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ВВЕДЕНИЕ
Настоящие методические рекомендации предназначены для подготовки к
учебным занятиям по учебной дисциплине «Криминология и профилактика
преступлений» курсантов 3,4 курсов факультета милиции очной формы
обучения Могилевского института МВД Республики Беларусь.
Целями изучения учебной дисциплины «Криминология и профилактика
преступлений» являются:
– подготовка для органов внутренних дел специалистов высшей
квалификации с современным криминологическим мышлением, способных
эффективно решать задачи предупреждения преступности;
– привить обучающимся навыки научного анализа преступности и ее
причин; прогнозирования тенденций преступности и планирования мер по ее
предупреждению; выявления и устранения причин и условий преступлений;
индивидуальной работы с лицами, склонными к их совершению;
– сформировать у обучающихся алгоритм криминологического мышления,
оценки криминологической ситуации;
– выработать у обучающихся умение осуществлять анализ
криминологической обстановки в районе, городе, регионе, проводить
эмпирические исследования;
– сформировать у обучающихся систему компетенций, необходимых для
устойчивого негативного отношения к любым формам и проявлениям
коррупции, а также знаний и навыков в области противодействия коррупции;
– передать обучающимся знания в соответствии с задачами и
требованиями программы учебной дисциплины.
Указанные цели реализуются путем решения в процессе обучения
конкретных задач по формированию у обучающихся знаний о:
– предмете, системе и методах криминологии;
– преступности и ее основных характеристиках;
– причинах и условиях преступности, их классификации;
– личности преступника и ее структуре;
– теоретических основах изучения преступности;
– коррупции, детерминантах, формах противодействия данной
разновидности преступности, структуре и динамике коррупции в Республике
Беларусь и зарубежных странах, деятельности субъектов противодействия
коррупции, направлениях антикоррупционной политики на национальном и
транснациональном уровнях;
– организации и методике криминологических исследований;
– криминологическом прогнозировании и планировании борьбы с
преступностью;
– предупреждении преступности;
– профилактике преступлений, ее вида и уровнях, криминологической
характеристике, причинах преступности несовершеннолетних, рецидивной,
профессиональной, организованной преступности;
– профилактике пьянства, наркомании и проституции;
– выработка навыков и умений использовать полученные знания в
профессиональной деятельности.
Дисциплина «Криминология и профилактика преступлений» состоит из
общей части, которая включает в себя теорию криминологии как науки о
преступности, ее причинах, лицах, совершивших преступления, системе
предупреждения преступности, и особенной части, рассматривающей
характеристику, причины и предупреждение различных видов преступлений.
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Криминология – наука о закономерностях преступности и
противодействия ей со стороны государства и общества. Практическая
направленность криминологии проявляется в научно-методологическом
обеспечении создания программ борьбы с преступностью, осуществления
мероприятий по предупреждению преступлений, внесения изменений и
дополнений в законодательство, проведения криминологической экспертизы
законопроектов и нормативных правовых актов.
«Криминология и профилактика преступлений» как учебная дисциплина
тесно связана с положениями таких учебных дисциплин, как «Уголовное
право», «Уголовно-исполнительное право», «Уголовно-процессуальное право»,
«Криминалистика».
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию
следующих компетенций по специальности: 1-93 01 01 Правовое обеспечение
общественной безопасности:
СЛК-9. Проявлять нетерпимость к коррупционному и иному
противоправному поведению, обладать высоким уровнем профессионального
правосознания и правовой культуры.
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества
и государства; принимать возможные меры по пресечению преступления,
административного правонарушения.
ПК-8. Предотвращать правонарушения.
ПК-9. Выявлять, анализировать, предупреждать и устранять причины и
условия, способствующие совершению правонарушений.
ПК-24. Выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений
в коллективе.
по специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности:
СЛК-9. Проявлять нетерпимость к коррупционному и иному
противоправному поведению, обладать высоким уровнем профессионального
правосознания и правовой культуры.
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества
и государства; принимать возможные меры по пресечению преступления,
административного правонарушения.
ПК-8. Предотвращать правонарушения.
ПК-9. Выявлять, анализировать, предупреждать и устранять причины и
условия, способствующие совершению правонарушений.
ПК-27. Выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений
в служебном коллективе.
В результате изучения дисциплины курсант должен:
знать:
- индивидуально-психологические качества, свойства и особенности
личности преступника, его механизмы мотивации;
- виды преступности, ее причины и условия, личность преступника,
механизм формирования преступного поведения;
- методы криминологических исследований, статистического анализа
преступности, ее прогнозирования;
- виды и методы профилактики преступлений, ее правовые основы;
уметь:
- выявлять причины и условия, способствующие совершению
преступления;
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- вырабатывать и осуществлять эффективные профилактические меры;
владеть:
- навыками индивидуальной профилактической работы;
- навыками организации и проведения криминологических исследований с
использованием статистических методов разработки прогнозов преступности и
криминологического планирования мер борьбы с преступностью.
На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 68 аудиторных
часов, из них лекций - 40, семинарских занятий – 18, практических занятий –
10. Учебная дисциплина для специальности 1-93 01 01 «Правовое обеспечение
общественной безопасности» изучается на 3 курсе в 6 семестре; для 1-93 01 03
«Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности» _– на 4 курсе в 7
семестре. Форма текущей аттестации – экзамен.
Для подготовки к занятиям и самостоятельной работе по изучаемой
дисциплине рекомендуется использовать ЭУМКД «Криминология и
профилактика преступлений» для специальностей: 1-93 01 01 «Правовое
обеспечение общественной безопасности»; 1-93 01 03 «Правовое обеспечение
оперативно-розыскной деятельности», размещенный на интранет-портале
института в разделе «ЭМКД», подраздел «Кафедра правовых дисциплин».
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ
ТЕМА
1.
ПОНЯТИЕ,
ПРЕДМЕТ,
ЗАДАЧИ
И
СИСТЕМА
КРИМИНОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Содержание учебного материала
Понятие криминологии и профилактики преступлений. Криминология и
профилактики преступлений – как социально-правовая наука, которая изучает
сущность, закономерности и формы проявления преступности, ее причины и
иные детерминанты, лиц, совершающих преступления, а также систему
предупреждения преступности и на этой основе разрабатывает общую теорию
предупредительного воздействия на преступность и меры криминологической
профилактики. Криминология как самостоятельная социально-правовая наука.
Предмет науки криминологии и профилактики преступлений –
преступность как явление, причины и условия ее, личности тех, кто совершает
преступления, формы и методы предупреждения преступности.
Задачи криминологии и профилактики преступлений. Аналитические и
прогностические задачи криминологии и профилактики преступлений.
Функции криминологии и профилактики преступлений – научного описания,
научного объяснения, прогностическая, практически-преобразовательная,
экспертная, нормотворческая, правоприменительная, международная.
Методологические основы криминологии и профилактики преступлений.
Соотношение и взаимосвязь предмета и метода криминологии и профилактики
преступлений. Философские системы как методологические основы
криминологических теорий и школ. Общенаучные и частнонаучные методы
криминологии и профилактики преступлений. Сочетание социологического и
юридического подходов к исследованию преступности и проблем
предупреждения. Применение системного метода в анализе преступности, ее
причин и условий, личности преступника и разработке мер предупреждения
преступлений. Использование в криминологии и профилактике преступлений
данных уголовно-правовой статистики. Значение математических знаний для
решения задач, стоящих перед криминологией и профилактикой преступлений
(количественные измерения различных криминологических явлений,
построение логических и математических моделей преступного поведения и
др.).
Система криминологии и профилактики преступлений как науки и как
учебной дисциплины. Положения синергетики и их применения. Система
учебной
дисциплины по предмету и по уровню обобщения научнопрактической информации. Общетеоретические, исходные для науки и
практики: проблемы, включенные в Общую часть учебной дисциплины.
Криминологическая классификация Особенной части учебной дисциплины –
криминологическая характеристика видов преступлений, выделяемых по
содержанию преступных действий (корыстные, насильственные и т.д.) либо по
особенностям контингента преступников (преступления, совершаемые
несовершеннолетними, рецидивные преступления и т.д.).
Криминология и профилактика преступлений – междисциплинарная
отрасль знаний. Место криминологии и профилактики преступлений в системе
юридических наук. Криминология и профилактика преступлений и уголовное
право. Взаимодействие криминологии и профилактики преступлений с
уголовным процессом, уголовно-исполнительным правом и смежными с ней
пенитенциарной психологией и педагогикой. Связь криминологии и
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профилактики преступлений с такими отраслями права как конституционное,
административное, гражданское, семейное и трудовое, а также
криминалистикой и оперативно-розыскной деятельностью. Соотношение
криминологии и профилактики преступлений с социологией, экономической
наукой, демографией и другими общественными и естественными науками.
Необходимость в криминологической информации о состоянии
преступности, ее причинах, личности преступника, в рекомендациях по
вопросам предупредительной работы, возникающая у практических работников
ОВД. Возможности успешного развития криминологии при условии
теснейшего контакта науки и практики.
Значение криминологических знаний для практической деятельности
органов внутренних дел.
Вопросы, рассматриваемые на лекции
1. Понятие криминологии как социально-правовой науки
2. Предмет, задачи и функции криминологии
3. Методологические основы криминологии
4. Система криминологии, ее соотношение с другими науками
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Понятие криминологии как социально-правовой науки
2. Предмет, задачи и функции криминологии
3. Методологические основы криминологии
4. Система криминологии, ее соотношение с другими науками
Материалы для подготовки к занятию:
Вопросы для самоконтроля:
1. С именами, каких ученых связано возникновение термина
«Криминология»?
2. Раскройте содержание прогностической функции криминологии?
3. В чем состоит важность формулирования предмета криминологии?
4. Охарактеризуйте элементы, входящие в предмет криминологии?
5. Каковы специальные методы криминологии:
6. В чем состоит сущность статистического метода криминологического
исследования:
7. Совпадают ли понятия система науки и система учебной дисциплины?
8. Что входит в общую часть криминологии?
9. Какова связь криминологии с науками криминалистического цикла?
10. Какова связь криминологии и социологии?
Письменное задание:
Для характеристики Криминологии как науки заполните таблицу:

Объект исследования Криминологии
Предмет
исследования
Криминологии
Методология Криминологии
Цели Криминологии как науки
Задачи Криминологии как науки
Функции методологии как науки

философские методы
общенаучные методы
частнонаучные методы
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Рекомендуемая литература:
− Ананич, В. А. Криминология : учеб. пособие / В. А. Ананич, Н. А.
Аникеева, С. М. Свило ; под ред. В. А. Ананича ; УО «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – 410 с.
− Ананич, В. А. Введение в криминологию : лекции / В. А. Ананич. –
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2014. – 159 с.
− Колченогова, О. П. Профилактика преступлений : курс лекций /
О. П. Колченогова, Н. А. Легенченко. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь,
2014. – 106 с.
− Криминология и профилактика преступлений / Е. А. Авраменко [и др.]
; под общ ред. В. А. Кашевского. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2011. –
427 с.
−
Шиханцов, Г. Г. Криминология : учебник / Г. Г. Шиханцов. –
Минск : Гревцова, 2009. – 296 с.
− Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. –
4-е изд. перераб. и доп. – М.: Норма, 2009. – 800 с.
− Ананич, В. А. Организация криминологических исследований
преступности : метод. рекомендации / В. А. Ананич. – Минск : Акад. милиции,
1995. – 36 с.
− Бульбенков, В. В. Криминология. Математико-статистические методы
анализа и прогнозирования : учеб. пособие / В. В. Бульбенков. – Минск : Акад.
МВД Респ. Беларусь, 2007. – 171 с.
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ТЕМА 2. РАЗВИТИЕ КРИМИНОЛОГИИ. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ
Содержание учебного материала
Развитие криминологии в дореволюционной России. Последователи
социологического направления (М. В. Духовский, А. А. Жижиленко, П. И.
Люблинский, В. Д. Набоков, А. А. Пионтковский, СВ. Познышев, И. Я.
Фойницкий, М. П. Чубинский). Биосоциологическое направление (Д. А. Дриль,
П. И. Тарновский, В. Ф. Дриль). «Левое крыло» российских криминалистовсоциологов (М. Н. Гернет, М. М. Исаев, Н. Н. Полянский, X.М. Чарыхов).
Криминологические учреждения и криминологические исследования в
первые годы советского государства. Отделы моральной статистики.
Криминологические кабинеты и лаборатории. Государственный институт по
изучению преступности и преступника. Открытие криминологического
кабинета при факультете хозяйства и права Белорусского государственного
университета (30.10.1926 г.). Засекречивание уголовной статистики и
ликвидация криминологических учреждений в начале 30-х гг. XX в. Причины
прекращения криминологических исследований в стране.
Возобновление криминологических исследований в конце 50-х гг. XX в.
Введение в учебные планы юридических вузов предмета «Криминология».
Создание Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер
предупреждения преступности при Прокуратуре СССР (1963 г.). Развертывание
криминологических исследований в стране. Лауреаты государственных премий
СССР, присужденных за достижения в исследовании криминологических
проблем.
Формирование научно-исследовательских криминологических учреждений
в Беларуси. Научно исследовательский институт проблем криминологии,
криминалистики и судебных экспертиз Министерства юстиции Республики
Беларусь (1990 г). Республиканский центр анализа и прогнозирования
преступности (2002 г.). Научно-практический центр проблем укрепления
законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь
(2006 г.), Национальный центр законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь (2008 г.). Основные научные проблемы, разрабатываемые
белорусскими учеными на современном этапе.
Научное обеспечение предупреждения преступности в СНГ. Нормативные
акты о координации мер противодействия незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ, организованной преступности, коррупции и
терроризму.
Вопросы, рассматриваемые на лекции
1. Развитие криминологии в дореволюционной России
2. Криминология в Советский период
3. Криминология в Республике Беларусь
Материалы для самоконтроля по теме:
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите
ученых-правоведов
и
правоприменителей,
придерживавшихся социологического направления развития криминологии.
2. Назовите
ученых-правоведов
и
правоприменителей,
придерживавшихся биосоциологическое (антропологического) направления
развития криминологии.
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3. Перечислите причины засекречивания уголовной статистики и
ликвидации криминологических учреждений в начале 30-х гг. XX века в БССР и
СССР.
4. Назовите криминологические теории о сущности преступности в 60-90е гг. XX века в БССР.
5.
Какие
основные
криминологические
научные
проблемы
разрабатываются белорусскими учеными на современном этапе?
Рекомендуемая литература:
− Ананич, В. А. Криминология : учеб. пособие / В. А. Ананич, Н. А.
Аникеева, С. М. Свило ; под ред. В. А. Ананича ; УО «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – 410 с.
− Шиханцов, Г. Г. Криминология : учебник / Г. Г. Шиханцов. – Минск :
Гревцова, 2009. – 296 с.
− Ананич, В. А. Введение в криминологию : лекции / В. А. Ананич. –
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2014. – 159 с.
− Колченогова, О. П. Профилактика преступлений : курс лекций /
О. П. Колченогова, Н. А. Легенченко. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь,
2014. – 106 с.
− Криминология и профилактика преступлений / Е. А. Авраменко [и др.]
; под общ ред. В. А. Кашевского. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2011. –
427 с.
− Бажанов, О. И. Тенденции развития преступности в Беларуси и
концептуальные решения ее предупреждения / О. И. Бажанов // Борьба с
преступностью в Беларуси : научные основы и концептуальные решения /
Науч.-исслед. учреждение «Научно-исследовательский институт проблем
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции
Республики Беларусь», Респ. центр анализа и предупреждения преступности ;
редкол. : О.И. Бажанов [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2005. – С. 82–127.
− Ананич, В. А. Организация криминологических исследований
преступности : метод. рекомендации / В. А. Ананич. – Минск : Акад. милиции,
1995. – 36 с.
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ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПНОСТИ.
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ПРЕСТУПНОСТЬ

В

Содержание учебного материала
Понятие преступности. Признаки преступности. Преступность –
социальное и уголовно-правовое явление. Преступность – количественно и
качественно изменяющееся явление.
Показатели преступности: состояние, уровень, структура и динамика
преступности. Дополнительные показатели преступности: география
преступности, размеры материального и физического вреда (цена
преступности), хронометраж преступности. Содержание и методика расчета.
Латентная преступность, ее причины и методы объективизации данных.
Латентность и регистрация преступлений. Методика определения уровня
латентности при оценке показателей преступности.
Преступность в СССР и БССР – краткая характеристика состояния и
динамики.
Преступность в Республике Беларусь (1999 г. по н.вр.). Состояние,
уровень, структура и динамика преступности. Качественная характеристика
преступности в Республике Беларусь.
Общая характеристика преступности в зарубежных странах. Различия в
уровне и структуре преступности в высокоразвитых и развивающихся странах.
Вопросы, рассматриваемые на лекции
1. Понятие преступности и ее признаки
2. Основные показатели (характеристики) преступности
3. Латентная преступность. Последствия преступности
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Понятие преступности и ее признаки
2. Основные показатели (характеристики) преступности
3. Латентная преступность. Последствия преступности
Материалы для подготовки к занятию:
Вопросы для самоконтроля по теме:
1. Дайте определение преступности.
2. Какими свойствами обладает преступность как социальное явление?
3. В чем состоит различие таких явлений, как преступление и
преступность?
4. Что такое состояние преступности? На основании каких данных оно
определяется?
5. Что такое уровень преступности и как он определяется?
6. Что понимается под структурой преступности и каково научнопрактическое значение этого показателя?
7. Дайте определение динамики преступности. Раскройте значение этого
показателя для криминологических исследований.
8. Что такое латентная преступность?
9. Какие виды латентной преступности существуют?
10. Какие методы измерения латентности преступности существуют?
11. Назовите основные причины латентности преступлений.
12. Что такое цена преступности и как она определяется? Каковы ее
слагаемые?
13. Каковы основные характеристики и тенденции преступности в
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современной Беларуси?
Письменное задание:
Заполните таблицу

1
2
3

4
5
6

Показатель преступности
Коэффициент преступности (преступная
пораженность)
Коэффициент
преступной
активности
(преступная зараженность)
Динамика преступности:
–
абсолютный
рост
(снижение)
преступности
– темп роста (снижения) преступности
– темп прироста преступности
Структура преступности
Характер преступности
География преступности

Формула расчета показателя

Практическое занятие
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ
ЗАДАНИЕ 1
ЗАДАЧА № 1
В области А за год зарегистрировано 20 тыс. преступлений и 14 тыс.
преступников. Ее население 1 200 тыс., из них 250 тыс. – дети до 14-летнего
возраста. В области Б за тот же период зарегистрировано 18 тыс. преступлений и
15 тыс. преступников. Население области составляет 1 100 тыс. человек, из них
150 тыс. не достигшие 14-летнего возраста.
ВОПРОС: Вычислите уровень (коэффициент) преступной пораженности и
преступной зараженности; проанализируйте их.
ЗАДАЧА № 2
Определите коэффициент преступности для региона с населением 350
тысяч человек, где лица в возрасте старше 14 лет составляют 85 %, если в
регионе за год зарегистрировано 1 800 преступлений.
ЗАДАЧА № 3
В области А за год зарегистрировано 3 тыс. лиц, совершивших
преступления. Ее население – 850 тыс. человек, из них 200 тыс. – дети, не
достигшие 14-летнего возраста. В области Б в течении того же периода
зарегистрировано 2 тыс. лиц, совершивших преступления. Население этой
области составляет 1 790 тыс. человек, из них 800 тыс. – дети, не достигшие 14–
летнего возраста.
ВОПРОС: Вычислите индекс преступной активности для каждой из
областей и определите, в какой из них он выше.
ЗАДАЧА № 4
В городе А в течение года зарегистрировано 1 080 преступлений. Его
население – 410 тыс. человек. В городе Б за этот же период зарегистрировано
900 преступлений. Население здесь составляет 395 тыс. человек.
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ВОПРОС: Вычислите коэффициент преступности для каждого города в
расчете на 10 тыс. населения и определите, в каком из них он выше.
ЗАДАНИЕ 2
В области А за последние 3 года несовершеннолетними совершен ряд
преступлений:
№
Вид преступления
2014
2015
2016
п/п
1.
Кража
102
119
108
2.
Хулиганство
55
66
60
3.
Грабеж
34
38
42
4.
Разбой
25
35
46
5.
Изнасилование
19
21
26
6.
Иные преступления
83
86
93
Всего:
318
365
375
ВОПРОС: Определите структуру преступности несовершеннолетних и
дайте оценку изменениям в этой структуре за 3 года.
ЗАДАНИЕ 3
В одной из областей Республики Беларусь
зарегистрировано следующее количество преступлений:
год
2009 2010 2011 2012
2013 2014

в

течение
2015

8

лет

2016

411 435 425
456
490
428
445
495
кол-во
преступлений
Определите величину абсолютного прироста преступности по годам за
восемь лет.
Изобразите схематически динамику преступности в регионе, выбрав
систему координат: по горизонтали – год, по вертикали – процент прироста.
ЗАДАНИЕ 4
Укажите, какие из приведенных ниже преступлений обладают
латентностью (высокой, средней или низкой) и объясните почему: дача взятки,
получение взятки, побег из исправительного учреждения, исполняющего
наказание в виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи;
незаконная порубка деревьев и кустарников; убийство; изнасилование;
нарушение правил пожарной безопасности; кража; грабеж; присвоение либо
растрата; хищение путем злоупотребления служебными полномочиями;
нарушение правил охраны рыбных ресурсов и водных животных; незаконная
охота; хулиганство; вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления; вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное
поведение; самовольное оставление части или места службы; дезертирство;
похищение человека; умышленная подмена ребенка; уклонение родителей от
содержания детей.
ЗАДАНИЕ 5
Перечислите основные методы выявления латентной преступности, в том
числе применительно к преступлениям против личности; преступлениям
против собственности; преступлениям в сфере экономической деятельности.
Рекомендуемая литература:
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− Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 нояб. 1996 г.
и 17 октября 2004 г.) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
− Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9
июля 1999 г., № 275-З : Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр.
Советом Респ. 24 июня 1999 г. (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
− Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики
Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010
г., № 575 (с изм. и доп.)// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 31 мая 2003
г., № 200-З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Об основах деятельности по профилактике правонарушений
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З (с изм. и
доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Ананич, В. А. Криминология : учеб. пособие / В. А. Ананич, Н. А.
Аникеева, С. М. Свило ; под ред. В. А. Ананича ; УО «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – 410 с.
− Ананич, В. А. Введение в криминологию : лекции / В. А. Ананич. –
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2014. – 159 с.
− Колченогова, О. П. Профилактика преступлений : курс лекций /
О. П. Колченогова, Н. А. Легенченко. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь,
2014. – 106 с.
− Криминология и профилактика преступлений / Е. А. Авраменко [и др.]
; под общ ред. В. А. Кашевского. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2011. –
427 с.
− Кондратюк, Л. В. Еще раз о криминологическом понятии преступности
и преступления / Л. В. Кондратюк, В. С. Овчинский // Журнал Рос. права. –
2004. – № 9. – С. 113–119.
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ТЕМА 4. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ТЕОРИИ В КРИМИНОЛОГИИ
Содержание учебного материала
Возникновение, основные этапы и направления развития криминологии.
Зарубежные криминологические научно-исследовательские учреждения.
Биосоциальное направление в криминологии. Антропологическое
направление в криминологии (Ч. Ломброзо, Э. Ферри, Р. Гарофало).
Возможности использования психоаналитических теорий (3. Фрейд, К. Юнг, А.
Адлер, Э. Фромм) для противодействия преступности. Генетические и другие
криминологические теории. Современные зарубежные биосоциальные теории в
криминологии. Клиническое направление (Ж. Пинатель, Б. ди Туллио).
Сущностные
характеристики
социологического
направления
в
криминологии (Л. Ж.-А. Кетле). Криминологические теории социологического
направления начала и середины прошлого века (Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Г.
Тард, Э. Сазерленд, Т. Селлин) – теории: «множественности факторов»,
«дифференциальной ассоциации», «социальной дезорганизации (аномии)»,
«конфликта культур», «контроля», «стигматизации» и др. Достоинства и
недостатки социологического направления в криминологии.
Развитие
взглядов
отечественных
криминологов
на
причины
преступности. Биологическое и социологическое направления в криминологии
в 20-е гг. XX в. Классовый подход в определении причин преступности в 30-е
годы XX века. Различие во взглядах на причины преступности в 60-90-е годы
XX века.
Вопросы, рассматриваемые на лекции
1. Возникновение, основные этапы и направления
криминологии.
2. Антропологическое направление в криминологии.
3. Социологическое направление в криминологии.

развития

Материалы для подготовки к занятию:
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем особенности понимания сущности преступности, причин и
условий ее возникновения с точки зрения научной школы психоаналитического
направления?
2. В чем особенности понимания сущности преступности, причин и
условий ее возникновения с точки зрения научной школы клинического
направления?
3. В чем особенности понимания сущности преступности, причин и
условий ее возникновения с точки зрения теорий «множественности факторов»
и «конфликта культур»?
4. Назовите основные положения классового подхода в определении
причин преступности в 30-е годы XX века.
5. Какие взгляды на понимание причин преступности сформировались в
60-90-е годы XX века?
Рекомендуемая литература:
− Ананич, В. А. Криминология : учеб. пособие / В. А. Ананич, Н. А.
Аникеева, С. М. Свило ; под ред. В. А. Ананича ; УО «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – 410 с.
− Шиханцов, Г. Г. Криминология : учебник / Г. Г. Шиханцов. – Минск :
Гревцова, 2009. – 296 с.
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− Ананич, В. А. Введение в криминологию : лекции / В. А. Ананич. –
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2014. – 159 с.
− Колченогова, О. П. Профилактика преступлений : курс лекций /
О. П. Колченогова, Н. А. Легенченко. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь,
2014. – 106 с.
− Криминология и профилактика преступлений / Е. А. Авраменко [и др.]
; под общ ред. В. А. Кашевского. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2011. –
427 с.
− Бажанов, О. И. Тенденции развития преступности в Беларуси и
концептуальные решения ее предупреждения / О. И. Бажанов // Борьба с
преступностью в Беларуси : научные основы и концептуальные решения /
Науч.-исслед. учреждение «Научно-исследовательский институт проблем
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции
Республики Беларусь», Респ. центр анализа и предупреждения преступности ;
редкол. : О. И. Бажанов [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2005. – С. 82–127.
− Ананич, В. А. Организация криминологических исследований
преступности : метод. рекомендации / В. А. Ананич. – Минск : Акад. милиции,
1995. – 36 с.
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ТЕМА 5. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
Содержание учебного материала
Значение изучения причин преступности. Понятие детерминации
преступности. Криминогенные детерминанты - родовое понятие причин и
условий преступности. Непричинная детерминация. Криминогенные факторы.
Понятие причин преступности. Причинность в социальной среде.
Классификация причин. Различие между причинами и условиями
преступности. Общие причины и условия преступности, причины и условия
отдельных видов преступлений, причины и условия конкретного преступления.
Причины первого порядка (непосредственные) и причины второго порядка
(опосредованные).
Классификация
криминогенных
детерминант
по
содержанию:
социально-экономические
и
социально-психологические.
Формирующие и способствующие условия преступности.
Причины и условия преступности в Беларуси на постсоветском этапе
развития общества и государства. Связь причин и условий с системным
кризисом социально-экономических отношений 90-х годов в СССР.
Антиобщественное сознание людей – непосредственная причина,
обусловливающая преступность как социальное явление. Детерминанты,
обусловливающие антиобщественное сознание определенной части членов
общества.
Социально-экономические причины преступности. Доминирование
корыстной мотивации совершения преступлений – следствие искажения
системы потребностей у населения. Невозможность социально допустимыми
способами сохранить прежний социальный статус, удовлетворить потребности
в самоутверждении, самореализации, профессиональном росте как причины
преступного агрессивного поведения.
Социально-нравственные причины преступности. Нравственное состояние
общества: отсутствие необходимых моральных ценностей и установок,
внедрение антикультуры, психологии вседозволенности, ожесточение нравов,
деградация межличностных отношений.
Условия, способствующие существованию преступности.
Вопросы, рассматриваемые на лекции
1. Понятие причин и условий преступности
2. Классификация причин и условий преступности
3. Роль органов внутренних дел в выявлении, изучении причин и условий
преступности
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Теория причинности в криминологии
2. Классификация причин и условий преступности
3. Причинный комплекс преступности на современном этапе развития
Беларуси
4. Формы и методы деятельности органов внутренних дел по выявлению
и устранению причин и условий преступности
Материалы для подготовки к занятию:
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое криминогенные детерминанты?
2. Что понимается под системой детерминации преступности?
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3. Какие основания для классификацию причин и условий преступности
выделяют в криминологии?
4. Перечислите
криминогенные
детерминанты
в
социальноэкономической сфере белорусского общества.
5. В чем проявляются криминогенно значимые деформации в духовнонравственной сфере нашего общества?
Письменное задание:
Заполните таблицы:
Таблица 1 – Теории причинности преступности:
Теория причинности
преступности

Представители теории

Основные положения теории

Таблица 2 – Система детерминации преступности:
Причины
преступности

Условия преступности

Причинноследственная
связь

Криминог
енные
факторы

сопутствующие необходимые достаточные

Рекомендуемая литература:
− Ананич, В. А. Криминология : учеб. пособие / В. А. Ананич, Н. А.
Аникеева, С. М. Свило ; под ред. В. А. Ананича ; УО «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – 410 с.
− Ананич, В. А. Введение в криминологию : лекции / В. А. Ананич. –
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2014. – 159 с.
− Колченогова, О. П. Профилактика преступлений : курс лекций /
О. П. Колченогова, Н. А. Легенченко. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь,
2014. – 106 с.
− Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 31 мая 2003
г., № 200-З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Об основах деятельности по профилактике правонарушений
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З (с изм. и
доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Хомич, В. М. Криминологическое прогнозирование поведения
осужденных, досрочно освобождаемых из мест лишения свободы (Научнометодические рекомендации по прогнозированию пенитенциарного рецидива
преступлений) / В. М. Хомич, В. Е. Бурый : Науч.-практ. центр проблем
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респ.
Беларусь. – Минск : БГУФК, 2014. – 108 с.
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ТЕМА 6. ПРИЧИНЫ,
ПОВЕДЕНИЯ

УСЛОВИЯ,

МЕХАНИЗМ

ПРЕСТУПНОГО

Содержание учебного материала
Понятие причин и условий совершения конкретного преступления.
Совершение преступления как результат взаимодействия негативных
нравственно-психологических свойств личности, сложившихся под влиянием
неблагоприятных условий формирования индивида, и внешних обстоятельств,
образующих ситуацию преступления.
Неблагоприятные условия формирования личности и их роль в
совершении преступления. Механизмы отрицательного воздействия семейного,
образовательного, трудового, досугового и бытового окружения на процесс
социализации. Негативное влияние средств массовой информации на
нравственное становление подростков и молодежи.
Понятие и криминогенная роль конкретной жизненной ситуации в
формировании и реализации мотивации совершения преступления.
Классификация криминогенных ситуаций по времени и объему действия,
источнику возникновения, содержанию, характеру воздействия на виновного.
Значение классификации криминогенных ситуаций для планирования и
организации профилактики отдельных видов преступлений.
Поведение потерпевшего как криминологический фактор. Криминальная
виктимология – учение о потерпевшем от преступления и его поведении.
Виктимность как свойство определенной личности, социальной роли или
социальной ситуации, повышающее ее криминальную уязвимость.
Виды виктимности: личностная, ролевая и ситуативная. Виктимизация как
процесс превращения человека в жертву преступления и как результат этого
процесса. Классификация потерпевших по социально-демографическим и
социально-психологическим признакам. Основные направления профилактики
криминальной виктимности.
Условия, способствующие совершению преступления. Классификация
условий, способствующих совершению преступления.
Вопросы, рассматриваемые на лекции
1. Понятие причин и условий совершения конкретного преступления.
Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления
2. Неблагоприятные условия нравственного формирования личности
3. Роль конкретной ситуации в совершении преступления
4. Криминальная виктимология, виктимность и ее виды
5. Классификации потерпевших от преступления
6. Виктимологическая профилактика преступлений
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Понятие и структура механизма индивидуального преступного
поведения
2. Причины и условия совершения конкретного преступления
3. Криминальная виктимология: понятие и предмет. Виды виктимности и
виктимологических ситуаций
4. Классификации потерпевших от преступлений
5. Виктимологическая
профилактика
преступлений:
уровни
профилактики, система общей и индивидуальной профилактики
Материалы для подготовки к занятию:
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Вопросы для самоконтроля:
1. Определите понятие «механизм индивидуального преступного
поведения».
2. Перечислите элементы механизма индивидуального преступного
поведения.
3. Определите понятие «причина конкретного преступления».
4. Что понимается под условиями совершения конкретного
преступления?
5. Назовите
обстоятельства,
способствующие
неправильному
формированию личности в семье.
6. Определите понятие «криминальная виктимология».
7. Определите понятие «жертва».
8. Перечислите основания для классификации жертв преступлений.
9. Определите понятие «виктимность».
10. Перечислите виды виктимности.
11. Определите понятие «виктимизация».
12. Определите понятие «виктимологическая профилактика».
Письменные задания:
1. Подготовьтесь к понятийному диктанту по определениям следующих
понятий: механизм совершения конкретного преступления, элементы
механизма конкретного преступления, причины преступления, условия
преступления,
криминальная
виктимология,
жертва,
виктимность,
виктимизация, классификация жертв (по поведенческим характеристикам, по
типу взаимоотношений «жертва-преступник», по роли в преступлении),
виктимологическая профилактика.
2. Заполните таблицу:
Меры специальной виктимологической
профилактики

Меры общей виктимологической
профилактики

Рекомендуемая литература:
− Ананич, В. А. Криминология : учеб. пособие / В. А. Ананич, Н. А.
Аникеева, С. М. Свило ; под ред. В. А. Ананича ; УО «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – 410 с.
− Колченогова, О. П. Профилактика преступлений : курс лекций /
О. П. Колченогова, Н.А. Легенченко. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь,
2014. – 106 с.
− Об основах деятельности по профилактике правонарушений
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З (с изм и
доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Малкина-Пых, И. Г. Виктимология. Психология поведения жертвы
[Электронный ресурс] / И. Г. Малкина-Пых // Магазин электронных книг Amazon
Kindle. – 2016. – Режим доступа : http://coollib.com/b/240389/rread. – Дата доступа :
01.07.2019.
− Хомич, В. М. Криминологическое прогнозирование поведения
осужденных, досрочно освобождаемых из мест лишения свободы (Научнометодические рекомендации по прогнозированию пенитенциарного рецидива
преступлений) / В. М. Хомич, В. Е. Бурый : Науч.-практ. центр проблем
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укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респ.
Беларусь. – Минск : БГУФК, 2014. – 108 с.
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ТЕМА 7. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА
Содержание учебного материала
Понятие личности преступника. Подходы к пониманию ее сущности,
значение для исследований. Различие понятий «преступная личность» и
«личность преступника».
Структура личности преступника. Социально-демографические признаки,
характеризующие личность преступника (пол, возраст, образование, профессия
и т. д.).
Социально-ролевая характеристика личности преступника. Система
социальных ролей преступника. Тенденция отчужденности от социальных
групп положительной направленности. Постепенная трансформация социальнопозитивных функций, замена их социально-негативными ролями.
Социально-психологическая характеристика личности преступника.
Характеристика социально-психологической направленности, ценностных
ориентации и мотивационной сферы личности преступника. Специфика
потребностей, интересов, отношения к основным видам общественной
деятельности, социальным общностям. Специфика нравственного сознания
преступника. Уровень и особенности правового сознания преступников.
Криминальная готовность как критерий общественно опасной установки
личности преступника.
Психофизиологические особенности личности преступника – тип
темперамента, способности, особенности мышления, состояние психического и
соматического здоровья. Соотношение социального и биологического в
личности преступника. Влияние биологических факторов на общественно
опасное поведение. Значение учета медико-биологических и психиатрических
особенностей лиц, совершивших преступления, для предупреждения их
криминального рецидива.
Типология преступников. Критерии типологии: а) по характеру и
содержанию мотивации преступного поведения; б) по степени, глубине и
стойкости антисоциальной направленности личности. Практическое значение
типологии преступников.
Вопросы, рассматриваемые на лекции
1. Понятие личности преступника. Соотношение
биологического в личности преступника
2. Структура личности преступника
3. Типологии преступников
4. Особенности генезиса личности преступника

социального

и

Практическое занятие
Материалы для подготовки к занятию:
Вопросы для самоконтроля по теме:
1. Определите понятие «индивид»
2. Определите понятие «личность»
3. Определите понятие «личность преступника»
4. Определите понятие «структура личности преступника»
5. Назовите уголовно-правовые признаки личности преступника
6. Назовите социально-демографические признаки личности преступника
7. Назовите нравственно-психологические признаки личности преступника
8. Перечислите классификации личности преступника
9. В чем отличие типологии от классификации преступников?
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10. Назовите типы преступников по характеру антисоциальной
направленности и ценностных ориентаций
11. Назовите типы преступников по глубине и стойкости криминогенной
мотивационной направленности
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ
ЗАДАНИЕ 1
Определите, какие из приведенных ниже свойств, черт, признаков, качеств
и отношений человека, характеризуют его либо как индивида, либо как
личность:
общительность; низкая адаптация к темноте; трудолюбие; хорошая
координация обеих рук; старательность; аккуратность; медленная скорость
узнавания; большая эмоциональная возбудимость; быстрый темп деятельности;
добросовестность; подвижность; робость; малая чувствительность к
общественной оценке; высокая скорость двигательных реакций; высокая
скорость усвоения навыков; упрямство; пластичность; скромность; правдивость.
ЗАДАНИЕ 2
Укажите, какие признаки и свойства личности из приведенного перечня
могут свидетельствовать о потенциальной готовности данного человека к
совершению преступления?
Признаки и свойства личности:
повышенная
возбудимость;
бодрое,
повышенное
настроение;
вспыльчивость; непоседливость; слабая эмоциональная возбудимость;
неуверенность в себе; подавленность и растерянность при неудачах;
невыразительность речи; возбужденное состояние; терпеливость; неряшливость;
умение владеть собой; эгоизм; жадность; беспринципность; лживость;
жестокость; бескультурье; интеллектуальность; коллективизм; зависть;
злобность.
ЗАДАНИЕ 3
Ознакомьтесь с нижеприведенной справкой по делу гр-на М. и ответьте на
следующие вопросы:
1. Укажите уголовно-правовые признаки личности М.
2. Опишите социально-демографические признаки личности М.
3. Охарактеризуйте морально-нравственные признаки личности М.
4. Можно ли, судя по приведенным данным, говорить о том, что личности
М. присуща устойчивая антисоциальная ориентация корыстного характера
(корыстная установка)?
Установлено, что 35-летний М., потеряв в малолетнем возрасте своих
родителей, воспитывался в детском доме, имеет образование 6 классов. Как
пояснил М., школу он бросил потому, что хотелось скорее самому зарабатывать
себе на жизнь. Оставался на 2-ой год в 5-ом классе. М. женат, имеет 8-летнего
сына. Проживал с семьей в отдельной двухкомнатной квартире. Заработок
средний. Считает, что «неплохо было бы получить хотя бы среднее образование,
но уже поздно, да и забыл уже всё». Не знает, кто такие И.Е. Репин, А.С.
Пушкин, Л.Н. Толстой, П.И. Чайковский. В театре был один раз в жизни в
школьные годы, но не помнит, какой смотрел спектакль и в каком театре. В 1618 лет занимался в волейбольной секции, имел 2-ой спортивный разряд. Других
увлечений позитивного характера не имеет. Позитивной социальной
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активностью не отличался. Ранее судим за подделку больничных листов, затем
за хулиганство – к лишению свободы.
Хулиганство совершил при следующих обстоятельствах.
Во время выпивки на квартире своего приятеля М. допустил непристойное
высказывание в отношении жены последнего. Когда тот сделал замечание в его
адрес, М. неожиданно ударил его по голове бутылкой, избил его жену и сына,
разбил окно в их квартире, ударил одного из соседей, пытавшихся
предотвратить его хулиганские действия.
После отбытия наказания М. возвратился к своей семье, был трудоустроен
на прежнее рабочее место. По работе характеризовался в целом положительно,
но был замечен в выпивках в рабочее время и в использовании оборудования
предприятия в корыстных целях. По истечении 10 месяцев со времени
освобождения из колонии совершил мелкое хулиганство, а затем кражу чужого
имущества.
Кражу он совершил при следующих обстоятельствах.
Поздно вечером, находясь в нетрезвом состоянии, М. возвращался с
работы. Проходя мимо соседнего дома, он заметил на подоконнике в
помещении дамскую сумочку. Ударом кулака М. разбил окно и украл
находившийся в сумочке кошелек. В этот момент его не интересовало,
находился ли кто-нибудь в доме соседа или нет. Похищенные деньги он
израсходовал на выпивку с приятелями. Виновным себя признал и выражал
сожаление о случившемся. Причиненный ущерб возместил добровольно.
Вновь был судим к лишению свободы.
Находясь в местах лишения свободы, встал на путь исправления,
добросовестно трудился, освоил профессию пилорамщика, сторонился
осужденных, которые характеризовались отрицательно. За время пребывания в
колонии имел одно нарушение режима, выразившееся в том, что затеял ссору и
драку с другими осужденным, который насмешливо отозвался об
обстоятельствах, повлекших осуждение М.
В культурно-воспитательных мероприятиях, проводимых в ИК участвовал
неохотно, был пассивен во всем, кроме работы на производстве. Книг не читал,
изредка просматривал газеты, интересуясь главным образом новостями в
спорте.
Планы на будущее сводятся у М. к тому, чтобы скорее освободиться и жить
с семьей. Когда разговор заходит о семье, М. заметно волнуется, на глазах у
него появляются слезы.
На вопрос о том, что привело его к совершению преступления, М. отвечает:
«Сам виноват… Дурость моя и водка».
ЗАДАНИЕ 4
Определите тип преступника (осужденного), исходя из типологии
преступников (осужденных) по мотивационной направленности личности.
Р., 48 лет, по специальности шофер, образование среднее, имеет двоих
детей, ранее судим за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, приговорен к пяти годам лишения свободы.
Преступление совершил в результате грубого нарушения Правил дорожного
движения (наезд со смертельным исходом при обгоне транспортного средства
на участке автомобильной трассы, где обгон запрещен). Потерпевшему оказал
первую доврачебную помощь, а затем доставил его в больницу. На следствии и
в суде чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении. Во время
отбывания наказания в колонии оказывал материальную помощь сыну
погибшего, обучавшемуся в институте. Характеристика из колонии
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положительная. После отбытия наказания (освобожден условно-досрочно как
доказавший свое исправление примерным поведением и честным отношением к
труду) возвратился в семью на прежнее место жительства и работы.
Характеризуется по работе положительно.
Во второй раз привлечен к уголовной ответственности за причинение
смерти по неосторожности, которое совершил при следующих обстоятельствах:
домой возвратился раньше обычного и застал в квартире жену с ее сослуживцем
Ф. за распитием спиртных напитков. Снял со стены заряженное охотничье
ружье, взвел курок и, держа ружье в руках, предложил последнему уйти.
Открывая дверь, ударил ее прикладом, в результате чего произошел выстрел и
Ф. получил смертельное ранение.
ЗАДАНИЕ 5
Определите основные криминологические признаки (уголовно-правовые,
социально-демографические, морально-нравственные), типы личности и роль
конкретной жизненной ситуации, исходя из следующих данных:
а) ранее неоднократно судимый за разбой, кражи и хулиганство Глаголев,
будучи в нетрезвом состоянии, возвращался с женой из гостей. Проходя мимо
универсама, он увидел как сержант милиции Аверьянов пытается задержать
Нехлюдова, совершающего злостное хулиганство. Решив помочь Нехлюдову
скрыться, Глаголев с криком «полундра!» набросился на Аверьянова, сбил его с
ног, дважды ударил его лежачего ногой и бросился бежать, однако с помощью
подъехавшего экипажа ПМС был задержан Аверьяновым.
б) инженер Григорьев на протяжении трех месяцев получал анонимные
письма, автор которых сообщал, что жена Григорьева находится в интимных
отношениях с Костроминым. Жена Григорьева категорически отрицала наличие
такой связи. Во время встречи Нового года, Григорьев обнаружил, что его жена
и Костромин отсутствуют в общем зале. Он обнаружил их стоящими у окна
соседней комнаты. Григорьев пришел в сильное душевное волнение, схватил
подвернувшийся под руку столовый нож, которым он несколько раз ударил
Костромина. От полученных ранений потерпевший скончался на месте
происшествия.
в) подросток Иванов натравливал породистую овчарку на людей,
удерживая ее на близком расстоянии от жертвы. Попавший в такую ситуацию
Петров кирпичом убил овчарку и нанес легкие телесные повреждения,
повлекшие кратковременное расстройство здоровья, Иванову;
г) Бугров, поссорившись с женой, несколько дней скитался по лесу, а затем
совершил кражу продуктов в доме лесника. На допросе он заявил, что сильно
ослабел от голода.
д) Р., 48 лет, по специальности шофер, образование среднее, имеет двоих
детей, ранее судим за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, приговорен к пяти годам лишения свободы.
Преступление совершил в результате грубого нарушения Правил дорожного
движения (наезд со смертельным исходом при обгоне транспортного средства
на участке автомобильной трассы, где обгон запрещен). Потерпевшему оказал
первую доврачебную помощь, а затем доставил его в больницу. На следствии и
в суде чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении. Во время
отбывания наказания в колонии оказывал материальную помощь сыну
погибшего, обучавшемуся в институте. Характеристика из колонии
положительная. После отбытия наказания (освобожден условно-досрочно как
доказавший свое исправление примерным поведением и честным отношением к
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труду) возвратился в семью на прежнее место жительства и работы.
Характеризуется по работе положительно.
Во второй раз привлечен к уголовной ответственности за причинение
смерти по неосторожности, которое совершил при следующих обстоятельствах:
домой возвратился раньше обычного и застал в квартире жену с ее сослуживцем
Ф. за распитием спиртных напитков. Снял со стены заряженное охотничье
ружье, взвел курок и, держа ружье в руках, предложил последнему уйти.
Открывая дверь, ударил ее прикладом, в результате чего произошел выстрел и
Ф. получил смертельное ранение.
Рекомендуемая литература:
− Ананич, В. А. Криминология : учеб. пособие / В. А. Ананич, Н. А.
Аникеева, С. М. Свило ; под ред. В. А. Ананича ; УО «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – 410 с.
− Колченогова, О. П. Профилактика преступлений : курс лекций /
О. П. Колченогова, Н. А. Легенченко. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь,
2014. – 106 с.
− Хомич, В. М. Криминологическое прогнозирование поведения
осужденных, досрочно освобождаемых из мест лишения свободы (Научнометодические рекомендации по прогнозированию пенитенциарного рецидива
преступлений) / В. М. Хомич, В. Е. Бурый : Науч.-практ. центр проблем
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респ.
Беларусь. – Минск : БГУФК, 2014. – 108 с.
− Бажанов, О. И. Тенденции развития преступности в Беларуси и
концептуальные решения ее предупреждения / О. И. Бажанов // Борьба с
преступностью в Беларуси : научные основы и концептуальные решения /
Науч.-исслед. учреждение «Научно-исследовательский институт проблем
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции
Республики Беларусь», Респ. центр анализа и предупреждения преступности ;
редкол. : О. И. Бажанов [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2005. – С. 82–127.
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ТЕМА 8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Содержание учебного материала
Понятие предупреждения преступлений. Стратегии воздействия на
преступность. Понятия «пресечение преступлений», «предотвращение
преступлений» и «профилактика преступлений», их соотношение с общим
понятием «предупреждение преступлений».
Общая характеристика предупреждения преступлений как многоуровневой
системы. Классификация предупредительных мер. Общесоциальное и
специально-криминологическое
предупреждение
преступлений.
Индивидуальная профилактика лиц с девиантным поведением.
Требования, предъявляемые к специальным предупредительным мерам.
Основания для применения специальных мер предупреждения преступлений:
материальные (фактические) и формальные (юридические) основания.
Общая характеристика субъектов предупредительной деятельности.
Законодательные органы и органы исполнительной власти как субъекты
предупредительной деятельности. Криминологическая экспертиза проектов
нормативных правовых актов как одна из основных мер общей профилактики
правонарушений: цели, задачи, принципы.
Предупредительная деятельность органов внутренних дел, прокуратуры,
государственной
безопасности,
пограничной
службы,
финансовых
расследований, таможенных органов, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям.
Достижение целей общей и специальной превенции при назначении
наказания и иных мер уголовной ответственности. Деятельность суда по
предупреждению преступлений, не связанная с рассмотрением конкретных
уголовных дел.
Участие в профилактике правонарушений местных исполнительных и
распорядительных органов, организаций здравоохранения, учреждений
образования, органов по труду, занятости и социальной защите, органов опеки
и попечительства, государственных средств массовой информации.
Формы участия общественности в предупреждении и профилактике
преступлений.
Вопросы, рассматриваемые на лекции
1. Понятие и принципы предупреждения преступности
2. Классификация предупредительных мер
3. Система субъектов предупреждения преступности
4. Общая характеристика субъектов предупредительной деятельности
Практическое занятие
Материалы для подготовки к занятию:
Вопросы для самоконтроля по теме:
1. Определите понятие «предупреждение преступности»
2. Перечислите виды мер предупреждения преступности
3. Назовите основных субъектов системы предупреждения преступности
4. Раскройте соотношение понятий «предупреждение», «профилактика»,
«предотвращение», «пресечение» преступлений
5. В чем различия индивидуальной и общей профилактики преступлений?
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ:
ЗАДАНИЕ 1

Заполните таблицы:
Таблица 1 – Функции предупреждения преступности
Регулятивная

Ограничительная

Воспитательная

Таблица 2 – Виды предупреждения преступности
Общесоциальное
предупреждение

Специально-криминологическое предупреждение
Профилактика
Предотвращение
Пресечение

Таблица 3 – Субъекты системы предупреждения преступности
Высшие

Государственные субъекты
Республиканские
СпециализироНеспециализирован
ванные
ные
(правоохранител
ьные)

Местные

Негосударственные субъекты
Коллективн Индивидуальн
ые
ые

ЗАДАНИЕ 2
ЗАДАЧА № 1
На территории, обслуживаемой отделом внутренних дел, в истекшем году
наблюдалось резкое увеличение числа квартирных краж. Сложившееся
положение, как выяснилось в процессе проведения оперативно-розыскных и
следственных мероприятий по уголовным делам, возбужденным по этим
преступлениям, возникло в результате:
- недостаточного учета в дислокации постов и маршрутов патрульнопостовой службы милиции, специфики жилого сектора микрорайона, где в
основном совершались квартирные кражи;
- слабого взаимодействия различных служб и подразделений органов
внутренних дел по предупреждению данного вида преступлений;
- отсутствия необходимого опыта работы у участкового инспектора
милиции, обслуживающего данный микрорайон;
- упущений и недостатков в правовой пропаганде и информировании
населения о преступлениях, совершенных в микрорайоне;
- наличия недостатков в работе сотрудников уголовного розыска.
Многие из ранее судимых лиц на момент совершения краж нигде не
работали, пьянствовали, надзор за ними осуществлялся формально. Среди
граждан, совершивших кражи, было много лиц без определенного места
жительства и рода занятий.
На основании анализа обстоятельств, способствующих увеличению
квартирных краж, разработайте план мероприятий, направленных на
профилактику квартирных краж, выделив разделы общей и индивидуальной
профилактики.
ЗАДАЧА № 2
29 мая 2019 г. в отдел внутренних дел поступило сообщение из
исправительной колонии № 17 о предстоящем освобождении и прибытии на
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территорию обслуживания С., осужденного по ч.1 ст. 147 УК РБ (Умышленное
причинение тяжкого телесного повреждения) к 6 годам лишения свободы. 1
июня 2019 года на имя начальника отдела внутренних дел из колонии
поступило письмо с просьбой оказать содействие в трудоустройстве С., в
котором указывалось на необходимость быстрого решения данного вопроса,
поскольку 10 июня освобожденный должен прибыть на территорию
обслуживания отдела внутренних дел. На основании письма начальник отдела
дал указание участковому инспектору оказать содействие в трудоустройстве С.
после прибытия освобожденного. Из материала на С. следовало, что он 1971 г.
рождения, уроженец г. Новгорода, образование среднее, до второго осуждения
работал водителем автобуса. За время отбывания наказания добросовестным
отношением к труду не отличался, к мероприятиям воспитательного характера
относился пассивно, участия в самодеятельных организациях осужденных не
принимал.
После прибытия к месту жительства он обратился в отдел внутренних дел
с просьбой оказать ему содействие в трудоустройстве, поскольку на прежнее
место работы его не приняли. Участковый инспектор, пригласив его на беседу,
выяснил, где ему хотелось бы работать. В течение недели С. был прописан попрежнему месту жительства и трудоустроен на автобазу слесарем.
10 июня на очередной беседе участковый инспектор милиции дал
положительную оценку С., сказав, что он хорошо работает, претензий к нему
по работе нет. В семье бывают ссоры, но, как выразился С., это бывает во всех
семьях.
14 августа на имя начальника отдела от директора автобазы поступило
сообщение о том, что С. систематически не является на работу без
уважительных причин, употребляет спиртные напитки на рабочем месте, 13
августа учинил драку после очередной выпивки.
22 августа от жены С. поступило заявление о том, что ее муж продолжает
пьянствовать, установил связи с ранее судимыми приятелями, ведущими
антиобщественный образ жизни. После работы часто не является домой, а когда
возвращается - устраивает скандалы, воспитанием сына не занимается. На
следующий день С. был задержан за совершение мелкого хулиганства.
Дайте оценку обоснованности и законности действий сотрудников ИУ и
отдела внутренних дел в отношении С. Разработайте перечень
профилактических мер, необходимых для проведения в отношении С.
ЗАДАНИЕ 3
Назовите основные формы и методы предупреждения и профилактики
преступлений, имеющиеся в «арсенале»:
а) участковых инспекторов милиции,
б) оперуполномоченных уголовного розыска,
в) инспекторов по делам несовершеннолетних,
г) сотрудников ГАИ.
Рекомендуемая литература:
– Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики
Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010
г., № 575 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
– Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 31 мая 2003
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г., № 200-З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
– Об основах деятельности по профилактике правонарушений
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З (с изм. и
доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
– О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 15
июля 2015 г., № 305-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
– Ананич, В. А. Криминология : учеб. пособие / В. А. Ананич, Н. А.
Аникеева, С. М. Свило ; под ред. В. А. Ананича ; УО «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – 410 с.
– Хомич, В. М. Криминологическое прогнозирование поведения
осужденных, досрочно освобождаемых из мест лишения свободы (Научнометодические рекомендации по прогнозированию пенитенциарного рецидива
преступлений) / В. М. Хомич, В.Е. Бурый : Науч.-практ. центр проблем
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респ.
Беларусь. – Минск : БГУФК, 2014. – 108 с.
– Ананич, В. А. Предупреждение преступности : зарубежный опыт,
международное сотрудничество / В. А. Ананич, И. М. Серебрякова ; под. ред.
В. А. Ананича. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2000. – 48 с.
– Ананич, В. А. Предупреждение рецидивной преступности: [монография] /
В. А. Ананич, С. Ю. Часнок ; под. ред. В. А. Ананича. – Минск : Акад. МВД
Респ. Беларусь, 2008. – 99 с.
– Кудрявцев, В. Н. Стратегии борьбы с преступностью / В. Н. Кудрявцев. –
2-е изд, перераб. и доп.. – М. : Наука, 2005. – 367 с.
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ТЕМА 9. МЕТОДИКА КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Содержание учебного материала
Понятие методики криминологических исследований. Комплексность
методики, определяемая сложностью и системностью объекта исследований.
Необходимость сочетания социологических, правовых и статистических
методов, обусловленная междисциплинарностью криминологии.
Методологические
основы
организации
криминологического
исследования. Программа криминологического исследования. Условия и
пределы использования методов. Сбор эмпирического материала и его
обработка. Анализ результатов криминологического исследования и подготовка
итоговых документов. Оценка достоверности результатов.
Научное сопровождение их использования в практике предупреждения
преступлений.
Система методов криминологических исследований.
Метод
изучения
документов.
Метод
анкетирования.
Метод
интервьюирования. Метод экспертных оценок. Наблюдение как метод
криминологических исследований. Метод моделирования и его использование
в криминологии для научно-теоретических и для научно-практических целей.
Тестирование и социометрия как частные психологические методы в
криминологических исследованиях.
Уголовная статистика и ее применение в криминологических
исследованиях. Статистическое наблюдение в криминологии. Задачи
статистического наблюдения. Объект наблюдения и его элементы. Виды
статистических наблюдений: сплошное, выборочное, текущее, прерывное.
Единая государственная система регистрации и учета правонарушений.
Документы первичного учета в правоохранительных органах и их применение
для статистического наблюдения. Статистка судимости.
Вопросы, рассматриваемые на лекции
1. Теоретические основы изучения преступности
2. Методологические
основы
организации
криминологического
исследования. Этапы криминологического исследования
3. Система методов криминологических исследований
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Теоретические основы изучения преступности
2. Этапы криминологического исследования, их назначение
3. Система методов криминологических исследований
4. Уголовная статистика и ее применение в криминологических
исследованиях
Материалы для подготовки к занятию:
Вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под методикой криминологических исследований
(методикой изучения преступности)?
2. Какие методы исследования преступности применяются в
криминологии?
3. Назовите основные этапы криминологического исследования, их
назначение.
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4. В чем сущность и основное назначение таких методов
криминологического исследования как метод экспертных оценок, метод
социометрии и метод изучения документов?
5. В чем сущность и назначение статистического наблюдения как метода
криминологического исследования?
6. Перечислите виды статистических наблюдений.
7. Каково назначение юридической статистики правоохранительных
органов?
8. В чем суть метода обобщающих показателей?
Письменные задания:
1. Заполните таблицу:

Этап
криминологического Содержание
исследования
исследования
Подготовительный этап
Пилотажное обследование
Сбор и обработка эмпирического
материала
Анализ результатов и подготовка
выходных документов
Научное
сопровождение
криминологического исследования

этапа

криминологического

Рекомендуемая литература:
– Ананич, В. А. Криминология : учеб. пособие / В. А. Ананич, Н. А.
Аникеева, С. М. Свило ; под ред. В. А. Ананича ; УО «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – 410 с
– Криминология и профилактика преступлений / Е. А. Авраменко [и др.] ;
под общ ред. В. А. Кашевского. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2011. –
427 с.
– Шиханцов Г. Г. Криминология : учебник / Г. Г. Шиханцов. – Минск: издво Гревцова, 2009. – 296 с.
– Бажанов, О. И. Тенденции развития преступности в Беларуси и
концептуальные решения ее предупреждения / О. И. Бажанов // Борьба с
преступностью в Беларуси : научные основы и концептуальные решения /
Науч.-исслед. учреждение «Научно-исследовательский институт проблем
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции
Республики Беларусь», Респ. центр анализа и предупреждения преступности ;
редкол. : О.И. Бажанов [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2005. – С. 82–127.
– Бобович, Н. М. Юридическая статистика : конспект лекций / Н. М.
Бобович ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск : Акад. МВД
Респ. Беларусь, 2006. – 60 с.
– Бульбенков, В. В. Криминология. Математико-статистические методы
анализа и прогнозирования : учеб. пособие / В. В. Бульбенков. – Минск : Акад.
МВД Респ. Беларусь, 2007. – 171 с.
– Хомич, В. М. Криминологическое прогнозирование поведения
осужденных, досрочно освобождаемых из мест лишения свободы (Научнометодические рекомендации по прогнозированию пенитенциарного рецидива
преступлений) / В. М. Хомич, В. Е. Бурый : Науч.-практ. центр проблем
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респ.
Беларусь. – Минск : БГУФК, 2014. – 108 с.
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ТЕМА
10.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
И
ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И
ПРОФИЛАКТИКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Содержание учебного материала
Понятие, цели и значение криминологического прогнозирования. Виды и
сроки прогнозов преступности.
Прогнозирование преступности и его методы. Методика прогнозирования
индивидуального преступного поведения.
Прогнозирование общественно опасного поведения и криминализации
деяний.
Понятие планирования предупреждения и профилактики преступлений.
Виды и структура планов. Методологические требования к их составлению.
Государственные программы борьбы с преступностью в Республике
Беларусь. Планирование предупреждения преступлений в регионе или на
отдельном объекте.
Вопросы, рассматриваемые на лекции
1. Прогнозирование в криминологии
2. Методы криминологического прогнозирования
3. Криминологическое планирование
Практическое занятие
Материалы для подготовки к занятию:
Вопросы для самоконтроля по теме:
1. Дайте определение понятия «прогноз»
2. Дайте определение понятия «прогнозирование»
3. Дайте определение понятия «криминологический прогноз»
4. Дайте определение понятия «криминологическое прогнозирование»
5. Назовите виды и уровни криминологического прогнозирования
6. Назовите основные этапы криминологического прогнозирования
7. Перечислите основные методы прогнозирования преступности
8. Дайте определение понятия «криминологическое планирование»
9. Назовите виды криминологического планирования
10. Назовите основные методологические требования, предъявляемые к
криминологическим планам
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ
ЗАДАНИЕ 1
В Республике Беларусь в 2018 году состоится чемпионат мира по футболу
(матчи планируется проводить на стадионе «Динамо» города Минска, стадионе
«Борисов-Арена» города Борисова, стадионе «Спартак» города Могилева).
Определите, какие виды криминологических прогнозов следует выполнить
и что конкретно необходимо изучить и спрогнозировать, чтобы быть готовым к
возможным осложнениям криминогенной ситуации.
ЗАДАНИЕ 2
В проект решения сессии районного Совета депутатов включили
следующие мероприятия, направленные на предупреждение преступности:
1) районному отделу внутренних дел активизировать борьбу с
преступностью;
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2) отделению по гражданству и миграции запретить регистрацию на
территории района лиц, два или более раз судимых к лишению свободы за
умышленные преступления и до осуждения не проживавших в районе;
3) руководителям предприятий, учреждений и организаций прием лиц на
материально ответственные должности производить по согласованию с ОБЭП;
4) в административном порядке высылать за пределы района лиц, ведущих
аморальный образ жизни;
5) ответственность за выполнение данных мероприятий возложить на
прокуратуру района.
Подлежит ли утверждению данный проект? Обоснуйте проект решения по
каждому из пяти пунктов.
ЗАДАНИЕ 3
Определите, какую криминологическую информацию (по каким
направлениям) необходимо собрать сотрудникам уголовно-исполнительной
инспекции,
зональным
участковому
инспектору
милиции
и
оперуполномоченному уголовного розыска Октябрьского РОВД г. Могилева,
для составления прогноза поведения гражданина Р., освободившегося из
исправительной колонии № 15 г. Могилева по окончании срока уголовного
наказания за изнасилование
несовершеннолетней Б. (Р. ранее отбывал
уголовное наказание в ВК-2 г. Бобруйска за аналогичное преступление в
отношении несовершеннолетней А., которая является подругой Б.). После
освобождения из ИК № 15 Р. проживает по месту своей прописки: г. Могилев,
ул. Симонова, д. Х, кв. ХХ.
ЗАДАНИЕ 4
В 2015 году в Республике Беларусь зарегистрировано 1 513 преступлений
(2014 г. – 1 294, 2013 г. – 1154, 2012 г. – 1005), совершенных иностранцами и
лицами без гражданства.
Основными причинами иммиграции (въезда) в Республику Беларусь
являются внешняя трудовая миграция, беженцы, въезд с целью воссоединения
семьи, репатриация этнических белорусов и их потомков на историческую
родину, торговые взаимоотношения, развитие бизнеса, вопросы пропаганды
различных религиозных течений и др.
На основе анализа этих данных, подготовьте примерный план-программу
криминологического прогнозирования влияния в Беларуси иностранцев и лиц
без гражданства на криминогенную обстановку в стране на ближайшие 5 лет.
ЗАДАНИЕ 5
Дайте аргументированный ответ на вопрос, каких специалистов следует
пригласить в качестве экспертов для работы в комиссии и подготовки на
ближайшие 2 года криминологического прогноза развития уровня преступности
насильственной направленности в масштабе:
а) страны,
б) Могилевской области,
в) города Могилева,
г) Октябрьского района г. Могилева.
ЗАДАНИЕ 6
Дайте аргументированный ответ на вопрос, каких специалистов следует
пригласить в качестве экспертов для работы в комиссии и подготовки на
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ближайшие 2 года криминологического прогноза развития уровня рецидивной
(в т.ч. пенитенциарной) преступности в масштабе страны.
Рекомендуемая литература:
– Ананич, В. А. Криминология : учеб. пособие / В. А. Ананич, Н. А.
Аникеева, С. М. Свило ; под ред. В. А. Ананича ; УО «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – 410 с.
– Хомич, В. М. Криминологическое прогнозирование поведения
осужденных, досрочно освобождаемых из мест лишения свободы (Научнометодические рекомендации по прогнозированию пенитенциарного рецидива
преступлений) / В. М. Хомич, В. Е. Бурый : Науч.-практ. центр проблем
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респ.
Беларусь. – Минск : БГУФК, 2014. – 108 с.
– Ананич, В. А. Введение в криминологию : лекции / В. А. Ананич. –
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2014. – 159 с.
– Бобович, Н. М. Юридическая статистика : конспект лекций / Н. М.
Бобович ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск : Акад. МВД
Респ. Беларусь, 2006. – 60 с.
– Бульбенков, В. В. Криминология. Математико-статистические методы
анализа и прогнозирования : учеб. пособие / В. В. Бульбенков. – Минск : Акад.
МВД Респ. Беларусь, 2007. – 171 с.
– Барановский, Н. А. Криминологическая экспертиза проектов
нормативных правовых актов Союзного государства как средство
предупреждения преступности / Н. А. Барановский / Постоянный комитет
Союзного государства ; редкол. : М. В. Мясникович [и др.]. – Минск :
Белорусская наука, 2007. – С. 363–383.
– Бажанов, О. И. Тенденции развития преступности в Беларуси и
концептуальные решения ее предупреждения / О. И. Бажанов // Борьба с
преступностью в Беларуси : научные основы и концептуальные решения /
Науч.-исслед. учреждение «Научно-исследовательский институт проблем
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции
Республики Беларусь», Респ. центр анализа и предупреждения преступности ;
редкол. : О. И. Бажанов [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2005. – С. 82–127.
– Кудрявцев, В. Н. Генезис преступления : опыт криминологического
моделирования : учеб. пособие / В. Н. Кудрявцев. – М. : ФОРУМ-ИНФРА. – М.,
1998. – 215 с.
– Кудрявцев, В. Н. Стратегии борьбы с преступностью / В. Н. Кудряв- цев.
– 2-е изд, перераб. и доп.. – М. : Наука, 2005. – 367 с.
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ТЕМА
11.
ПРЕСТУПНОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА,
ПРИЧИНЫ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
Содержание учебного материала
Понятие преступности несовершеннолетних; ее социально-правовая
оценка и основания выделения из общей преступности.
Характеристика состояния, уровня, структуры и динамики преступности
несовершеннолетних. Общность и различия в криминологической
характеристике преступности несовершеннолетних и преступности других
возрастных групп.
Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних
преступников по признакам пола, возраста, семейных условий, места
проживания и вида занятий. Нравственно-психологические признаки
несовершеннолетних
преступников.
Возрастные
особенности
несовершеннолетних и их криминологическое значение. Особенности
мотивации преступлений несовершеннолетних. Классификация (типология)
несовершеннолетних преступников.
Причины и условия преступности несовершеннолетних. Запоздалое
гражданское становление, иждивенчество определенной части подростков.
Неблагоприятные факторы семейного, школьного воспитания. Издержки
воспитательной работы в высших и средних специальных учебных заведениях,
в
производственной
сфере,
способствующие
формированию
у
несовершеннолетних отрицательных нравственных качеств, совершению ими
правонарушений и преступлений. Криминогенные факторы бытового
окружения, неформальных малых групп подростков; разлагающее влияние
ранее судимых лиц и иных антисоциальных элементов; безнадзорность,
неорганизованность досуга.
Система государственных и общественных мер по предупреждению
преступности несовершеннолетних. Роль коллективов учебных заведений,
производственных коллективов и иных субъектов хозяйствования в
предупреждении преступлений несовершеннолетних.
Криминологическая характеристика преступности молодежи, ее причины,
предупреждение и профилактика.
Вопросы, рассматриваемые на лекции
1. Состояние, структура и динамика преступлений несовершеннолетних
и молодежи
2. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего
преступника, типы личности
3. Причины и условия преступности несовершеннолетних и молодежи
4. Основные направления предупреждения преступлений среди
несовершеннолетних и молодежи
Практическое занятие
Материалы для подготовки к занятию:
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятия «преступность несовершеннолетних»
2. Назовите особенности преступности несовершеннолетних
3. Проанализируйте динамику преступности несовершеннолетних в
Республике Беларусь за последние три календарных года
4.
Охарактеризуйте
структуру
преступлений,
совершенных
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несовершеннолетними в Республике Беларусь за последние три календарных
года
5. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних
преступников
6. Назовите причины и условия преступности несовершеннолетних
7. Назовите основные направления профилактики преступности
несовершеннолетних
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ
ЗАДАНИЕ 1
Какие из нижеперечисленных особенностей преступности соответствуют
преступности несовершеннолетних:
совершение преступлений в группах; совершение более половины
преступлений после 22 часов; высокий удельный вес деяний, совершенных в
общественных местах; незначительная доля тяжких преступлений;
незначительная доля неосторожных преступлений; высокий уровень латентных
преступлений; освоение киберпреступлений и иных новых видов
преступлений; преобладание потерпевших несовершеннолетних из бытовой
микросреды преступника; совершение значительной части корыстных и
корыстно-насильственных преступлений в отношении членов семьи и других
родственников.
Обоснуйте свой выбор вариантов ответов. Приведите примеры из
правоприменительной практики.
ЗАДАНИЕ 2
Заполнить таблицы.
Таблица 1 – Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних
преступников
Социально-демографические

Нравственно-психологические

Таблица 2 – Типы несовершеннолетних преступников
Случайные

Ситуационные

Неустойчивые

Уголовно-правовые

Злостные

Таблица 3 – Причины и условия преступности несовершеннолетних
Связанные с личностными особенностями

Отражающие
устройства

издержки

общественного

Таблица 4 – Система мер предупреждения и профилактики преступности
несовершеннолетних
Общесоциальные меры

Специальные меры
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ЗАДАНИЕ 3
В виде схемы изобразите систему органов, учреждений, организаций,
осуществляющих
профилактику
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
ЗАДАНИЕ 4
Назовите основные направления развития профилактики преступности
несовершеннолетних, имеющиеся в «арсенале» ОВД Республики Беларусь.
Поясните их сущность. Приведите примеры из правоприменительной практики.
ЗАДАНИЕ 5
Криминологи выделяют три уровня предупреждения и профилактики
преступлений несовершеннолетних: раннюю профилактику; устранение
обстоятельств, уже повлекших совершение конкретных преступлений
несовершеннолетними;
предупреждение
рецидива
преступлений
несовершеннолетних.
Какова цель каждого из этих уровней? Какие из перечисленных ниже мер
предупреждения относятся к первому, второму и третьему уровню (обоснуйте
свой ответ):
1. установление опеки и попечительства;
2. направление подростка в детский дом, школу-интернат;
3. устройство подростков на учебу или работу;
4. помощь в устройстве несовершеннолетних, освобожденных из ВК,
спецшкол и спецучилищ;
5. своевременное возбуждение уголовных дел;
6. правильный выбор меры пресечения;
7. вынесение судом частного определения;
8. пресечение отрицательного влияния в семье и бытовом окружении
подростков, отбывших наказание;
9. нормативное ограничение пребывания подростков в вечернее время
вне дома без сопровождения взрослых, запрет продажи несовершеннолетним
табачных изделий, спиртных напитков;
10. применение
наказания,
обеспечивающего
исправление
и
перевоспитание несовершеннолетних преступников;
11. временное изъятие подростка из неблагополучной семьи, лишение
родительских прав;
12. применение предусмотренных законом мер к лицам, вовлекающим
подростков в пьянство, проституцию и иную антиобщественную деятельность;
13. постановка на учет в инспекции по делам несовершеннолетних;
14. своевременное применение мер воспитательного характера.
ЗАДАНИЕ 6
Изучите материалы на несовершеннолетнего Орлова В. и составьте план
предупредительно-профилактических
мероприятий
в
отношении
несовершеннолетнего Орлова В.
Орлов B. с 12-летнего возраста стал убегать из дома со своим другом.
Находясь в бегах, они совершали кражи продуктов и вещей у граждан. Были
поставлены на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, имели приводы
в милицию. В 14 лет Орлов был привлечен к уголовной ответственности за
совершение преступления, предусмотренного УК и осужден к трем годам
лишения свободы. В воспитательной колонии во время отбытия наказания
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Орлов познакомился с Низовцовым Б., с которым в первый же месяц после
освобождения из ВК совершили грабеж и вымогательство. Отбыв наказание в
виде пяти лет лишения свободы, назначенных по приговору за совершение
указанных преступлений, Орлов устроился работать охранником в
коммерческую фирму, принимал участие в криминальных «разборках» фирмы с
другими подобными фирмами. Во время одной из таких «разборок» совершил
умышленное убийство Воронова И.
ЗАДАНИЕ 7
Прочитайте описание преступления. Проанализируйте личность
преступников и причины преступного поведения. Оцените роль семьи в
генезисе преступления. Какие профилактические меры могли бы предупредить
данные преступления?
Гриша вышел из дома в плохом настроении. Отец опять избил мать. Та вся
в синяках. И жалко ее, и стыдно перед соседями. Ему хочется убить отца, но
тот здоровый. Куда там? Когда он бил его последний раз ремнем, шансов у
Гриши не было никаких. Он уже думал о том, чтобы подмешать отцу битых
стекол в еду. Но боялся, что тот заметит стекла, сразу обо всем догадается и…
чего доброго заставит съесть эту кашу.
Гриша дал пинка зазевавшейся кошке и спустился в подвал. Там горела
лампочка, стоял диван. Он нашел под диваном окурок, устроился поудобнее,
закурил. В подвал спустилась Оксана. Ей 12 лет, но она уже курит, выпивает
(если угостят) и живет половой жизнью с ребятами (после того как была
изнасилована отчимом, ей терять нечего). Увидев Оксану, Гриша сразу же
воспользовался случаем. После этого настроение его улучшилось. Они сидели,
болтали ни о чем. Через полчаса к ним присоединился Влад. Оксана не отказала
и ему. Влад достал сигареты, закурил сам и угостил всех.
– Где бы достать чего-нибудь выпить?
–Пошли к школе. Малышню тряхнем, может, на бутылку наскребем.
– Да ну, чего там наскребешь. Надо что-нибудь поинтереснее придумать.
– Пошли в парк. Может, там кого-нибудь из взрослых тряхнем.
– Это мне нравится уже больше. Пошли.
В парке малолюдно. Встретилась лишь одна бабуся с собачкой. «Ага, вот
парочка на скамейке. Берем дубинки. Подходим с разных сторон».
– Не выручите нас? Не можете дать 10 рублей?
– Дети, вам в школе надо быть. Зачем вам 10 рублей?
– Много вопросов задаешь! – Влад бьет юношу палкой по голове.
Юноша падает. Гриша наносит ему несколько ударов ногой: в пах, по
голове. Оксанка уже обшаривает его карманы: «Хватит и на выпивку, и на
закуску». Девушка в ужасе следит за всем, что происходит. От страха она
близка к обмороку.
– Ну а с этой кралей что будем делать?
– А что обычно делают с кралями?! Не только же мне за всех отдуваться.
Оксана помогала держать девушку, чтобы та не сопротивлялась.
По факту разбойного нападения и изнасилования в милиции было
возбуждено уголовное дело.
Рекомендуемая литература:
– Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 нояб. 1996 г.
и 17 октября 2004 г.) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь /
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ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
– Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля
1999 г., № 275-З : Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр.
Советом Респ. 24 июня 1999 г. (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
– Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 31 мая 2003
г., № 200-З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
– Об основах деятельности по профилактике правонарушений
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З (с изм. и
доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
– Ананич, В. А. Криминология : учеб. пособие / В. А. Ананич, Н. А.
Аникеева, С. М. Свило ; под ред. В. А. Ананича ; УО «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – 410 с.
– Ананич, В. А. Предупреждение преступности: зарубежный опыт,
международное сотрудничество / В. А. Ананич, И. М. Серебрякова ; под. ред.
В. А. Ананича. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2000. – 48 с.
– Бабаев, М. М. Молодежная преступность / М. М. Бабаев, М. С. Крутер ;
под ред. В. Н.Кудрявцева. – М. : Юристъ, 2006. – 383 с.
– Юридическая статистика правоохранительных органов:
– Национальный статистический комитет Республики Беларусь
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by. – Дата
доступа: 30.08.2019 г.
– Министерство внутренних дел Республики Беларусь[Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.mvd.gov.by. – Дата доступа: 30.08.2019 г.
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ТЕМА 12. РЕЦИДИВНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА,
ПРИЧИНЫ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
Содержание учебного материала
Понятие и виды рецидивной и профессиональной преступности. Правовые,
социальные и криминологические характеристики преступного рецидива и
признаки преступного профессионализма.
Состояние рецидивной преступности. Доля рецидивных преступлений в
общем числе совершаемых преступлений и их отдельных видов. Специфика
латентности рецидивных преступлений.
Структура рецидивной и профессиональной преступности по видам
преступлений, по числу судимостей и интенсивности рецидива, по характеру и
размеру ранее отбытого наказания. Специальный рецидив, его характерные
черты и свойства. Профессионализация злостных преступников.
Личность преступника-рецидивиста и профессионального преступника.
Основные категории профессионализированных преступников и их
характеристика.
Специфика социально-демографической характеристики рецидивистов,
преступников-профессионалов и выполняемых ими социальных ролей.
Дефектность трудовой, правовой и бытовой психологии преступниковрецидивистов. Особенности их нравственного сознания и эмоциональноволевых черт. Классификация (типология) рецидивистов.
Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности.
Факторы пенитенциарного характера, трудности социальной адаптации лиц,
освобожденных от наказания.
Предупреждение рецидивной и профессиональной преступности.
Общесоциальные и специально-криминологические меры. Система мер
постпенитенциарной адаптации, осуществляемая после освобождения лиц из
мест лишения свободы. Формы и методы индивидуальной профилактической
работы с ранее судимыми лицами, осуществляемая органами внутренних дел.
Профилактика профессиональной преступности.
Вопросы, рассматриваемые на лекции
1. Понятие и криминологическая характеристика рецидивной и
профессиональной преступности
2. Криминологическая характеристика личности рецидивиста и
профессионального преступника
3. Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности и
меры по их профилактики
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Понятие и криминологическая характеристика рецидивной и
профессиональной преступности
2. Криминологическая характеристика личности рецидивиста и
профессионального преступника
3. Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности
4. Предупреждение и профилактика рецидивной и профессиональной
преступности
Материалы для подготовки к занятию:
Вопросы для самоконтроля:
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1. Определите понятие «рецидивная преступность».
2. Определите понятие «уголовно-правовой рецидив».
3. Определите понятие «рецидив пенитенциарный».
4. Определите понятие «рецидив криминологический».
5. Определите понятие «рецидив статистический».
6. Перечислите основания для классификации рецидивов.
7. Определите понятие «профессиональная преступность».
8. Назовите основные криминологические черты и особенности
профессиональной преступности.
9. Назовите детерминанты профессиональной преступности.
10. Перечислите меры предупреждения и профилактики рецидивной и
профессиональной преступности.
Письменное задание:
Заполните таблицу:
простой

Уголовно-правовой рецидив
опасный

особо опасный

Повторите ст. 12, 43 Уголовного кодекса Республики Беларусь
Рекомендуемая литература:
– Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 нояб. 1996 г.
и 17 октября 2004 г.) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
– Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля
1999 г., № 275-З : Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр.
Советом Респ. 24 июня 1999 г. (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
– Ананич, В. А. Криминология : учеб. пособие / В. А. Ананич, Н. А.
Аникеева, С. М. Свило ; под ред. В. А. Ананича ; УО «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – 410 с.
– Колченогова, О. П. Профилактика преступлений : курс лекций /
О. П. Колченогова, Н. А. Легенченко. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2014. –
106 с.
– Хомич, В. М. Криминологическое прогнозирование поведения
осужденных, досрочно освобождаемых из мест лишения свободы (Научнометодические рекомендации по прогнозированию пенитенциарного рецидива
преступлений) / В. М. Хомич, В. Е. Бурый : Науч.-практ. центр проблем
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респ.
Беларусь. – Минск : БГУФК, 2014. – 108 с.
– Ананич, В. А. Предупреждение преступности : зарубежный опыт,
международное сотрудничество / В. А. Ананич, И. М. Серебрякова ; под. ред.
В. А. Ананича. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2000. – 48 с.
– Ананич, В. А. Предупреждение рецидивной преступности: [монография]
/ В. А. Ананич, С. Ю. Часнок ; под. ред. В. А. Ананича. – Минск : Акад. МВД
Респ. Беларусь, 2008. – 99 с.
– Кудрявцев, В. Н. Стратегии борьбы с преступностью / В. Н. Кудрявцев. –
2-е изд, перераб. и доп.. – М. : Наука, 2005. – 367 с.
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– Юридическая статистика правоохранительных органов:
– Национальный статистический комитет Республики Беларусь
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by. – Дата
доступа: 30.08.2019 г.
– Министерство внутренних дел Республики Беларусь[Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.mvd.gov.by. – Дата доступа: 30.08.2019 г.
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ТЕМА
13.
НАСИЛЬСТВЕННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА,
ПРИЧИНЫ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
Содержание учебного материала
Понятие и общая характеристика насильственных преступлений и
хулиганства как особой группы преступлений по криминологической
классификации.
Состояние, структура и динамика насильственных преступлений и
хулиганства. Криминологическая характеристика умышленных убийств,
тяжких телесных повреждений и изнасилований – в целом и по отдельным их
видам. Преобладание бытовой направленности убийств и тяжких телесных
повреждений.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные
преступления и хулиганства. Социально-психологические и нравственные
особенности; классификация данной категории преступников. Особенности
рецидива преступлений рассматриваемой категории преступников.
Детерминанты насильственных преступлений и хулиганства. Влияние
пьянства и алкоголизма на особенности криминогенных ситуаций,
способствующих совершению насильственных преступлений. Роль жертвы в
механизме преступного поведения. Негативная роль средств массовой
информации в пропаганде насилия и жестокости.
Предупреждение
насильственных
преступлений
и
хулиганства.
Особенности предупреждения убийств, тяжких телесных повреждений и
изнасилований. Ранняя профилактика хулиганства. Роль органов внутренних
дел в предупреждении этих видов преступлений.
Вопросы, рассматриваемые на лекции
1. Понятие и криминологическая характеристика насильственной
преступности (преступлений, предусмотренных главами 19, 20, 30 Уоловного
кодекса Республики Беларусь)
2. Криминологическая
характеристика
личности
насильственных
преступников
3. Причины и условия совершения насильственных преступлений и меры
по их предупреждению и профилактике
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Понятие и криминологическая характеристика насильственной
преступности (преступлений, предусмотренных главами 19, 20, 30 Уоловного
кодекса Республики Беларусь)
2. Криминологическая
характеристика
личности
насильственных
преступников
3. Причины и условия совершения насильственных преступлений
4. Система мер по предупреждению и профилактике насильственных
преступлений
Материалы для подготовки к занятию:
Вопросы для самоконтроля:
1. Определие понятие «насильственная преступность».
2. Какие преступления образуют группу насильственных преступлений?
3. Охарактризуйте
криминолого-психологический
портрет
лица,
совершившего хулиганство.
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4. Охарактризуйте криминолого-психологический портрет личности
серийного убийцы.
5. Дайте криминологическую характеристику личности потерпевшего(-ей)
от насильственных преступлений на современном этапе развития белорусского
государства.
Письменное задание:
Назовите и охарактеризуйте основные этапы
профилактики насильственных преступлений и хулиганства.

индивидуальной

Рекомендуемая литература:
– Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 нояб. 1996 г.
и 17 октября 2004 г.) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
– Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля
1999 г., № 275-З : Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр.
Советом Респ. 24 июня 1999 г. (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
– Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики
Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010
г., № 575 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
– Об основах деятельности по профилактике правонарушений
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З (с изм. и
доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
– Ананич, В. А. Криминология : учеб. пособие / В. А. Ананич, Н. А.
Аникеева, С. М. Свило ; под ред. В. А. Ананича ; УО «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – 410 с.
– Колченогова, О. П. Профилактика преступлений : курс лекций /
О. П. Колченогова, Н. А. Легенченко. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь,
2014. – 106 с.
– Хомич, В. М. Криминологическое прогнозирование поведения
осужденных, досрочно освобождаемых из мест лишения свободы (Научнометодические рекомендации по прогнозированию пенитенциарного рецидива
преступлений) / В. М. Хомич, В. Е. Бурый : Науч.-практ. центр проблем
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респ.
Беларусь. – Минск : БГУФК, 2014. – 108 с.
– Ананич, В. А. Предупреждение преступности : зарубежный опыт,
международное сотрудничество / В. А. Ананич, И. М. Серебрякова ; под. ред.
В. А. Ананича. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2000. – 48 с.
– Бажанов, О. И. Тенденции развития преступности в Беларуси и
концептуальные решения ее предупреждения / О. И. Бажанов // Борьба с
преступностью в Беларуси : научные основы и концептуальные решения /
Науч.-исслед. учреждение «Научно-исследовательский институт проблем
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции
Республики Беларусь», Респ. центр анализа и предупреждения преступности ;
редкол. : О.И. Бажанов [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2005. – С. 82–127.
– Юридическая статистика правоохранительных органов:
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– Национальный статистический комитет Республики Беларусь
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by. – Дата
доступа: 30.08.2019 г.
– Министерство внутренних дел Республики Беларусь[Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.mvd.gov.by. – Дата доступа: 30.08.2019 г.

48

ТЕМА
14.
КОРЫСТНАЯ
И
КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,
ПРИЧИНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
Содержание учебного материала
Понятие и общая характеристика корыстных и корыстно-насильственных
преступлений как особой группы преступлений по криминологической
классификации. Состояние, структура и динамика корыстных и корыстнонасильственных
преступлений.
Особенности
криминологической
характеристики указанных преступлений в современных условиях (время,
место, предмет, способ, мотивы).
Причины и условия совершения корыстных и корыстно-насильственных
преступлений. Роль экономического фактора в совершении данной
разновидности преступлений. Обстоятельства, способствующие совершению
корыстно-насильственных преступлений. Влияние пьянства и алкоголизма на
особенности криминогенных ситуаций, способствующих совершению данных
преступлений. Особенности личности, поведения потерпевших от этих
преступлений.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих корыстные и
корыстно-насильственные
преступления.
Социально-демографические
признаки и нравственно-психологические свойства данной категории
преступников и их классификация. Особенности личности рецидивистов,
совершающих эти преступления.
Предупреждение преступности в сфере экономической деятельности.
Профилактические меры, осуществляемые правоохранительными органами,
судами.
Вопросы, рассматриваемые на лекции
1. Понятие и криминологическая характеристика корыстной и корыстнонасильственной преступности (преступлений, предусмотренных статьями 205–
214 УК Республики Беларусь)
2. Криминологическая
характеристика
личности
субъектов,
совершающих корыстные и корыстно-насильственные преступления
3. Причины и условия корыстной и корыстно-насильственной
преступности и меры по ее предупреждению и профилактике
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Понятие и криминологическая характеристика корыстной и корыстнонасильственной преступности (преступлений, предусмотренных статьями 205–
214 УК Республики Беларусь)
2. Криминологическая характеристика личности субъектов, совершающих
корыстные и корыстно-насильственные преступления
3. Причины и условия корыстной и корыстно-насильственной
преступности
4. Система мер по предупреждению и профилактике корыстной и
корыстно-насильственной преступности
Материалы для самоконтроля по теме:
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите основные криминологические черты
корыстной и корыстно-насильственной преступности.

и

особенности
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2. Охарактеризуйте криминолого-психологический портрет личности
преступника корыстной направленности.
3. Охарактеризуйте криминолого-психологический портрет личности
преступника корыстно-насильственной направленности.
4. Назовите основные формы и методы, имеющиеся в «арсенале» ОВД
Республики Беларусь, по предупреждению корыстных и корыстнонасильственных преступлений на современном этапе развития белорусского
государства.
5. Назовите основные формы и методы, имеющиеся в «арсенале» ОВД
Республики Беларусь, по профилактике корыстных и корыстно-насильственных
преступлений на современном этапе развития белорусского государства.
6. Дайте криминологическую характеристику личности потерпевшего (ей) от корыстных и корыстно-насильственных преступлений на современном
этапе развития белорусского государства.
Письменное задание:
Решите задачу:
Прочтите
описание
преступления.
Проанализируйте
личность
преступника и причины преступного поведения.
После возвращения из Чечни Игорь чувствовал себя по-настоящему
счастливым человеком. Еще бы: он не был даже ранен. Годы военной службы
вспоминались как страшенный сон, хотелось поскорее забыть обо всем. Однако
ощущение счастья длилось не долго. Через пару месяцев родители, которые
совсем еще недавно теряли дар речи от счастья по поводу его возвращения
домой, стали деликатно намекать на нехватку денег. Да он и сам все понимал,
просто как-то не мог отойти от старой жизни и включиться в новую. До армии
он работал в одной фирме – распространял рекламные листки. Зарплата
небольшая, но на карманные расходы хватало. Сейчас о возвращении туда не
могло быть и речи. Заниматься таким делом – это себя не уважать. Он, конечно,
мог бы пойти работать в милицию. Но нет, это тоже не то.
Ему хотелось водить автомобиль. Да не какой-нибудь разбитый грузовик, а
сверкающую иномарку. Он пробовал ездить на машине несколько раз в армии,
катался по бездорожью с пьяными сослуживцами – вот это жизнь! В глубине
души он чувствовал, что он это заслужил. Но не только иномарку, и на самый
захудалый «зилок» никто бы его не посадил – прав у него не было, да и рулить
толком он не умел.
Игорь ежу интересовался, сколько стоит обучение в автошколе – 600
рублей. Да еще там намекнули, что примерно столько же надо заплатить, чтобы
без проблем сдать экзамены и получить права. Таких денег у него не было.
А ведь там многие учатся. Где они берут деньги? Повезло с родителями?
Да, нескладно устроена эта жизнь. У одних есть все, у других нет ничего. А кто.
Собственно, все это устроил? Почему я должен эти правила принимать? Ему
вспомнился его любимый фильм «Белое солнце пустыни»: «Мой отец сказал
мне: «Абдула, если тебе нужны деньги, приди и возьми»».
В чем-то богатым ребяткам повезло, но ведь должна же быть
справедливость. Сегодня им в чем-то не повезет – они встретятся с Игорем.
Вечером он попросил у матери 50 рублей на дискотеку. Сердце сжалось у
него, когда он увидел, как налились слезами ее глаза – эти 50 рублей были
последние. «Ничего, злей будешь», – подумал он. Деньги он тратить не
собирался, попросил для отвода глаз, чтобы мать не волновалась из-за ночного
отсутствия.

50

Он уехал на другой конец города, где не могли встретиться знакомые, и
начал подыскивать подходящую жертву. Мимо простучала каблучками
девушка. Судя по одежде, не из бедных. Но нападать на девушку не хотелось.
От одной этой мысли было как-то не по себе. Он, хоть и решил совершать
преступления, но окончательно совесть не потерял. Нет, он не негодяй. Он
восстанавливает справедливость – если хотите, совершенствует устройство
мира.
А вот и те, кто ему нужен: холеные, сытые, хорошо одетые, веселые. Их,
правда, трое. Но, ничего, кое-какая подготовочка имеется. Нет, не карате – под
курткой у него была увесистая палка. Когда они поравнялись, он выхватил
палку и неожиданно ударил самого крепкого по голове. Второй удар – и еще
один лежит на асфальте. Третий паренек ошалело смотрел на Игоря – ему и
убежать хотелось, и было страшно, ноги перестали слушаться.
«Ну не бойся, тебя я не трону. Давай сюда все, что у тебя есть». Парень не
понял. «Деньги давай!» Тот протянул бумажник. Там было четыре
десятидолларовых бумажки и три сотни белорусских. «Неплохо. Теперь помоги
своим друзьям рассчитаться со мной. Достать у них деньги. Еще 150 долларов и
170 рублей! Очень даже не плохо! Теперь сними часы у всех. Перстеньпечатка? Тоже давай сюда! Ну что же? Пока и слушай сюда: забудь обо всем
этом. И меня забудь. Имей в виду: ты теперь мой подельник – помогал мне
грабить. Если что, сядем вместе».
Через несколько дней Игорь сказал матери, что устроился работать
охранником на фирму и дал ей 400 рублей – якобы аванс. Увидев, как
засветились радостью глаза матери, он подумал: «Да за одну такую ее улыбку я
полгорода уложу».
Через два месяца Игорь купил не только права, но и подержанный
автомобиль. Однако мысль работать водителем казалась ему смешной. Да и
нападения на сосунков в темных переулках перестали ему нравиться. Хотелось
чего-то более крупного, более солидного. Все чаще взгляд его задерживался на
дорогих иномарках. «Угнать такую машину можно а еще легче просто
вытряхнуть из нее водителя – какую-нибудь холеную бабенку. Но кому ее
продать? Это тебе не перстень-печатка!»
Иногда он засматривался на обменные пункты, где было очень много и
рублей, и долларов. Но в одиночку на такое дело идти нечего было и думать.
«Пожалуй, обменный пункт – это то что надо. После такого дела я и сам
пересяду на иномарку», – крутились в голове соблазнительные мысли. «Нужен
напарник, оружие. Знал бы, что такое дело, привез бы из Чечни. Сколько там
всего!» – подумал он.
Игорь написал письмо своему сослуживцу Рыкову. Пригласил в гости. Тот
не заставил себя долго ждать – через неделю приехал. Посидели, выпили,
поговорили. Узнав, как живет Рыков, Игорь понял, что ему самому судьба
досталась не самая плохая. Он прямо предложил Рыкову напасть на обменный
пункт. Предполагаемая выручка – несколько тысяч долларов. Тот долго не
раздумывал – сразу согласился. Да и в отличие от Игоря тот их Чечни вернулся
не совсем пустой – захватил с собой на всякий случай гранату и пистолет.
Рекомендуемая литература:
– Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 нояб. 1996 г.
и 17 октября 2004 г.) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.

51

– Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля
1999 г., № 275-З : Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр.
Советом Респ. 24 июня 1999 г. (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
– Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики
Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010
г., № 575 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
– Об основах деятельности по профилактике правонарушений
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014, г. № 122-З (с изм. и
доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
– Ананич, В. А. Криминология : учеб. пособие / В. А. Ананич, Н. А.
Аникеева, С. М. Свило ; под ред. В. А. Ананича ; УО «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – 410 с.
– Колченогова, О. П. Профилактика преступлений : курс лекций /
О. П. Колченогова, Н. А. Легенченко. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь,
2014. – 106 с.
– Хомич, В. М. Криминологическое прогнозирование поведения
осужденных, досрочно освобождаемых из мест лишения свободы (Научнометодические рекомендации по прогнозированию пенитенциарного рецидива
преступлений) / В. М. Хомич, В. Е. Бурый : Науч.-практ. центр проблем
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респ.
Беларусь. – Минск : БГУФК, 2014. – 108 с.
– Ананич, В. А. Предупреждение преступности : зарубежный опыт,
международное сотрудничество / В. А. Ананич, И. М. Серебрякова ; под. ред.
В. А. Ананича. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2000. – 48 с.
– Бажанов, О. И. Тенденции развития преступности в Беларуси и
концептуальные решения ее предупреждения / О. И. Бажанов // Борьба с
преступностью в Беларуси : научные основы и концептуальные решения /
Науч.-исслед. учреждение «Научно-исследовательский институт проблем
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции
Республики Беларусь», Респ. центр анализа и предупреждения преступности ;
редкол. : О.И. Бажанов [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2005. – С. 82–127.
– Юридическая статистика правоохранительных органов:
– Национальный статистический комитет Республики Беларусь
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by. – Дата
доступа: 30.08.2019 г.
– Министерство внутренних дел Республики Беларусь[Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.mvd.gov.by. – Дата доступа: 30.08.2019 г.
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ТЕМА
15.
НЕОСТОРОЖНАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА,
ПРИЧИНЫ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
Содержание учебного материала
Понятие неосторожной преступности. Неосторожная преступность как
следствие бытовой, технической, профессиональной и должностной
неосторожности.
Состояние, структура и динамика неосторожной преступности.
Особенности неосторожной преступности в области взаимодействия личности
и технических средств. Дорожно-транспортные преступления как наиболее
распространенный вид неосторожной преступности, их понятие и виды.
Отличие от дорожно-транспортных происшествий. Роль конкретной ситуации в
совершении неосторожных преступлений. Особенности взаимодействия
личности и ситуации в совершении неосторожных преступлений.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления по
неосторожности. Специфика ценностной ориентации лиц, совершивших
неосторожные преступления.
Причины и условия неосторожных преступлений. Мотивация
неосторожных преступлений. Условия, способствующие росту дорожнотранспортных преступлений, связанные с состоянием автотранспортных
средств, профессиональной подготовкой водителей, состоянием дорог,
организацией, регулированием и технической обстановкой движения,
культурой участников движения и т.д.
Криминогенная
роль
организационно-управленческих
нарушений,
технических и технологических недостатков производства, отсутствия
должного контроля за соблюдением правил безопасности, недостатков
подготовки, обучения, воспитания участников трудовых процессов и др.
Общесоциальные и специальные меры предупреждения автотранспортных
преступлений. Предупреждение и профилактика неосторожных преступлений
органами внутренних дел.
Вопросы, рассматриваемые на лекции
1. Понятие неосторожной преступности, ее социальная и правовая оценки
2. Виды неосторожной преступности и ее криминологические показатели
3. Криминологическая характеристика лиц, совершающих неосторожные
преступления
4. Причины и условия неосторожной преступности
Материалы для самоконтроля по теме:
Вопросы для самоконтроля:
1. Определите понятие «неосторожная преступность».
2. Перечислите виды неосторожной преступности.
3. Назовите особенности и детерминанты неосторожной преступности.
4. Охарактеризуйте криминолого-психологический портрет личности
преступника, совершившего преступление по неосторожности.
5. Назовите основные формы и методы, имеющиеся в «арсенале» ОВД
Республики Беларусь, по предупреждению и профилактике неосторожной
преступности на современном этапе развития белорусского государства.
Рекомендуемая литература:
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– Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля
1999 г., № 275-З : Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр.
Советом Респ. 24 июня 1999 г. (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
– Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики
Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010
г., № 575 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
– Об основах деятельности по профилактике правонарушений
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З (с изм. и
доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
– Ананич, В. А. Криминология : учеб. пособие / В. А. Ананич, Н. А.
Аникеева, С. М. Свило ; под ред. В. А. Ананича ; УО «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – 410 с.
– Колченогова, О. П. Профилактика преступлений : курс лекций /
О. П. Колченогова, Н. А. Легенченко. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь,
2014. – 106 с.
– Хомич, В. М. Криминологическое прогнозирование поведения
осужденных, досрочно освобождаемых из мест лишения свободы (Научнометодические рекомендации по прогнозированию пенитенциарного рецидива
преступлений) / В. М. Хомич, В. Е. Бурый : Науч.-практ. центр проблем
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респ.
Беларусь. – Минск : БГУФК, 2014. – 108 с.
– Ананич, В. А. Предупреждение преступности : зарубежный опыт,
международное сотрудничество / В. А. Ананич, И. М. Серебрякова ; под. ред.
В. А. Ананича. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2000. – 48 с.
– Бажанов, О. И. Тенденции развития преступности в Беларуси и
концептуальные решения ее предупреждения / О. И. Бажанов // Борьба с
преступностью в Беларуси : научные основы и концептуальные решения /
Науч.-исслед. учреждение «Научно-исследовательский институт проблем
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции
Республики Беларусь», Респ. центр анализа и предупреждения преступности ;
редкол. : О.И. Бажанов [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2005. – С. 82–127.
– Юридическая статистика правоохранительных органов:
– Национальный статистический комитет Республики Беларусь
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by. – Дата
доступа: 30.08.2019 г.
– Министерство внутренних дел Республики Беларусь[Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.mvd.gov.by. – Дата доступа: 30.08.2019 г.
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ТЕМА
16.
КОРРУПЦИОННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ
И
ЕЕ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОПАСНОСТЬ.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА,
ПРИЧИНЫ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И
ПРОФИЛАКТИКА
Содержание учебного материала
Понятие коррупции в международном и национальном праве. Виды
коррупционных правонарушений согласно Закону Республики Беларусь «О
борьбе с коррупцией».
Уровень, структура и динамика коррупционных преступлений в суверенной
Беларуси. Латентность коррупционных преступлений.
Криминологическая характеристика личности коррупционера. Типология их
по социально-ролевым признакам.
Экономические, политические, правовые и социально- психологические
детерминанты коррупционной преступности. Криминогенные условия ее,
имеющие организационный характер.
Борьба с коррупцией как направление общегосударственной политики
Республики Беларусь. Уголовно-правовая борьба с коррупционными
преступлениями.
Роль
иных
отраслей
законодательства.
Значение
законодательства о государственной службе.
Международное сотрудничество в деле противоборства коррупции.
Конвенции ООН и Совета Европы о борьбе с коррупцией, их общая
характеристика и значение.
Вопросы, рассматриваемые на лекции
1. Понятие коррупции в национальном праве. Виды коррупционных
преступлений.
2. Уровень, структура и динамика коррупционных преступлений.
Детерминанты коррупционных преступлений.
3.Криминологическая характеристика личности коррупционера.
4.Особнности предупреждения коррупционных преступлений.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Понятие коррупции в национальном праве. Виды коррупционных
преступлений.
2. Уровень, структура и динамика коррупционных преступлений.
Детерминанты коррупционных преступлений.
3.Криминологическая характеристика личности коррупционера.
4.Особнности предупреждения коррупционных преступлений.
Материалы для самоконтроля по теме:
Вопросы для самоконтроля:
1. Определите понятие и дайте социальную оценку коррупционной
преступности.
2. Перечислите виды коррупционных преступлений.
3. Опишите криминологический портрет личности преступникакоррупционера.
4. Назовите основные детерминанты коррупционной преступности.
5. Что входит в систему мер предупреждения коррупционной
преступности?
Письменное задание:
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Решите задачу:
Прочтите
описание
преступления.
Проанализируйте
личность
преступника и причины преступного поведения. Возможно ли было
предотвратить это преступление?
Адамайтис не любил азартные игры. Может быть, потому, что чувствовал:
стоит только начать – потом не остановишься. Так оно и произошло. Зачем
только он согласился пойти с друзьями в это казино? Проиграл 7 тыс. долларов.
Хорошо, Лозицкий выручил. Лучше бы он выручил иначе – не повел бы в
казино. Как теперь быть, где взять такие деньги?
Выход ему предложили уже на следующий день: «У нас к вам просьба. Не
нужно завтра слишком тщательно осматривать голубой фургон. А если чтонибудь там увидите, сделайте вид, что все в порядке. Ваша доля – 10 тыс.
долларов».
Через неделю Адамайтису подарили видеофильм, где были записаны этот
разговор и факт передачи денег. Так таможенный инспектор стал сотрудничать
с наркомафией.
Рекомендуемая литература:
– Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 нояб. 1996 г.
и 17 октября 2004 г.) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
– Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля
1999 г., № 275-З : Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр.
Советом Респ. 24 июня 1999 г. (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
– Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики
Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010
г., № 575 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
– Соглашение о сотрудничестве Генеральных прокуратур (прокуратур)
государств-участников содружества независимых государств в борьбе с
коррупцией от 25.04.2007 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
– О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 15
июля 2015 г., № 305-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
– Ананич, В. А. Криминология : учеб. пособие / В. А. Ананич, Н. А.
Аникеева, С. М. Свило ; под ред. В. А. Ананича ; УО «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – 410 с.
– Ананич, В. А. Введение в криминологию : лекции / В. А. Ананич. –
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2014. – 159 с.
– Юридическая статистика правоохранительных органов:
– Национальный статистический комитет Республики Беларусь
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by. – Дата
доступа: 30.08.2019 г.
– Министерство внутренних дел Республики Беларусь[Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.mvd.gov.by. – Дата доступа: 30.08.2019 г.
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ТЕМА
17.
СОВРЕМЕННЫЕ
ВЫЗОВЫ
ПРЕСТУПНОСТИ:
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ТЕРРОРИЗМ
Содержание учебного материала
Понятие организованной преступности. Основные тенденции развития.
Интернационализация организованной преступности. Динамика преступлений,
связанных с деятельностью преступных организаций, организованных групп в
Беларуси. Причины и условия появления и становления организованной
преступности в странах СНГ, в Беларуси. Типичные признаки личности
участников преступных сообществ. Их классификация.
Предупреждение организованной преступности. Меры экономического,
социального, правового характера. Деятельность специальных структурных
подразделений правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с
организованной преступностью в стране. Законы и государственные
программы по борьбе с организованной преступностью в Республике Беларусь.
Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.
Конвенции ООН о мерах по предупреждению транснациональной
организованной преступности. Роль Интерпола в их реализации.
Межгосударственные программы совместных мер борьбы с организованной
преступностью и иными видами опасных преступлений на территории стран участников СНГ.
Понятие терроризма, его виды. Уровень, структура и динамика терроризма
в мире, в странах СНГ.
Причины и условия терроризма. Особенности мотивации террористических
проявлений: политические, идеологические, сепаратистские, религиозные,
экономические, социальные, правовые и др. Условия формирования
террористической мотивации. Условия, способствующие совершению
террористических деяний.
Профилактика терроризма в Беларуси.
Международные конвенции и организации по борьбе с терроризмом.
Участие в них Республики Беларусь.
Вопросы, рассматриваемые на лекции
1. Понятие и криминологическая характеристика организованной
преступности
2. Детерминанты
организованной
преступности
и
меры
ее
предупреждения и профилактики
3. Понятие терроризма и его криминологическая характеристика
4. Детерминанты терроризма, меры по его предупреждению и
профилактике
Материалы для самоконтроля по теме:
Вопросы для самоконтроля:
1. Определите понятие и дайте социально-правовую и криминологическую
оценку организованной преступности.
2. Назовите признаки и структуру организованной преступности.
3. Дайте криминологическую характеристику лиц - членов преступных
групп и организованной преступности.
4. Назовите основные детерминанты групповой и организованной
преступности.
5. Что входит в систему мер предупреждения организованной
преступности?
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6. Назовите виды преступных групп и их отличительные признаки.
7. Соотнесите и разграничьте понятия групповой и рецидивной
преступности.
8. Соотнесите и разграничьте понятия «организованное преступление» и
«организованная преступность».
9. Определите понятие «терроризм».
10. Назовите основные детерминанты терроризма.
11. Что входит в систему мер предупреждения терроризма?
Рекомендуемая литература:
– Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 нояб. 1996 г.
и 17 октября 2004 г.) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
– Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля
1999 г., № 275-З : Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр.
Советом Респ. 24 июня 1999 г. (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
– Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики
Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010
г., № 575 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
– О борьбе с терроризмом [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 3
янв. 2002 г., № 77-З (с изм. и доп) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
– О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам борьбы с терроризмом» [Электронный
ресурс] : Решение Конституционного Суда Респ. Беларусь, 21 июня 2016 г., №
Р 1039/2016 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019;
– Об утверждении Концепции борьбы с терроризмом в Республике
Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ.
Беларусь, 25 июля 2013 г., № 658 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019
– Ананич, В. А. Криминология : учеб. пособие / В. А. Ананич, Н. А.
Аникеева, С. М. Свило ; под ред. В. А. Ананича ; УО «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – 410 с.
– Ананич, В. А. Введение в криминологию : лекции / В. А. Ананич. –
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2014. – 159 с.
– Юридическая статистика правоохранительных органов.
– Национальный статистический комитет Республики Беларусь
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by. – Дата
доступа: 30.08.2019 г.
– Министерство внутренних дел Республики Беларусь[Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.mvd.gov.by. – Дата доступа: 30.08.2019 г.
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература
1. Ананич, В. А. Криминология : учеб. пособие / В. А. Ананич,
Н. А. Аникеева, С. М. Свило ; под ред. В.А. Ананича ; УО «Акад. М-вавнутр.
дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – 410 с.
2. Колченогова, О. П. Профилактика преступлений : курс лекций /
О. П. Колченогова, Н. А. Легенченко. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь,
2014. – 106 с.
3. Криминология и профилактика преступлений / Е. А. Авраменко [и др.] ;
под общ ред. В. А. Кашевского. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2011. –
427 с.
4. Проблемы предупреждения отдельных видов преступности /
В. А. Ананич [и др.] ; под общ. ред. В. А. Ананича; учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». –Минск :
Академия МВД Республики Беларусь, 2017 – 385 с.
5. Противодействие коррупции : учебное пособие для студентов
учреждений высшего образования / под общ. ред. А. В. Конюка ; [Н. А. Бабий и
др.]. –Минск : Академия управления при Президенте РБ, 2016 .–498 с.
6. Противодействие коррупции : учебное пособие для студентов
учреждений высшего образования по экономическим специальностям /
С. Ю. Солодовникова ; [О. А. Хотько и др.]. – Минск : РИВШ, 2017 .–247 с.
7. Стаценко, В. Г. Криминология : учебник для студентов учреждений
высшего образования по специальностям «Правоведение», «Экономическое
право»/ В. Г. Стаценко. –Минск :Вышэйшая школа, 2018. – 278 с.+1 электрон,
опт. диск.
8. Шиханцов, Г. Г. Криминология : учебник / Г. Г. Шиханцов. – Минск :
Новое знание, 2016. – 316 с.
9. Юридическая статистика правоохранительных органов:
– Национальный статистический комитет Республики Беларусь
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by. – Дата
доступа: 30.08.2019 г.
– Министерство внутренних дел Республики Беларусь[Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.mvd.gov.by. – Дата доступа: 30.08.2019 г.
Нормативные правовые акты
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 нояб. 1996 г.
и 17 октября 2004 г.) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля
1999 г., № 275-З : Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр.
Советом Респ. 24 июня 1999 г. (с изм и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
3. Соглашение о сотрудничестве Генеральных прокуратур (прокуратур)
государств-участников содружества независимых государств в борьбе с
коррупцией от 25.04.2007 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
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4. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики
Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010
г., № 575 (с изм и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
5. Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 31 мая 2003
г., № 200-З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
6. Об основах деятельности по профилактике правонарушений
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З (с изм. и
доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
7. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь,
15 июля 2015 г., № 305-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
8. О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией[Электронный ресурс]
:Декрет Респ. Беларусь, 10 мая 2019 г., № 3 // КонсультантПлюс. Беларусь /
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СООБЩЕНИЙ ПО
ТЕМАМ
ТЕМА 1. Понятие, предмет, задачи и система криминологии и
профилактики преступлений
1. Предмет отечественной криминологии
2. Соотношение криминологии и уголовного права
3. Научно-методологические основы криминологии
4. Значение криминологических знаний для практической деятельности
органов внутренних дел
5. Общность и различие задач и функций современной отечественной и
зарубежной криминологии
ТЕМА № 2 Развитие криминологии. криминологические исследования
в Беларуси
1. Криминологические учреждения и направления исследований в
Республике Беларусь
ТЕМА № 3 Понятие преступности. Преступность в Республике
Беларусь
1. Социальные последствия преступности
2. Характеристика современного состояния и тенденций преступности в
Республике Беларусь
ТЕМА № 4 Научные школы и теории в криминологии
1. Криминологические теории биологической ориентации
2. Криминологические теории социологического направления
3. Криминологические теории уголовно-социологического подхода
4. Криминологические теории социально-психологического подхода
ТЕМА 5. Причины и условия преступности
1. Детерминизм и криминологические детерминанты
2. Причины преступности в современный период
ТЕМА 6. Причины, условия, механизм преступного поведения
1. Преступление как результат взаимодействия индивидуальных свойств
личности и внешней среды
2. Зарождение, развитие и задачи виктимологии как новой отрасли
криминологии
3. Проблемы потенциальной жертвы в виктимологии
4. Направления развития виктимологии в зарубежной криминологии
ТЕМА 7. Личность преступника
1. Специфические свойства личности преступника
2. Значение, объем, способы и основные направления изучения личности
преступника в практической деятельности органов внутренних дел
ТЕМА 8. Предупреждение и профилактика преступлений
1. Теория предупреждения преступности: становление, предмет и
структура.
2. Роль средств уголовной репрессии в предупреждении преступности.
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3. Криминологический прогноз как фактор предупреждения преступности.
ТЕМА 9. Методика криминологических исследований
1. Информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел
2. Конкретные социологические исследования в криминологии
3. Криминологическая информация, ее соотношение с социальной и
правовой информацией
ТЕМА 10. Криминологическое прогнозирование и планирование
предупреждения и профилактики преступлений
1. Методологические основы прогнозирования в управленческой
деятельности по предупреждению преступности
2. Проблемы прогнозирования индивидуального преступного поведения в
современных условиях
3. Комплексное планирование профилактики преступлений
ТЕМА 11. Преступность несовершеннолетних. Криминологическая
характеристика, причины, предупреждение и профилактика
1.
Правовые
основания
предупреждения
преступности
несовершеннолетних
2. Предупреждение преступлений несовершеннолетних органами
внутренних дел
3.
Личность
несовершеннолетнего
преступника:
соотношение
биологического и социального в ее формировании
4. Общесоциальное предупреждение преступности несовершеннолетних и
молодежи
5.
Специально-криминологическая
профилактика
преступности
несовершеннолетних и молодежи
6. Характеристика личности несовершеннолетнего потерпевшего
ТЕМА 12. Рецидивная и профессиональная преступность.
Криминологическая характеристика, причины, предупреждение и
профилактика
1. Формирование правовых основ противодействия рецидивной
преступности (Законы Хаммурапи, Законы Ману, Русская правда, Псковская
судная грамота, Судебники 1497 г., Статуты ВКЛ, Соборное уложение 1649 г.,
законодательство Петра I, законодательство XIX – нач. XX вв.)
2.
Правовые
и
социальные
характеристики
рецидивной
и
профессиональной преступности
3. Развитие теоретических воззрений на рецидивную преступность
4. Социально-демографические признаки личности преступникарецидивиста
5. Уголовно-правовые признаки личности преступника-рецидивиста
6. Социально-ролевые признаки личности преступника-рецидивиста
7. Нравственно-психологические признаки личности преступникарецидивиста
8. Типология и классификация рецидивистов и профессиональных
преступников
9. Особенности предупреждения и раскрытия преступлений в
исправительных учреждениях
10. Воровские нормы и традиции. Татуировки преступного мира
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11. Криминологическая характеристика женщин-рецидивисток
ТЕМА 13. Насильственная преступность. Криминологическая
характеристика, причины, предупреждение и профилактика
1. Криминологическая характеристика современных насильственных
преступлений
2. Особенности современного хулиганства
3. Мотивация убийств и преступная направленность личности убийцы
4. Виктимологический анализ убийств и проблемы виктимологической
профилактики
ТЕМА 14. Корыстная и корыстно-насильственная преступность.
Криминологическая характеристика, причины, предупреждение и
профилактика
1. Криминологическая характеристика грабежей и разбоев
2. Криминологическая характеристика личности мошенника
ТЕМА 15.
Неосторожная
преступность. Криминологическая
характеристика, причины, предупреждение и профилактика
1. Специфика неосторожной преступности
2. Количественные и качественные характеристики неосторожной
преступности
3. Типология и классификация личности неосторожных преступников
4. Пьянство, наркомания и неосторожная преступность
5. Правовые основы предупреждения неосторожной преступности
ТЕМА 16. Коррупционная преступность и ее общественная опасность.
Криминологическая характеристика, причины, предупреждение и
профилактика
1. Коррупционная преступность в зарубежных странах
ТЕМА 17. Современные вызовы преступности: организованная
преступность и терроризм
1. Международный терроризм как деструктивный способ социальнополитических изменений в условиях глобализации
2. Проблемы борьбы с организованной преступностью
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. Понятие криминологии как социолого-правовой науки.
2. Предмет, задачи и функции криминологии.
3. Методологические основы криминологии.
4. Система криминологии, ее соотношение с другими науками.
5. Развитие криминологии в дореволюционной России.
6. Развитие криминологии в Советский период.
7. Развитие криминологии в Республике Беларусь.
8. Понятие преступности и ее признаки.
9. Основные показатели (характеристики) преступности.
10. Латентная преступность. Последствия преступности.
11. Возникновение, основные этапы и направления развития
криминологии.
12. Антропологическое направление в криминологии.
13. Социологическое направление в криминологии.
14. Значение изучения причин преступности. Понятие детерминации
преступности.
15. Понятие причин и условий преступности.
16. Классификация причин и условий преступности.
17. Роль органов внутренних дел в выявлении, изучении причин и
условий преступности.
18. Понятие причин и условий совершения конкретного преступления.
Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления.
19. Неблагоприятные условия нравственного формирования личности.
20. Роль конкретной ситуации в совершении преступления.
21. Криминологическая виктимология, виктимность и ее виды.
22. Классификация потерпевших от преступления.
23. Виктимологическая профилактика.
24. Понятие личности преступника.
25. Соотношение социального и биологического в личности преступника.
26. Структура личности преступника.
27. Классификации личности преступников.
28. Типологии личности преступников.
29. Понятие и принципы предупреждения преступности.
30. Классификация предупредительных мер.
31. Система субъектов предупреждения преступности.
32. Общая характеристика субъектов предупредительной деятельности.
33. Теоретические основы изучения преступности.
34. Методологические
основы
организации
криминологического
исследования.
35. Система методов криминологических исследований.
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36. Уголовная статистика и ее применение в криминологических
исследованиях.
37. Прогнозирование в криминологии.
38. Методы криминологического прогнозирования.
39. Криминологическое планирование.
40. Состояние, структура и динамика преступлений несовершеннолетних
и молодежи.
41. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего
преступника, типы личности.
42. Причины и условия преступности несовершеннолетних и молодежи.
43. Основные
направления
предупреждения
и
профилактики
преступлений среди несовершеннолетних и молодежи.
44. Понятие и криминологическая характеристика рецидивной и
профессиональной преступности.
45. Криминологическая характеристика личности рецидивиста и
профессионального преступника.
46. Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности и
меры по их профилактике.
47. Понятие и криминологическая характеристика насильственной
преступности (преступлений, предусмотренных главами 19, 20, 30 УК
Республики Беларусь).
48. Криминологическая характеристика личности насильственных
преступников.
49. Причины и условия совершения насильственных преступлений и
меры по их предупреждению.
50. Понятие и криминологическая характеристика корыстной и корыстнонасильственной преступности (преступлений, предусмотренных статьями 205–
214 УК Республики Беларусь).
51. Криминологическая
характеристика
личности
субъектов,
совершающих корыстные и корыстно-насильственные преступления.
52. Причины и условия корыстной и корыстно-насильственной
преступности и меры по ее предупреждению и профилактике.
53. Понятие, особенности и основные показатели женской преступности.
54. Криминологическая
характеристика
личности
женщиныпреступницы.
55. Основные направления предупреждения и профилактики женской
преступности.
56. Понятие неосторожной преступности, ее социальная и правовая
оценка.
57. Виды неосторожной преступности и ее криминологические
показатели.
58. Криминологическая
характеристика
лиц,
совершающих
неосторожные преступления.
59. Причины и условия неосторожной преступности.

70

60. Понятие коррупции в национальном праве. Виды коррупционных
правонарушений.
61. Уровень, структура и динамика коррупционных преступлений.
62. Криминологическая характеристика личности коррупционера.
63. Понятие и криминологическая характеристика организованной
преступности.
64. Причины и условия организованной преступности и меры ее
предупреждения.
65. Понятие терроризма, его криминологическая характеристика.
66. Причины и условия терроризма и меры по его профилактике.
67. Деятельность Интерпола и НЦБ (национальных центральных бюро)
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.
68. Структура и компетенция органов ООН, занимающихся вопросами
предупреждения преступности.
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