Законодательная и организационная  основа профилактика преступ-

ности несовершеннолетних и предупреждения совершения ими преступле-

ний. ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» 

4.Ювенальная юстиция: «за» и «против». 

Тема 14. Неосторожная преступность.  

(сам. работа – 6 час.) 

1.Понятие и общая криминологическая характеристика неосторожных 

преступлений.  

2.Криминологическая характеристика и типология личности неосто-

рожных преступников.  

3.Причины и условия неосторожных преступлений. Особенности взаи-

модействия личности и ситуации в неосторожных преступлениях. Кримино-

генная роль организационно-управленческих нарушений. 

4.Общая и специальная профилактика неосторожной преступности. 

5. Общесоциальные и специальные меры предупреждения авто-

транспортных преступлений.  
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8.Образовательные технологии 

При проведении занятий использую ТСО для целей наглядной демонстрации 

основных положений криминологии, уголовной статистики; метод проблем-

ной дискуссии. 

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины. 

 

1. Понятие, предмет, цели, задачи, функции криминологии. 

2. Зарождение криминологической мысли. Теологические взгляды на пре-

ступность и преступника. 

3. Возникновение криминологии как науки. Биологические, биосоциальные 

и социологические концепции преступности.  

4. Организация и основные этапы криминологического исследования. 

5. Понятие «преступление» в уголовном праве и в криминологии. 

6. Понятие и признаки преступности.  

7. Основные показатели преступности. 

8. Социальные, правовые и психологические последствия преступности. 

9. Латентная преступность: понятие, виды и методы оценки. 

10. Общая характеристика преступности в современной России. 

11. Механизм индивидуального преступного поведения и его элементы. 

12. Методы индивидуальной профилактики преступлений (формы, приемы, 

средства). 

13. Криминологическое прогнозирование, его виды и значение. 

14. Неблагоприятные условия формирования личности и  их влияние на ин-

дивидуальное преступное поведение. 

15. Понятие и предмет виктимологии. Роль жертвы в механизме совершения 

конкретного преступления. 

16. Причинность в криминологии. Представления об основных детерминан-

тах преступности. Аномия. 

17. Понятие о «личности преступника» и его соотношение с понятием «субъ-

ект преступления». 

18. Соотношение социальных и биологических факторов в формировании 

личности преступника. 

19. Нравственно-психологические признаки в структуре личности преступни-

ка. 

20. Социально-демографические признаки в структуре личности преступника. 

21. 20.Общая характеристика методов прогнозирования преступности. 

22. Меры профилактики преступности, их виды и классификация. 

23. Характеристика многоуровневой системы профилактики преступности. 

24. Виды, уровни и направления предупреждения преступлений. 

25. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления 

против личности, и их классификация. 

26. Субъекты профилактики преступности и отдельных видов преступлений. 
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27. Криминологическая характеристика и профилактика неосторожной пре-

ступности. 

28. Криминологическая характеристика и основные направления профилак-

тики преступности несовершеннолетних. 

29. Криминологическая характеристика  личности несовершеннолетних пре-

ступников. 

30. Детерминанты  преступности несовершеннолетних и молодежи. 

31. Криминологическая характеристика преступности в сфере экономики. 

32. Основные направления предупреждения преступлений  в сфере экономи-

ки. 

33. Криминологическая характеристика, детерминанты и основные на-

правления профилактики терроризма. 

34. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления по 

неосторожности. 

35. Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с преступно-

стью. Цена преступности. 

36. Криминологическая характеристика организованной преступности. 

37. Признаки  и структура организованной преступности. Виды преступных 

групп и их криминологическая характеристика. 

38. Основные направления предупреждения организованной преступности. 

39. Причины и условия совершения насильственных преступлений. 

40. Профилактика криминального насилия и отдельных видов насильствен-

ных преступлений. 

41. Профилактика криминальной виктимности. 

42. Понятие коррупции и коррупционных преступлений.  

43.  Условия, причины и последствия коррупции. 

44.  Методы измерения коррупции 

45. Стратегии противодействия коррупции. Антикоррупционная политика и 

ее основные направления 

46.  Криминологический анализ коррупциогенности правовых норм 

 

 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Базовый учебник: 
Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. Т.1, 2. М., Юрайт, 2011, 2012 гг. 

 

Основная литература 

Криминология. Учеб. пособие./ под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 2006. 

Криминология: учеб, для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. 2-е изд., М., 2002. 

Алексеев А. И. Криминология: курс лекций. 2-е изд. М., 2000. 

Антонян Ю. М. Криминология: избранные лекции. М., 2004. 

Вартол К. Психология криминального поведения. СПб., 2004. 
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Гилинский И. Я. Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный кон-

троль. СПб., 2002. 

Гилинский И. Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, са-

моубийств и других «отклонений». СПб., 2004. 

Иншаков С. М. Зарубежная криминология. М., 1997. 

Курс советской криминологии. Т. 1. М., 1985. 

Курс советской криминологии. Т. 2. М., 1986. 

Лунеев В.В. Претупность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 

2005 г. 

Овчинский В. С. Криминология и биотехнологии. М.: Норма, 2005. 

Преступность среди социальных подсистем / под ред. Д. А. Шестакова. СПб., 2003. 

Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы. М., 2003. 

Российская криминологическая энциклопедия: преступность и борьба с ней в понятиях и 

комментариях. М., 2000. 

Яковлев А. М. Социология преступности (Криминология) М., 2001. 

 

Дополнительная  литература  по темам 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система и методы криминологии 

Аванесов Г. А. Теория и методология криминологического прогнозирования. М., 

1972. 

Блувштейн Ю. Д. Криминология и математика. М., 1974. 

Ефремова Г. X., Ратинов А. Р. Изучение правосознания и общественного мнения о 

преступности и деятельности правоохранительных органов. М., 1989. 

Закалюк А. П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного 

поведения. М., 1996. 

Кудрявцев В. Н., Кудрявцев Ю. В., Нерсесянц В. С. Социальные отклонения. Вве-

дение в общую теорию. М., 1984. 

Ли Д. А. Уголовно-статистический учет. М., 1998. 

Лунеев В. В.   Юридическая статистика. М., 2004. 

Лунеев В. В. Выборочный метод в криминологии. М., 1988. 

Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. Т.1. М., Юрайт, 2011. 

Методика анализа преступности: метод. пособие. М., 1986. 

Панкратов В. В. Методология и методика криминологических исследований. М., 

1972. 

Пристанская О. В., Юцкова Е. М. Методика криминологического изучения право-

сознания и общественного мнения о преступности. М., 1989. 

Савюк Л. К. Правовая статистика: учеб. М., 1999. 

 

Тема 2. Зарубежные криминологические теории и школы. Развитие отечественной 

криминологии 

Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 2004. (Библиотека криминолога). 

Ван-Кан Ж. Экономические факторы преступности. М., 1915. 

Гернет М. Н. Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества. М., 1916. 

Гогель С. К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией. СПб., 

1910. 

Дриль Д. А. Учение о преступности и мерах борьбы с ней. М., 1912. 

Иванов Л. О., Ильина Л. В. Пути и судьбы отечественной криминологии. М., 1991. 

Криминология. Исправительно-трудовое право. История юридической науки. М., 

1997. 

Кузнецова Н. Ф. Современная буржуазная криминология. М., 1974. 

Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-патологическое 
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явление / сост. и предисл. В. С. Овчинского. М., 2004. (Библиотека криминолога). 

Ломброзо Ч. Преступление; Новейшие успехи науки о преступнике; Анархисты / 

сост. и предисл. В. С. Овчинского. М., 2004. 

Осипова Е. В. Социология Эмиля Дюркгейма. М., 1972. 

Остроумов С. С. Преступность и ее причины в дореволюционной России. М., 1980. 

Пионтковский А. А. Учение Гегеля о праве и государстве. М., 1993. 

Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. М., 1912. 

Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Преступления 

толпы / сост. и предисл. В. С. Овчинского. М., 2004. (Библиотека криминолога). 

Ферри Э. Уголовная социология / сост. и предисл. В. С. Овчинского. М., ИНФРА, 

2005. 

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. 

Чарыхов X. М. Учение о факторах преступности: социологическая школа в науке 

уголовного права. М., 1910. 

Яковлев А. М. Теория криминологии и социальная практика. М., 1985. 

Криминология / под рел. Дж. Ф. Шели / Пер с англ. – СПб.: Питер, 2003. 

Экономическая теория преступлений и наказаний. Реферативный журнал. Под ред. 

Л.М.Тимофеева и Ю.В. Латова. Выпуск 1. Экономическая теория преступной и правоох-

ранительной деятельности. М., РГГУ, 1999. 

Экономическая теория преступлений и наказаний. Реферативный журнал. Под ред. 

Л.М.Тимофеева и Ю.В. Латова. Выпуск 2. Неформальный сектор экономики за рубежом. 

М., РГГУ, 1999. 

Беккер Г.С. - Человеческое поведение экономический подход. Избранные труды по 

экономической теории. М., Изд-во ГУ ВШЭ, 2003.  

 
Тема 3. Преступность как социально-правовое явление и ее основные характеристи-

ки 
Кондратюк Л.В., Овчинский В.С. Криминологическое измерение / под ред. К.К. 

Горяинова. – М.: Норма, 2008. 

Гернет М. Н. Преступный мир Москвы. М., 1924. 

Гладких В. И., Борбат А. В., Шабанов Г. X. Преступность в Московском регионе. 

Состояние. Особенности. Тенденции. М., 1998. 

Гладких В. И., Кобец П. Н. Преступность и ее предупреждение в субъектах Цен-

трального федерального округа. М., 2004. 

Горяинов К. К. Латентная преступность в России: опыт теоретического и приклад-

ного исследования. М., 1994. 

Горяинов К. К., Исиченко А. П., Кондратюк Л. В. Латентная преступность. М., 

1994. 

Долгова А. И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 

2003. 

Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. 

Конев А. А. Учение о ненаказанной преступности: понятие, виды, методы ее изу-

чения и измерения. Н. Новгород, 2001. 
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