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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. Основной целью дисциплины «Современные кри-

минологические теории» является осмысление различных моделей воздействия на преступ-

ность мерами криминологического характера в современном мире. 

Задачи учебной дисциплины: 
- систематизировать теоретические знания о криминологических моделях воздействия 

на преступность; 

- сформировать у аспирантов навыки самостоятельной, творческой научно-

исследовательской деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. «Современные 

криминологические теории» входит в профессиональный цикл обязательных дисциплин в 

рамках подготовки аспирантов специальности 40.06.01 Юриспруденция (Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право).  

Вводные положения дисциплины «Современные криминологические теории» исходят 

из положений уголовного права России и зарубежных государств.  

Изучение вопросов курса «Современные криминологические теории» предполагает 

необходимость знания социологии, психологии, педагогики и иных областей знаний.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплин, необходимых для изуче-

ния обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин 

1 2 3 4 

1. Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

+ + + + 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспиранта следующих 

компетенций: 

- способность к разработке новых методов исследования и их применению в само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюде-

нием законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

- способность на основе анализа государственно-правовых явлений выявлять основ-

ные тенденции их развития (ПК-16). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплин «Современные криминологические теории» аспи-

рант должен:  

- знать основные положения уголовного и профилактического законодательства Рос-

сии и зарубежных государств; 

- уметь юридически грамотно толковать положения уголовного и профилактического 

законодательства России и зарубежных государств; 

- владеть навыками самостоятельной, творческой научно-исследовательской деятель-

ности. 

 

2. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисцип-

лины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них 100 часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тематический план 

 

№  
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В
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1 2 3 4 5 8 6 7 8 

1 Общая характеристика кримино-

логических теорий 

33 4 4  25  собе-

седо-

вание 

2 Биологические теории преступ-

ного поведения 

37 6 6  25 4 кол-

лок-

виум 

3 Социологические теории пре-

ступного поведения 

37 6 6  25 4 кол-

лок-

виум 

4 Основные теории современной 

зарубежной криминологии 

37 6 6  25 4 кол-

лок-

виум 

 Итого:  144 22 22  100 12 Зачет 

 из них часов в интерактивной 

форме 

  12     

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общая характеристика криминологических теорий 

Влияние школы естественного права на теории о преступлении и преступнике. Влия-

ние классической школы права на теории о преступлении и преступнике. Многообразие со-

временных криминологических теорий. 

 

Тема 2. Биологические теории преступного поведения 

Теория прирожденного преступника. Психологический подход к объяснению пре-

ступного поведения. Теория опасного состояния. Клиническая криминология. 

 

Тема 3. Социологические теории преступного поведения 

Теорию социальной дезорганизации. Теория дифференциальной связи. Теория стиг-

матизации. 

 

Тема 4. Основные теории современной зарубежной криминологии 

Две группы современных теорий зарубежной криминологии: модернистские и по-

стмодернистские. Теории первой группы: «конфликт культур», радикальная или критическая 

теории. Теории второй группы: феминистическая, теория «восстановленного стыда» или 

«уменьшающих преступность человеческих ценностей», конститутивная. 

 

 



5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Общая характеристика криминологических теорий 

1. Зарождение учение о преступнике. 

2. Представители школа естественного права о преступлении и преступнике.  

3. Представители классической школы права о преступлении и преступнике.  

4. Влияние криминологических теорий на уголовную политику государства. 

 

Тема 2. Биологические теории преступного поведения 

1. Сущность биологических теорий преступного поведения. Родоначальники данных 

теорий.  

2. Общая характеристика теории прирожденного преступника. 

3. Психологический подход к объяснению преступного поведения. 

4. Общая характеристика теории опасного состояния.  

5. Клиническая криминология. 

 

Тема 3. Социологические теории преступного поведения 

1. Сущность социологических теорий преступного поведения. Родоначальники дан-

ных теорий.  

2. Общая характеристика теории социальной дезорганизации.  

3. Общая характеристика теории дифференциальной связи.  

4. Общая характеристика теория стигматизации. 

 

Тема 4. Основные теории современной зарубежной криминологии 

1. Условная классификация современных теорий зарубежной криминологии. 

2. Общая характеристика модернистских теорий зарубежной криминологии. 

3. Общая характеристика постмодернистских теорий зарубежной криминологии. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 

 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

 

№  Темы Виды самостоятельной работы  

аспирантов 

Объем 

часов 

обязательные дополнитель-

ные 

1 Общая характеристика 

криминологических тео-

рий 

Проработка лекций  25 

2 Биологические теории 

преступного поведения 

Самостоятельное 

изучение заданно-

го материала 

Написание ре-

фератов 

25 

3 Социологические теории 

преступного поведения 

Самостоятельное 

изучение заданно-

го материала 

Написание ре-

фератов 

25 

4 Основные теории совре-

менной зарубежной кри-

минологии 

Самостоятельное 

изучение заданно-

го материала 

Написание ре-

фератов 

25 

ИТОГО: 100 

 

 



6.1. Примерная тематика рефератов 

 

1. Развитие криминологии в рамках теории естественного права. 

2. Развитие криминологии в рамках классической школы права. 

3. Антропологическое направление криминологии. 

4. Общие положения виктимологии. 

5. Современное состояние и перспективы зарубежной криминологии 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-

ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Тестовые задания по дисциплине  

«Современные криминологические теории» 

 

1. Основное положение теории конституциональной зависимости (Э. Кречмера) 

говорит: 

а) о зависимости преступного поведения от врожденных свойств нервной системы; 

б) о взаимосвязи преступного поведения лиц и заболеваний органов внутренней секреции; 

в) об обусловленности преступного поведения   психофизическим строением человека; 

г)   об    обусловленности   преступного    поведения    хромосомными аномалиями.  

 

2. К латентной преступности относятся: 

а) неустановленные преступления; 

б) незаявленные преступления; 

в) нераскрытые преступления; 

г) неучтенные преступления. 

 

3. При криминологическом подходе преступление рассматривается: 

а) как система признаков, необходимых и достаточных для признания 

того, что лицо совершило деяние, запрещенное нормой уголовного закона; 

б) не как одномоментный акт, а как определенный процесс, происходящий во времени и в 

пространстве в единстве внешних условий (внешней среды) и характеристик самого челове-

ка; 

в) как система признаков, необходимых и достаточных для признания того, что лицо совер-

шившее противоправное деяние, подлежит уголовной ответственности; 

г) как относительно изолированный акт нарушения гражданином уголовного запрета. 

 

4. К свойствам преступности относятся: 

а) иррегулярность; 

б) регулярность; 

в) массовость; 

г) относительная самостоятельность  каждого преступления; 

д) аддитивность; 

е) неустойчивость, колебания преступности; 

ж) устойчивость. 

 

5. Социальная природа преступности проявляется в том, что: 

а) в ее основе лежат социально-экономические законы; 

б) преступность рассматривается в качестве продукта определенных типов среды и опреде-

ленных типов личности; 



в) в ее основе лежат культурные и духовные проблемы общества; 

г) она возникает из конкретных деяний, совершенных людьми в обществе и против интере-

сов общества. 

 

6. Отличие личности преступника от не преступника состоит: 

а) в том, что личность преступника представляет собой тип личности человека, характери-

зующийся аномалиями в психическом и физическом развитии; 

б) во врожденных свойствах и качествах личности; 

в) в негативной направленности личности; 

г) никаких различий между ними нет. 

 

7. Профессиональная виктимность проявляется в ситуациях: 

а) провоцирующего характера; 

б) нейтрального характера; 

в) в которых действия потерпевшего являлись правомерными; 

г) в которых действия потерпевшего носят неосторожный характер. 

 

8. В криминалистическом прогнозировании используются методы: 

а) исторический; 

б) экстраполяция; 

в) метод экспертных оценок; 

г) социально-психологический; 

д) социальный эксперимент; 

е) математического моделирования. 

 

9. Основными чертами специального предупреждения преступности являются: 

а) направленность приминаемых мер именно на предупреждение  преступности, ее отдель-

ных видов и конкретных преступлений; 

б) активизация государственного контроля в регулировании использования государственной 

и  муниципальной собственности; 

в) устранение деформаций в структуре российской экономики; 

г) субъектами этого предупреждения являются организационные структуры, для которых 

борьба с преступностью составляет одну из основных функций; 

д) проведение крупномасштабных мероприятий по борьбе с загрязнением экологической и 

информационной среды; 

е) средства этого предупреждения характеризуются взаимодействием общеуправленческих, 

социальных и правовых мер, рассчитанных на воздействие на преступность, ее отдельные 

виды. 

 

10. Предделиктность - это: 

а) воздействие на криминогенные факторы и условия, способствующие совершению престу-

пления определенным лицом; 

б) совокупность особых правил поведения, складывающихся в преступной среде; 

в) наименование общественно опасных деяний лиц, не достигших возраста уголовной и иной 

правовой ответственности; 

г) особое состояние лица перед совершением преступления; 

д) возникновение криминогенной мотивации. 

 

11. Делинквентное  поведение - это: 

а) поведение, выраженное в полном отрицании полезности и необходимости соблюдения 

правовых норм отдельными членами общества; 

б) сознательное поведение, связанное с нравственным самоопределением личности; 



в) социально - отклоняющееся поведение; 

г) социально - одобряемое поведение. 

 

12. Показатели общественной опасности преступления: 

а) удельный вес тяжкой преступности; 

б) индекс судимости; 

в) индеек преступности; 

г) количество преступлений; 

д) объем преступности. 

 

13. Маргинальные явления - это: 

а) социально-полезные явления, характеризующиеся исправлением личности преступника; 

б) сопутствующие негативные явления, служащие фоном преступлений и правонарушений 

(алкоголизм, наркомания); 

в) явления, связанные с особым эмоциональным потрясением; 

г) ослабление или полное отсутствие способностей приспосабливаться к условиям окру-

жающей среды (в частности у рецедивистов, бродяг). 

 

14. Этиология преступности - это: 

а) совокупность научно обоснованных представлений о возможности повторного соверше-

ния преступления конкретной личностью; 

б) отрасль криминологии, предметом которой является изучение последствий преступности; 

в) совокупность научно обоснованных представлений о возможном посткриминальном пове-

дении лица, совершившего преступление; 

г) совокупность научно обоснованных представлений о причинах и условиях возникновения 

преступности или отдельных ее видов. 

 

15. К социологическому направлению теорий  причин преступности относятся: 

а) теория конституциональной предрасположенности; 

б) концепция стигмы; 

в) теория социальной дезорганизации; 

г) радикальная теория; 

д) теория опасных состояний; 

е) теория дифференциальной ассоциации; 

ж) виктимологическое направление причин преступности; 

з) концепция субкультур; 

и) антропологические концепции причин преступности; 

к) теория Ч. Ломброзо. 

 

16. Криминогез - это: 

а) совокупность факторов, способствующих сохранению или росту преступности; 

б) отрасль криминологии, изучает закономерности составления прогноза состояния, динами-

ки преступности и отдельных ее видов; 

в) процесс формирования преступности в целом; 

г) процесс формирования индивидуального преступного поведения конкретного лица в кон-

кретных условиях жизнедеятельности; 

д) совокупность причин и условий формирования преступности. 

 

17. Объем преступности - это: 

а) абсолютное количество преступлений, зарегистрированных на определенной территории 

за определенный период времени; 



б) относительные или средние показатели преступности, характеризующие всю или опреде-

ленную часть совокупности статистических данных о преступности, личности преступников, 

причинах и условиях преступности; 

в) показатель уровня преступности, характеризуется числом совершенных за определенный 

период на определенный территории на расчете на 100 тыс. человек, достигших возраста на-

ступления уголовной ответственности; 

г) удельный вес объема отдельных видов преступности. 

 

18. Виктимизация - это: 

а) процесс и результат изменения индивидом или социальной группой поведения других лю-

дей, их оценок и установок; 

б) повышенная способность человека в силу некоторых качеств становится при определен-

ных обстоятельствах объектом преступного посягательства; 

в) процесс превращения лица в жертву преступления, а также результат этого процесса; 

г) процесс приспособления индивида к условиям социальной среды. 

 

7.2. Вопросы для зачета по дисциплине  

«Современные криминологические теории» 

 

1. Зарождение учение о преступнике. 

2. Представители школа естественного права о преступлении и преступнике.  

3. Представители классической школы права о преступлении и преступнике.  

4. Влияние криминологических теорий на уголовную политику государства. 

5. Сущность биологических теорий преступного поведения. Родоначальники данных 

теорий.  

6. Общая характеристика теории прирожденного преступника. 

7. Психологический подход к объяснению преступного поведения. 

8. Общая характеристика теории опасного состояния.  

9. Клиническая криминология. 

10. Сущность социологических теорий преступного поведения. Родоначальники данных 

теорий.  

11. Общая характеристика теории социальной дезорганизации.  

12. Общая характеристика теории дифференциальной связи.  

13. Общая характеристика теория стигматизации. 

14. Условная классификация современных теорий зарубежной криминологии. 

15. Общая характеристика модернистских теорий зарубежной криминологии. 

16. Общая характеристика постмодернистских теорий зарубежной криминологии. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

8.1. Проведение коллоквиума по темам. 

1. Тема № 2. Биологические теории преступного поведения. 

2. Тема № 3. Социологические теории преступного поведения. 

3. Тема № 4. Основные теории современной зарубежной криминологии. 

 

8.2. Проведение научно-практического круглого стола
*
 

1. «Виктимология как наука о жертве преступления». 

                                                           

*
 Круглые столы проводятся в рамках дисциплин специальности 40.06.01 Юриспруденция 

(Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право). Участники: профессор-

ско-преподавательский состав, аспиранты, соискатели, практические работники. 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЯ) 

 

9.1. Основная литература 

 

1. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: Общая часть / В.В. Лунеев. 

М.: Юрайт. Т.1. 2011. 1003 с. 

 

9.2. Дополнительная литература 

 

1. Карпович, О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в странах СНГ: теоретиче-

ские и практические аспекты / О.Г. Карпович. М.: Юнити-Дана, 2011. 175 с. 

2. Румянцева, Е.Е. Коррупция: война против людей, свободы и демократии: (книга о 

нашей жизни) / Е.Е. Румянцева. М.: ИНФРА-М, 2010. 104 с. 

 

9.3. Нормативные акты 

 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Международная защита 

прав и свобод человека: сб. док. М., 1990.  

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. // 

Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. // Международная защита 

прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

4. Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными от 30 августа 1955 г. 

// Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

5. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюрем-

ным заключением (Токийские правила) // Международное сотрудничество в области 

прав человека: Документы и материалы. Вып. 2. М.: Международные отношения, 

1993.  

6. Статут Международного уголовного суда. Дипломатическая конференция полномоч-

ных представителей под эгидой СОН по учреждению международного уголовного су-

да. Рим, Италия. 15 июня - 17 июля 1998 г.  

7. Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с использованием достиже-

ний биологии и медицины: принята 14 ноября 1996 г. в Страсбурге. 

8. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими ли-

цами: принята 2 декабря 1949 г. // Международная защита прав человека. М., 1990. 

9. Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г. // Международная защита прав челове-

ка. М., 1990. 

10. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Международная защита прав че-

ловека. М., 1990. 

11. Единая конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. // Международное 

право в документах. М., 1982. 

12. Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г. // Международное право 

в документах. М., 1982. 

13. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ от 20 декабря 1988 г. // Действующее международное право: в 3-х 

т. М., 1997. Т. 3. 

 

 

 

 



9.4. Интернет-ресурсы 

 

1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

3. http://minjust.ru - официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации;  

4. http://genprok.gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации; 

5. http://genprok.-urfo.ru - официальный сайт Управления Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации по Уральскому федеральному округу; 

6. http://supcourt.ru - официальный сайт Верховного суда Российской Федерации; 

7. http://ombudsman.gov.ru - официальный сайт уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Поисковая система и интернет-портал «Яндекс» 

2. Поисковая система Google 

3. Пользовательская операционная систем Windows 

 

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Современные криминологические теории» 

используются: 

1. Компьютерные классы. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Копировальная техника. 

 

http://minjust.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://supcourt.ru/
http://ombudsman.gov.ru/

