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ВВЕДЕНИЕ
Настоящие методические рекомендации предназначены для подготовки к
учебным занятиям по учебной дисциплине «Криминология и профилактика
преступлений» курсантов 4, 5 курсов факультета заочного обучения
Могилевского института МВД Республики Беларусь.
Методические рекомендации составлены на основе учебной программы
по дисциплине «Криминология и профилактика преступлений» для
специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности,
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности (от
07.06.2016, рег. № УД-93-88/уч.).
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.
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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.
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 оперативнорозыскной 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;
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- методы криминологических исследований, статистического анализа
преступности, ее прогнозирования;
- виды и методы профилактики преступлений, ее правовые основы;
уметь:
- выявлять причины и условия, способствующие совершению
преступления;
- 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 заочной форме отводится 18
аудиторных часов, из них лекций - 10, семинарских занятий - 4, практических
занятий - 2, контрольная работа - 2. Учебная дисциплина изучается в 8 и 9
семестрах, форма текущей аттестации - экзамен (9).
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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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

8 семестр
Тема 1. Понятие, предмет, задачи и
система криминологии и профилактики
преступлений
Тема 3. Понятие преступности.
Преступность в Республике Беларусь
Тема
8.
Предупреждение
и
профилактика преступлений
Всего в 8 семестре
9 семестр
Тема 3. Понятие преступности.
Преступность в Республике Беларусь
Тема 5. Причины и условия
преступности
Тема
12.
Рецидивная
и
профессиональная
преступность.
Криминологическая
характеристика,
причины, предупреждение и профилактика
Тема 14. Корыстная и корыстнонасильственная
преступность.
Криминологическая
характеристика,
причины, предупреждение и профилактика
Контрольная работа
Тема 16. Современные вызовы
преступности;
коррупционная
и
организованная преступность, терроризм
Экзамен
Всего в 9 семестре
2
Всего по дисциплине:
8

2

2

2

2

2

2

6

6

2

Контроль
ные работы

Практичес
кие занятия

сего
часов

Лекции

Наименование темы

В

Семинары

Аудиторные часы

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

4

1

1
0

4

2

2

4

2

2
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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 как социолого-правовой науки, ее место среди
юридических и неюридических наук. Криминология и уголовное право,
уголовный процесс, уголовно-исполнительное право. Связь криминологии с
другими, правовыми и неюридическими науками.
Предмет криминологии. Общая характеристика преступности, личности
преступника, причин и условий преступности, предупреждения преступлений
как четырех системных элементов предмета криминологии. Взгляды
отечественных и зарубежных криминологов на предмет криминологии.
Методологическая база криминологии. Применение системного метода
при анализе криминологических явлений.
Задачи криминологии. Глубокий анализ состояния, структуры и
динамики преступности и на основе этого прогнозирование преступности в
ближайшем и отдаленном будущем. Изучение на различных уровнях причин
преступности.
Исследование
эффективности
применяемых
мер
противодействия преступности, предупреждения преступлений и разработка
новых, более эффективных мер. Аналитическая, прогностическая, экспертная,
нормотворческая, правоприменительная, международно-правовая функции
криминологии.
Влияние криминологических исследований на определение уголовной
политики государства. Нормативные правовые акты криминологического
характера национального и международного уровня.
Система учебного курса. Общая часть криминологии. Характеристика
общетеоретических вопросов, входящих в общую часть. Криминологическая
характеристика видов преступности, составляющих Особенную часть курса
криминологии.
Развитие криминологии в дореволюционной России. Последователи
социологического направления (М.В. Духовский, А.А. Жижиленко, П.И.
Люблинский, В.Д. Набоков, А.А. Пионтковский, С.В. 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
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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. Понятие о криминологии как социолого-правовой науке.
2. Предмет, задачи и функции криминологии.
3. Методологические основы криминологии.
4. Система криминологии, ее соотношение с другими науками.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Что изучает криминология?
2. Дайте определение понятию «криминология».
3. В чем заключается комплексный характер криминологии?
4. В чем состоит специфика криминологического подхода к изучению
преступности?
5. Назовите основные компоненты из которых слагается предмет
криминологии.
6. Раскройте понятие виктимизации.
7. Дайте определение понятию «метод криминологии».
8. Что входит в систему общей части криминологии.
9. Что входит в систему особенной части криминологии
10. С какими правовыми науками связана криминология?
11. С какими социальными науками связана криминология?
12. Каковы задачи криминологии?
Тестовые задания для самоконтроля:
1. Впервые в науку термин «криминология» ввел в 1879 году:
а) итальянский юрист Рафаэль Гарофало;
б) итальянский антрополог Поль Топинард;
в) русский писатель и поэт Александр Николаевич Радищев;
г) французский философ и историк Шарль Монтескье.
2. Криминология – это…
а) отрасль науки, изучающая жертв преступлений, их количественную и
качественную характеристики, закономерности их взаимоотношений с
преступниками, формы и методы работы с потенциальными жертвами в целях
предупреждения и профилактики преступлений;
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б) совокупность теоретических воззрений мыслителей на причины
возникновения преступности в обществе;
в) уголовно-правовая наука о склонности человека к совершению
противоправных действий и нарушению моральных законов человечества;
г) социально-правовая, общетеоретическая и прикладная наука,
исследующая преступность как социальное явление, сущность и формы ее
проявления, закономерности возникновения, существования и изменения; ее
причины и иные детерминанты (конкретные факторы (обстоятельства),
порождающие явление, обусловливающие его существование); личность тех,
кто совершает преступления; систему мер предупреждения преступлений.
3. Предмет криминологии изучает:
а) личность преступника, причины и условия преступности, систему мер
по предупреждению и профилактике преступности;
б) преступность, личность преступника, причины и условия
преступности, систему мер по предупреждению и профилактике преступности;
в) преступность, причины и условия преступности, систему мер по
предупреждению и профилактике преступности;
г) преступность, личность преступника, систему мер по предупреждению
и профилактике преступности.
4. Преступность – это…
а) совокупность социально-психологических явлений и процессов,
которые непосредственно порождают и воспроизводят преступность и
преступления как свое закономерное следствие;
б) комплекс явлений, которые сами по себе не могут породить
преступность, но служат определенными обстоятельствами, способствующими
ее возникновению и существованию;
в) социально обусловленное, исторически изменчивое, негативное,
относительно массовое явление, проявляющееся в совокупности преступлений,
совершенных на определенной территории за определенный период времени и
имеющее количественные и качественные показатели;
г) относительно массовое явление, проявляющееся в совокупности
преступлений, совершенных на определенной территории за определенный
период времени.
5. Личность преступника – это…
а) совокупность социально-демографических (национальность, пол,
гражданство, вероисповедание и др.), социально-ролевых (образование,
профессия/специальность, семейное положение и др.), социальнопсихологических (черты характера, темперамент, физическое состояние,
психическое здоровье и др.) свойств субъекта преступления;
б) человек, понесший физический, моральный или имущественный
ущерб от преступления, независимо от того, признан ли он потерпевшим в
установленном законом порядке или же оценивает себя таковым субъективно;
в) лицо, устойчиво ведущее криминальный образ жизни;
г) лицо, от которого в силу его антиобщественного поведения
можно ожидать совершения преступления.
6.
Что
признается
предпосылками
возникновения
криминологических воззрений в догосударственную эпоху на территории
русских и белорусских земель?
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а) возникновение и развитие новых форм жизнедеятельности людей
(община, род, племя), формирование коллективных представлений об
окружающем мире в мифологической или религиозной оправе (ритуалы,
обряды, культы), внедрение в жизнедеятельность донормативных социальных
регуляторов (обычай, увещевание, внушение, наказания – изгнание из рода,
лишение жизни);
б) формирование коллективных представлений об окружающем
мире в мифологической или религиозной оправе (ритуалы, обряды, культы),
внедрение в жизнедеятельность донормативных социальных регуляторов
(обычай, увещевание, внушение, наказания – изгнание из рода, лишение
жизни);
в) возникновение и развитие новых форм жизнедеятельности людей
(община, род, племя), внедрение в жизнедеятельность донормативных
социальных регуляторов (обычай, увещевание, внушение, наказания – изгнание
из рода, лишение жизни);
г) формирование коллективных представлений об окружающем
мире в мифологической или религиозной оправе (ритуалы, обряды, культы).
7. Общепризнанная периодизация истории криминологии имеет
следующие этапы развития:
а) досредневековый период (до 5 века н.э.), период средневековья (5–15
век), период возрождения (15–18 век), современный период (19–21 век);
б)
первобытнообщинный
период,
рабовладельческий
период,
средневековье, период возрождения, современный период;
в) период средневековья (5–15 век), период возрождения (15–18 век),
современный период (19–21 век);
г) классический период (2-я половина 18 века – последняя треть 19 века),
позитивистский период (последняя треть 19 века – 20-е г.г. 20 века),
современный период (30-е годы 20 века – настоящее время).
8. Факторы, обусловившие становление криминологии как
самостоятельной науки:
а) значительный рост преступности в дореволюционный период,
становление диалектико-материалистического учения, расширение сферы
применения естественно-научных методов, развитие научных исследований;
б) бурное развитие науки об обществе и человеке, развитие
общественной мысли;
в) бурное развитие науки об обществе и человеке, становление
диалектико-материалистического учения, расширение сферы применения
естественно-научных методов, развитие научных исследований, развитие
общественной мысли;
г) становление диалектико-материалистического учения, развитие
научных исследований.
9. Кто признается основоположниками криминологической теории?
а) Ч. Бекария, Ч. Ломброзо, Р. Гарофало, Ф. Лист, Э. Дюркгейм, Э.
Сатерленд, Э. Ферри и др.;
б) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин, Екатерина II;
в) Л. Сапега, Миндовг, Гедимин, Витовт, Ягайло, Я. Радзивил;
г) Платон, Аристотель, Цицерон, Демокрит, Геродот.
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10. Какие научные исследования о преступности и
преступниках получили развитие в период формирования криминологии
как науки?
а)
социологические,
социально-экономические,
правовые,
гештальттеории;
б) антропологические, статистические, социологические, социальноэкономические, социально-правовые;
в)
антропологические,
статистические,
социологические,
социально-экономические, бихевиористические;
г) антропологические, статистические, социологические, социальноэкономические, астрономические.
11. Основные центры развития криминологии в Республике
Беларусь в настоящее время:
а) Научно-практический центр проблем укрепления законности и
правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь;
б) Академия МВД Республики Беларусь, юрфак БГУ;
в) Республиканский центр анализа и прогнозирования преступности;
г) Научно-практический центр проблем укрепления законности и
правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, НИИ проблем
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы МЮ Республики
Беларусь, Академия МВД Республики Беларусь, юрфак БГУ, Республиканский
центр анализа и прогнозирования преступности и др.
12. Известные белорусские ученые-криминологи:
а) В. Н. Губин, В. А. Жучкевич, В. Н. Темушев, Н. А. Легенченко,
О. П. Колченогова, А. А. Примаченок и др.;
б) В. И. Петров, С. М. Кукушкин, А. А. Примаченок, С. В.
Мясников и др.;
в) Л. В. Багрий-Шахматов, О. И. Бажанов, В. М. Хомич, В. А. Ананич, Н.
А. Аникеева, С. М. Свило, Н. А. Легенченко, О. П. Колченогова, А. А.
Примаченок и др.;
г) Л. В. Багрий-Шахматов, О. И. Бажанов, В. И. Петров, С. М.
Кукушкин, В. Н. Губин, В. А. Жучкевич и др.
19. Основные мыслители Древнего мира, которые в своих трудах
(речах, спорах) отражали отдельные проблемные вопросы, относящиеся к
предмету криминологии (в части касающейся предупреждения
преступности):
а) Аристоксен, Клитомах, Нумений, Исократ, Лисид, Фрасимах, Горгий;
б) Кратил, Гегесий, Архит Тарентский, Клеанф, Моним, Эпихарм,
Мелисс;
в) Платон, Аристотель, Демокрит, Цицерон, Протагор, Ювеналий,
Вергилий;
г) Гиппархия, Гермарх, Филолай, Хармад, Хрисипп, Эмпедокл, Крантор.
13. Основные мыслители Средневековья, которые в своих трудах
(речах, спорах) отражали отдельные проблемные вопросы, относящиеся к
предмету криминологии (в части касающейся предупреждения
преступности):
а) Аристоксен, Клитомах, Нумений, Исократ, Лисид, Фрасимах, Горгий;
б) Томас Мор, Френсис Бэкон, Гуго Гроций, Шарль Монтескье, Чезаре
Ломброзо, Чезаре Беккария, Адольф Кетле;
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в) Евагрий Схоластик, Фома Аквинский, Мартин Лютер, Грациан, Гильом
Филластр, Франческо Дзабарелла;
г) Кратил, Гегесий, Архит Тарентский, Клеанф, Моним, Эпихарм,
Мелисс.
14. Основные мыслители периода Возрождения (Просвещения),
которые в своих трудах (речах, спорах) отражали отдельные проблемные
вопросы, относящиеся к предмету криминологии:
а) Гиппархия, Гермарх, Филолай, Хармад, Хрисипп, Эмпедокл, Крантор;
б) Евагрий Схоластик, Фома Аквинский, Мартин Лютер, Грациан,
Гильом Филластр, Франческо Дзабарелла;
в) Кратил, Гегесий, Архит Тарентский, Клеанф, Моним, Эпихарм,
Мелисс;
г) Томас Мор, Френсис Бэкон, Гуго Гроций, Шарль Монтескье, Чезаре
Ломброзо, Чезаре Беккария, Адольф Кетле.
15. Как назывался труд Чезаре Ломброзо?
а) «О преступлениях и наказаниях», 1764 г.;
б) «Преступный человек», 1876 г.;
в) «О духе законов», 1748 г.;
г) «Социальная система и законы, ею управляющие», 1848 г.
16. Как назывался труд Чезаре Беккария?
а) «О преступлениях и наказаниях», 1764 г.;
б) «Преступный человек», 1876 г.;
в) «О духе законов», 1748 г.;
г) «Социальная система и законы, ею управляющие», 1848 г.
17. В позитивистский период развития криминологии получили
становление следующие криминологические направления:
а) биологическое, социологическое и социально-психологическое;
б) биологическое и социально-психиатрическое;
в) социологическое и биопсихологическое;
г) биологическое и медико-психиатрическое.
18.
Назовите
последователей
(ученых,
мыслителей)
антропологического (биологического) и социологического направлений в
криминологии:
а) антропологическое – Евагрий Схоластик, Фома Аквинский, Мартин
Лютер, Грациан, Гильом Филластр, Франческо Дзабарелла; социологическое –
А. Кетле, А. Принс, Ф. Лист, Э.Дюркгейм, Г. Ван-Гамель, Р. Мертон, Г.
Зиммель, Э. Сазерленд.
б) антропологическое – Ч. Ломброзо, Э. Кречмер, Э. Хуттон, У. Шелдон,
З. Фрейд, У. Уайт, Э. Гловер; социологическое – А. Кетле, А. Принс, Ф. Лист,
Э.Дюркгейм, Г. Ван-Гамель, Р. Мертон, Г. Зиммель, Э. Сазерленд.
в) антропологическое – Ч. Ломброзо, Э. Кречмер, Э. Хуттон, У.
Шелдон; социологическое – Евагрий Схоластик, Фома Аквинский, Мартин
Лютер.
г) антропологическое – З. Фрейд, У. Уайт, Э. Гловер; социологическое –
Грациан, Гильом Филластр, Франческо Дзабарелла
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
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− 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 № 3. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПНОСТИ. ПРЕСТУПНОСТЬ В
РЕСПУБЛИКЕ БЛАРУСЬ
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 (1999-2000 гг.). 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.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте определение преступности.
2. Какими свойствами обладает преступность как социальное явление?
3. В чем 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 и какие ее виды существуют?
9. Какие методы измерения латентности преступности существуют?
10. Назовите основные причины латентности преступлений.
11. Что такое цена преступности и как она определяется? Каковы ее
слагаемые?
12. Каковы основные характеристики и тенденции преступности в
современной Беларуси?
13. Дайте сравнительный анализ основных показателей преступности в
Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубежья.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ
(с использованием формул расчета количественных и качественных
показателей преступности, приведенных на лекционном занятии)
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.
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
2016
2017
2018
п/п
преступления
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

16

.

Иные
83
86
93
.
преступления
Всего:
318
365
375
ВОПРОС: Определите структуру преступности несовершеннолетних и
дайте оценку изменениям в этой структуре за 3 года.
6

ЗАДАНИЕ № 3
В одной из областей Республики Беларусь в течение 8 лет
зарегистрировано следующее количество преступлений:
Год
2
2
2
2
2
2
2
20
011 012 013
014
015
016
017
18
кол-во
4
4
4
4
4
4
4
49
преступ 11
35
25
56
90
28
45
5
йОпределите величину абсолютного прироста преступности по годам за
десять лет.
Изобразите схематически динамику преступности в регионе, выбрав
систему координат: по горизонтали – год, по вертикали – процент прироста.
ЗАДАНИЕ № 5
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 № 6
Укажите методы выявления латентной преступности, в том числе
применительно к преступлениям против личности; преступлениям против
собственности; преступлениям в сфере экономической деятельности.
Тестовые задания для самоконтроля:
1.Основные признаки преступности:
а) негативное, социальное, уголовно-правовое, относительно массовое и
самовоспроизводящееся явление;
б)
исторически
изменчивое,
социальное,
уголовно-правовое,
относительно массовое и самовоспроизводящееся явление;
в) исторически изменчивое, негативное, социальное, уголовно-правовое,
относительно массовое и самовоспроизводящееся явление;
г) исторически изменчивое, негативное, социальное, уголовно-правовое,
относительно массовое явление.
2. Преступности присущи следующие качественно-количественные
показатели:
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а) уровень (коэффициент) преступности, индекс преступной активности,
абсолютный рост (снижение) преступности, темп роста (снижения)
преступности, темп прироста преступности, удельный вес тяжкой
преступности, индекс судимости, индекс латентности преступности и др.;
б) структура и динамика преступности;
в) коэффициент изменяемости преступности во времени и пространстве;
г) уровень (коэффициент) преступности, индекс преступной активности,
абсолютный рост (снижение) преступности.
3. Мотивация преступного поведения – это…
а) побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением
потребностей субъекта преступления (зависть, жадность, злоба, месть, уныние,
корысть, распущенность, ненависть и др.);
б) совокупность социально-психологических явлений и процессов,
которые непосредственно порождают и воспроизводят преступность и
преступления как свое закономерное следствие;
в) внутренний процесс возникновения, формирования и осуществления
преступных действий, который, в зависимости от пола и возраста проявляется
по-разному;
г) комплекс явлений, которые сами по себе не могут породить
преступность, но служат определенными обстоятельствами, способствующими
ее возникновению и существованию.
4. Мотив преступления – это…
а) побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением
потребностей субъекта преступления (зависть, жадность, злоба, месть, уныние,
корысть, распущенность, ненависть и др.);
б) совокупность социально-психологических явлений и процессов,
которые непосредственно порождают и воспроизводят преступность и
преступления как свое закономерное следствие;
в) внутренний процесс возникновения, формирования и осуществления
преступных действий, который, в зависимости от пола и возраста проявляется
по-разному;
г) комплекс явлений, которые сами по себе не могут породить
преступность, но служат определенными обстоятельствами, способствующими
ее возникновению и существованию.
5. Латентная преступность – это…
а) часть качественной преступности, не учтенная в уголовной статистике;
б) часть количественной преступности, не учтенная в уголовной
статистике;
в) часть скрытой преступности, не учтенная в уголовной статистике;
г) часть фактической преступности, не учтенная в уголовной статистике.
6. Виды латентной преступности:
а) естественная, особенная, специфично-криминологическая;
б) искусственная и пограничная;
в) естественная, искусственная и пограничная;
г) естественная, искусственная и особенная.
7. Детерминанты преступности – это…
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а) совокупность социально-психологических явлений и процессов,
которые непосредственно порождают и воспроизводят преступность и
преступления как свое закономерное следствие;
б) комплекс явлений, которые сами по себе не могут породить
преступность, но служат определенными обстоятельствами, способствующими
ее возникновению и существованию;
в) социально обусловленное, исторически изменчивое, негативное,
относительно массовое явление, проявляющееся в совокупности преступлений,
совершенных на определенной территории за определенный период времени и
имеющее количественные и качественные показатели;
г) причины (факторы) и условия, которые ее непосредственно
порождают, стимулируют и воспроизводят.
8. Причины преступности – это…
а) комплекс явлений, которые сами по себе не могут породить
преступность, но служат определенными обстоятельствами, способствующими
ее возникновению и существованию;
б) социально обусловленное, исторически изменчивое, негативное,
относительно массовое явление, проявляющееся в совокупности преступлений,
совершенных на определенной территории за определенный период времени и
имеющее количественные и качественные показатели;
в) совокупность социально-психологических явлений и процессов,
которые непосредственно порождают и воспроизводят преступность и
преступления как свое закономерное следствие;
г) связь и взаимодействие внешних факторов объективной
действительности и внутренних психических процессов и состояний,
детерминирующих решение совершить преступлений, направляющих и
контролирующих его исполнение.
9. Условия преступности – это…
а) комплекс явлений, которые сами по себе не могут породить
преступность, но служат определенными обстоятельствами, способствующими
ее возникновению и существованию;
б) социально обусловленное, исторически изменчивое, негативное,
относительно массовое явление, проявляющееся в совокупности преступлений,
совершенных на определенной территории за определенный период времени и
имеющее количественные и качественные показатели;
в) совокупность социально-психологических явлений и процессов,
которые непосредственно порождают и воспроизводят преступность и
преступления как свое закономерное следствие;
г) связь и взаимодействие внешних факторов объективной
действительности и внутренних психических процессов и состояний,
детерминирующих решение совершить преступлений, направляющих и
контролирующих его исполнение.
10. Назовите криминологические типы личности:
а)
совершеннолетний
преступник,
несовершеннолетний
преступник, рецидивист;
б)
совершеннолетний
преступник,
несовершеннолетний
преступник, рецидивист, специальный тип преступника;
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в)
совершеннолетний
преступник,
несовершеннолетний
преступник, криминогенная личность, личность преступника, преступная
личность;
г) криминогенная личность, личность преступника, преступная личность.
11. Преступная личность – это…
а) лицо, от которого в силу его антиобщественного поведения можно
ожидать совершения преступления;
б) лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние;
в) лицо, устойчиво ведущее криминальный образ жизни.
12.
Что
понимается
под
уголовно-правовыми
и
криминологическими признаками личности преступника?
а) национальность, пол, гражданство, вероисповедание, место
жительства и др.;
б) образование, профессия/специальность, семейное положение и
др.;
в) черты характера, темперамент, уровня интеллекта, физическое
состояние, психическое здоровье и др.;
г) квалификация преступления, направленность посягательства,
степень тяжести, форма вины, мотив, цель, одиночный или групповой характер,
рецидив, распространенность пьянства, наркомании и др.
13. Типология преступников – это…
а) выделение различных типов преступников как носителей
существенных и относительно устойчивых социальных свойств их личности,
сформировавшихся под воздействием негативных условий социальной среды и
проявившихся в поведении индивидов;
б) устойчивая группировка преступников по их отдельным признакам и
строится на весьма жестких критериях групп и подгрупп, каждая из которых
занимает четко зафиксированное место.
14. Назовите типологию преступников по глубине и стойкости
криминогенной направленности.
а)
корыстный,
насильственный,
корыстно-насильственный,
рецидивист
(корыстный,
насильственный,
корыстно-насильственный),
несовершеннолетний
(корыстный,
насильственный,
корыстнонасильственный), служебно-корыстный, «неосторожный» тип;
б) случайный, ситуационный, неустойчивый, злостный, особо злостный;
в) криминогенная личность, личность преступника, преступная личность;
г) случайный, ситуационный, неустойчивый, злостный, особый,
специальный.
15. Назовите типологию преступников по мотивационной
направленности.
а) случайный, ситуационный, неустойчивый, злостный, особо
злостный;
б) криминогенная личность, личность преступника, преступная личность;
в) случайный, ситуационный, неустойчивый, злостный, особый,
специальный;
г) корыстный, насильственный, насильственно-хулиганствующий,
корыстно-насильственный,
рецидивист
(корыстный,
насильственный,
корыстно-насильственный),
несовершеннолетний
(корыстный,
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насильственный,
корыстно-насильственный),
«неосторожный» тип.

служебно-корыстный,
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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 социальнопсихологические. 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 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 САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое криминогенные детерминанты?
2. Что понимается под системой детерминации преступности?
3. Дайте классификацию причин и условий преступности.
4. Охарактеризуйте криминогенные детерминанты в социальноэкономической сфере белорусского общества.
5. В чем проявляются криминогенно значимые деформации в духовнонравственной сфере нашего общества?
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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.
− 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 № 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 преступлений.
Общественные пункты и советы общественных пунктов.
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.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
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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Тестовые задания для самоконтроля:
1. Предупреждение преступлений – это…
а) система мер, по выявлению и устранению причин и условий
преступлений; выявлению лиц, склонных к их совершению, и оказание на них
индивидуально-профилактического воздействия с целью недопущения
совершения ими противоправных деяний;
б) многоуровневая система мер государственного и общественного
характера, направленных на устранение причин и условий преступности либо
их нейтрализацию (ослабление, ограничение), а также недопущение
замышляемых, подготавливаемых или реализуемых преступлений на
индивидуальном уровне, что тем самым позволяет обеспечить сокращение
преступности.
2. Виды предупреждения преступности:
а) общий, особенный и единичный;
б) регулятивный, ограничительный и воспитательный;
в) общесоциальный и специальный (криминологический).
3. Классификация предупредительных мер:
а) предупреждение, регулирование, пресечение, ресоциализация;
б) предупреждение, предотвращение, пресечение;
в) предупреждение, предотвращение, пресечение, профилактика;
г) выявление, предотвращение, пресечение, профилактика.
4. Профилактика преступлений – это…
а) система мер, по выявлению и устранению причин и условий
преступлений; выявлению лиц, склонных к их совершению, и оказание на них
индивидуально-профилактического воздействия с целью недопущения
совершения ими противоправных деяний;
б) многоуровневая система мер государственного и общественного
характера, направленных на устранение причин и условий преступности либо
их нейтрализацию (ослабление, ограничение), а также недопущение
замышляемых, подготавливаемых или реализуемых преступлений на
индивидуальном уровне, что тем самым позволяет обеспечить сокращение
преступности.
5. Виды профилактики преступлений:
а) общая и индивидуальная;
б) социальная, криминологическая и специальная;
в) пенитенциарная, специальная, особая и непосредственная.
6.
Методы
индивидуальной
профилактики
преступлений,
применяемые органами внутренних дел:
а) непосредственный, ранний и пенитенциарно-ресоциализационный;
б) опрос, беседа, анкетирование и тестирование;
в) общесоциальный и специальный;
г) убеждение, принуждение и оказание помощи.
7.
Субъекты
системы
предупреждения
и
профилактики
преступности:
а) только правоохранительные органы Республики Беларусь;
б) МВД, КГБ, органы прокуратуры и судебная система;
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в) Президент Республики Беларусь, Парламент Республики Беларусь,
Совет Министров Республики Беларусь, государственные органы, физические
лица, негосударственные органы и организации;
г) только МВД, Департамент исполнения наказаний МВД, органы
прокуратуры и судебная система.
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
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 № 12. РЕЦИДИВНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,
ПРИЧИНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Понятие рецидивной преступности, криминальный рецидив и
повторность преступлений. Состояние, структура и динамика рецидивной
преступности. Признаки преступного профессионализма.
Криминологическая
характеристика
личности
рецидивиста
и
профессионального преступника. Специальный рецидив, его характерные
черты и свойства. Профессионализация злостных преступников. Социальнонравственные черты. Корыстно-насильственная, паразитическая установка у
злостных рецидивистов. Злоупотребление алкоголем. Отсутствие (или
ослабленность) семейных связей. Типология преступников-рецидивистов.
Причины рецидивной и профессиональной преступности. Соотношение
общих причин преступности и специфических причин и условий рецидивной и
профессиональной преступности.
Причины и условия рецидива преступления, связанные с недостатками в
карательной судебной практике и исполнении наказания. Причины и условия,
которые возникают после отбытия наказания.
Предупреждение рецидивной и профессиональной преступности. Меры,
направленные на исправление лиц в процессе исполнении наказания.
Общесоциальные меры по ресоциализации лиц, отбывших наказания.
Система мер постпенитенциарной адаптации лиц, освобожденных из мест
лишения свободы. Трудоустройство освобожденных из мест лишения свободы.
Превентивный надзор и профилактическое наблюдение.
Значение для предупреждения профессиональной и рецидивной
преступности реализации международных стандартов обращения с
осужденными: Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не
связанных с тюремным заключением (1990 г.), Минимальные стандартные
правила обращения с заключенными (1955 г.) и Правила ООН, касающиеся
защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.).
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 САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите основные криминологические черты и особенности
рецидивной преступности.
2. Сущность видов рецидива: «криминологический», «уголовноправовой (легальный, юридический)», «пенитенциарный», «статистический
(фактический)».
3. Динамика и структура рецидивной преступности.
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4. Назовите основные криминологические черты и особенности
профессиональной преступности.
5. Детерминанты профессиональной преступности.
6. Динамика и структура профессиональной преступности.
7. Система мер по предупреждению и профилактике рецидивной и
профессиональной преступности.
Выполните задание.
Прочтите описание преступление. Исследуйте личность преступника и
причины преступного поведения. К какому типу рецидивистов относится
Копченый? Проведите виктимологический анализ преступления. Что такое
нравственная составляющая безопасности?
Вор-рецидивист Копченый ночью «подломил» магазин. Его внимание
привлекли спиртные напитки и закуска (сыр, колбаса, ветчина). Увозил
похищенное на санках.
По дороге Копченого заметил милицейский патруль. Возможность
убежать была, но жаль было бросать два ящика водки и столько закуски.
Спрятав в рукаве нож, он притворился пьяным. Когда работники милиции
подошли к нему, он шатался, говорил бессвязные слова, улыбался.
- Ты где это взял?
- Нашел.
Милиционеры многозначительно посмотрели друг на друга.
- Давай, топай своей дорогой. Мы это отвезем в бюро находок.
Копченый прикинулся, что не понимает, о чем речь. Запел пьяную песню,
стал смешно пританцовывать. Первому он нанес удар ножом в спину. Второй
попытался достать пистолет, но тоже получил удар ножом в сердце. Нож был
хороший, длинный. Копченый сам сделал его в зоне из напильника.
Он забрал оба пистолета, столкнул трупы с дорожки в сугроб, присыпал
их снегом и повез санки домой.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
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.
– 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
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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.
– Юридическая статистика правоохранительных органов.
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ТЕМА № 14. КОРЫСТНАЯ И КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,
ПРИЧИНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Понятие корыстной и корыстно-насильственной преступности. Уровень,
структура, динамика корыстных, корыстно-насильственных преступлений,
преступлений, посягающих на порядок осуществления экономической
деятельности в суверенной Беларуси. Новые формы их совершения.
Личность субъектов корыстных посягательств против собственности и
порядка осуществления экономической деятельности. Классификация и
типология преступников.
Причины
и
условия
корыстной
и
корыстно-насильственной
преступности. Тенденции изменения корыстной мотивации в переходный к
рыночным отношениям период развития Беларуси. Политические,
экономические, управленческие, идеологические, психологические, правовые
условия, способствующие формированию корыстной мотивации в обществе,
общностях и у индивидуумов.
Система мер борьбы с корыстной и корыстно-насильственной
преступностью.
Общесоциальные
и
специальные
экономические,
политические, правовые, психологические, организационные, технические
меры.
Виктимологические рекомендации по уменьшению вероятности стать
жертвой вора, мошенника, грабителя, разбойника, вымогателя.
Предупреждение преступности в сфере экономической деятельности.
Профилактические меры, осуществляемые правоохранительными органами,
судами и контрольно-ревизионными органами.
Вопросы, рассматриваемые на лекции:
1.
Понятие и криминологическая характеристика корыстной и
корыстно-насильственной 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
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите основные криминологические черты и особенности
корыстной и корыстно-насильственной преступности.
2. Подготовьте
криминолого-психологический
портрет
личности
преступника корыстной направленности.
3. Подготовьте
криминолого-психологический
портрет
личности
преступника корыстно-насильственной направленности.
4. Структура корыстных и корыстно-насильственных преступлений в
Республике Беларусь за последние три календарных года.
5. Основные формы и методы, имеющиеся в «арсенале» ОВД Республики
Беларусь, по предупреждению корыстных и корыстно-насильственных
преступлений на современном этапе развития белорусского государства.
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Выполните задание.
Прочтите описание преступления. Квалифицируйте деяния директора и
его заместителя. Проанализируйте механизм преступного поведения. Какие
меры могли бы предотвратить подобные преступления?
Владлен Николаевич – директор крупного предприятия. Товар, который
они выпускают, пользуется спросом за рубежом. Цену, по которой сбывается
продукция за рубежом, определяет Владлен Николаевич вместе со своим
заместителем (коммерческим директором).
–Владлен Николаевич, а зачем нам так дорого продавать товар?
–Петрович, что-то я тебя не понимаю? Ты коммерсант или кто?
–Каждый коммерсант в первую очередь думает о своей выгоде. А какая
выгода нам с вами от того, что мы продадим дорого?
–Богаче станет предприятие, повысится зарплата у всех работников, в том
числе и у нас с тобой.
–Владлен Николаевич, это же копейки. А мы можем сделать приличные
деньги.
–Это как же?
Коммерческий директор разъяснил как. И Владлен Николаевич даже рот
открыл от удивления.
Теперь они миллионеры. У них уже есть и особняки в Испании, и яхты
плавно качаются у личных причалов. Несложная комбинация, а как изменилась
жизнь! Продукцию завода они продают одной маленькой фирме,
зарегистрированной в офшорной зоне. Зарегистрирована она на имя сына
Владлена Николаевича (тот специально для этого взял фамилию жены).
Продают товар они этой фирме по ценам, которые почти в два раза ниже
мировых. А эта фирма осечки не дает: перепродает товар по мировым ценам.
Разница равна прибыли завода. Только завод делит всю прибыль на тысячу
человек и платит налоги. А здесь – никаких налогов и прибыль делят на троих:
Владлен Николаевич, его сын и Петрович. Да, думает директор: «В наше время
стыдно мало зарабатывать! Золотые слова!».
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.
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– 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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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.
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?
Выполните задание:
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
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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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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
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.
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.
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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.
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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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа по темам 1-15 дисциплины «Криминология и
профилактика преступлений» имеет целью закрепление, обобщение и
систематизацию полученных знаний, а также развитие логического мышления,
умней последовательного изложения материала, формирование навыков
самостоятельной работы с литературой. Проведение контрольной работы
способствует боле глубокому и прочному усвоению полученных знаний по
изученным темам. Контрольная работа проводится в виде тестовых заданий по
вариантам. Объем теста составляет не мнение 60 вопросов в каждом варианте,
разработанных с учетом многоуровневого подхода к оценке знаний курсантов.
При проведении теста в закрытой форме каждое тестовое задание включает не
менее 5 ответов.
По результатам проведения контрольной работы в журнал учета
посещаемости и успеваемости курсантов выставляется отметка, которая и
является основанием для допуска к сдаче экзамена по дисциплине
«Криминология и профилактика преступлений».
Старший преподаватель
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Преподаватель
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