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ВЫПИСКА ИЗ ГОС ВПО 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ 
      

 В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специализации 030501 – «Юриспруденция» 

предупреждение преступлений входит в блок дисциплин специализации (ДС.Ф.3). Это 

важнейшая отраслевая юридическая и одновременно специальная учебная дисциплина. 

     Выписка из Государственного образовательного стандарта: 

     Предмет криминологии; взаимосвязь криминологии с другими науками (отраслями права, 

социологией, психологией, экономикой и др.); история развития криминологии в России; 

методы криминологических исследований; преступность, ее основные качественные и 

количественные характеристики; причины преступности; причины индивидуального 

преступного поведения; личность преступника; предупреждение преступности (теория 

предупреждения преступности, система и субъекты профилактики; организационные, 

социально-экономические, правовые основы предупреждения преступлений); основные 

концепции причин преступности и борьба с нею; криминологическая характеристика 

экономической преступности и ее предупреждение; организованная преступность, ее 

криминологическая характеристика и предупреждение; криминологическая характеристика 

профессиональной преступности; преступность несовершеннолетних и ее предупреждение; 

насильственная преступность и ее предупреждение; преступления, совершенные по 

неосторожности, их предупреждение; экономические преступления и их предупреждение; 

международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

  Спецкурс «Предупреждение преступлений» является дисциплиной специализации 

криминологии. 

 

     Цель дисциплины  - 

1. развитие специального юридического мышления, позволяющего вскрывать 

основные направления предупреждения преступности с учетом современных реалий; 

2. формирование представлений о природе и сущности предупреждения 

преступлений; 

3. получение знаний об основных направлениях предупреждения преступлений; 

4. формирование представлений о субъектах предупреждения преступлений, 

реализации права; 

5. выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями; 

6. приобретение навыков в исследовании общих и специальных мер 

предупреждения наиболее опасных видов преступлений.  

 

     Задачи дисциплины. Усвоение этого курса позволяет закрепить, углубить и расширить 

полученные ранее знания в области уголовного права и криминологии, позволяет 

сформировать научно обоснованный подход к проблеме преступности, наиболее 

эффективному воздействию на нее путем сочетании уголовно-правовых мер в отношении 

лиц, совершивших преступления, и активной профилактической деятельности, направленной 

на устранение причин и условий преступности. 

 Изучение спецкурса направлено на решение следующих задач: 

     - предоставление студентам достаточного объема информации о  социальной природе 

преступности, причинах и условиях совершения различных преступлений, мерах по 

предупреждению преступности; 

  - развивать и совершенствовать практические умения и навыки проведения 

криминологических исследований. 

   - на высоком теоретическом и профессиональном уровне применять достижения 

криминологии в борьбе с преступностью и предупреждении преступлений; 

         -   формирование устойчивого правосознания и правовой культуры; 

      -  формирование глубокого понимания социальной природы преступности, знание причин 

и условий совершения различных преступлений, особенностей лиц, совершивших 

преступления, и механизма индивидуального преступного поведения важны для успешной 

предупредительной деятельности, также они облегчают работу по выявлению уже 

совершенных преступлений, помогают установить и изобличить преступников, правильно 

определить меру наказания каждому из них, найти наиболее эффективные пути и средства их 

индивидуального исправления и перевоспитания.  

   

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 
Дисциплина «Предупреждение преступлений» взаимосвязана с учебными дисциплинами 

«Уголовное право», «Криминология». 

  Значение данного спецкурса заключается в необходимости получения студентами 

углубленного знания о предупреждении правонарушений, выявлении и устранении причин и 

условий, способствующих их совершению. 

    Спецкурс охватывает комплекс вопросов, связанных с предупреждением преступности на 

трех уровнях: общесоциальном, специально-криминологическом и индивидуальном. При 

этом рассматриваются все направления противодействия преступности, законодательные 

акты, регулирующие деятельность по предупреждению преступности, формы ее реализации. 



с определением роли и места государства и его органов. Также изучаются вопросы, 

связанные с такими видами преступных посягательств как терроризм, преступления, 

связанные с употреблением и производством наркотических средств, бытовыми 

преступлениями. 

 

Результаты обучения 

В итоге изучения данного спецкурса студенты должны: 

     знать: 
1. природу и сущность предупреждения преступлений; 

2. основы предупреждения преступлений; 

3. понятие субъектов предупреждения преступлений; 

4. роль органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов в предупреждении преступлений; 

     уметь: 
2. оперировать юридическими понятиями и категориями; 

3. анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

4. анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

5. принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом; 

     владеть: 
1. юридической терминологией; 

2. навыками работы с правовыми актами; 

3. навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

                применять полученные знания на практике: 
          1. в процессе разработки рекомендаций по выявлению причин и условий преступности, 

прогнозированию и предупреждению преступности,  

           2.  в процессе криминологического прогнозирования и планирования. 

 

Содержание разделов дисциплины 
В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина специализации 

«Предупреждение преступлений» изучается в 6 семестре по очной и заочной формам 

обучения. Итоговый контроль по курсу  – зачет для студентов всех форм обучения.  
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Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 
Очная форма  

обучения 

ОФО лекции 
семи-

нары 

сам. 

работ

а 

1 
Понятие, уровни, виды и субъекты профилактики 

(предупреждения) преступлений 
3 1 - 2 

2 Методы профилактики преступлений 3 1 - 2 

3 
История законодательного регулирования, теории и 

практики предупреждения преступлений в России 
6 2 2 2 

4 
Зарубежная теория и практика предупреждения 

преступлений 
6 2 2 2 

5 Правовые основы предупреждения преступлений 4 2 - 2 

6 
Организация предупреждения преступлений 

правоохранительными органами 
6 2 2 2 

7 

Криминологическое прогнозирование и 

программирование (планирование) как основа 

предупреждения преступлений 

6 2 2 2 

8 Предупреждение бытовых преступлений  6 2 2 2 

9 Предупреждение терроризма и экстремизма 10 2 4 4 

10 Противодействие наркобизнесу в России 10 2 4 4 

 Всего по дисциплине 70 18 18 24 
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6. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, УРОВНИ, ВИДЫ И СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ  

(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) ПРЕСТУПНОСТИ 
       Предупреждение, профилактика, предотвращение, пресечение и иные понятия, обозначающие 

недопущение преступлений. Общесоциальная и специально-криминологическая профилактика; 

общесоциальная, групповая и индивидуальная профилактика; общесоциальная и личностно-

микросредовая профилактика – различные позиции на уровни профилактики. Общая и специально-

криминологическая (специальная, криминологическая) – виды профилактики. 

    Классификации субъектов профилактики преступлений в криминологической литературе. 

Классификация субъектов профилактики преступлений в криминологической литературе в зависимости 

от профессионализма субъектов и их принадлежности к государственным, муниципальным 

организациям.  
 

ТЕМА 2. МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
        Предупреждение, воздействие, реагирование – позиции на предмет криминологии.    

   Методы воздействия на преступность: борьба, война, организация, компромисс, управление, 

профилактика и иные.  

               Методы общей или микросредовой профилактики преступлений. Методы выявления и устранения, 

нейтрализации внешних условий преступлений, их разнообразие, практика применения. 

        Понятие групповой профилактики преступлений. Направления, типы, методы групповой 

профилактики преступлений. Внутригрупповая, межгрупповая, коллективная, массовая профилактика 

(предупреждение) преступлений, их содержание. 

    Объекты профилактики преступлений как причины и условия преступлений, предмет как 

материальный носитель объекта, иные точки зрения.   

      Объекты общесоциального предупреждения – внутренние причины – противоречия в сферах 

социального бытия и общественного сознания; внутренние условия – объективные и субъективные 

макросредовые особенности страны; внешние причины – различные формы прямого, 

непосредственного воздействия на преступность в стране; внешние условия – метасредовые формы 

влияния иных стран на внутренние причины и условия преступности в стране. Предмет 

общесоциального предупреждения – общество, страна, как материальный носитель внутренних 

причин и условий преступности. 

      Объекты индивидуального предупреждения – это внутренние причины и условия преступного 

поведения; предмет – личность «преступника». 

      Объекты группового предупреждения – это внешние причины формирования криминогенной 

мотивации, образования криминогенной ситуации, преступного поведения. Предмет группового 

предупреждения – группа, состоящая из субъектов криминогенной ситуации. 

        Объекты микросредового предупреждения – это внешние условия образования криминогенной 

ситуации и преступного поведения. Предмет – микросреда, как непосредственное окружение 

формирующейся криминогенной ситуации и преступного поведения. 

 

 

ТЕМА 3. ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИИ 
     Свод уставов о предупреждении и пресечении преступлений 1832г., 1890г. и др. – первый в мире 

нормативный акт о предупреждении преступлений подготовлен и принят в России. Содержание Свода 

уставов о предупреждении и пресечении преступлений 1832г., его структура. Роль крестьянской 

общины, обычаев, нравов в предупреждении преступлений в дореволюционной России. 

     Послереволюционный период развития теории предупреждения преступлений. Теория и практика 

предупреждения преступления в 20-е – 30-е годы. Органы внутренних дел в предупреждении 

преступлений: волостные милиционеры, УГРО, практически-методическое пособие «Уголовная 

профилактика» 1932г. и др. Создание товарищеских судов, института общественных обвинителей и 

защитников, иные формы и методы предупреждения. 

   Развитие предупреждения преступлений в 50-е – 80-е годы. Создание цельной системы 
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предупреждения преступлений. Роль общественных формирований, органов внутренних дел, 

прокуратуры и иных правоохранительных и государственных организаций. Программа КПСС 1961г. о 

предупреждении преступлений. Развитие теории криминологии о понятиях «предупреждение», 

«профилактика», «пресечение», «предотвращение», их уровнях и видах, методах, приемах, объектах и 

предмете, субъектах. 
         

ТЕМА 4. ЗАРУБЕЖНАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
     Европейские подходы к предупреждению преступлений. Опыт Швейцарии (принцип пяти de и трех 

условий), Дании, Голландии, Великобритании, Германии и других стран. 

     Американские концепции предупреждения преступлений: уголовная политика, законодательство, теория. 

США («рейганомика» и другие подходы), мексиканский (опыт и направления применения войск, 

средство их стимулирования; особенности исполнения наказания и средства массовой информации; др.), 

канадский и иные походы к предупреждению преступлений. 

          Принципы воздействия на преступность в азиатско-тихоокеанском регионе. КНР (общенациональные 

компании, особенности китайских обычаев и традиций), Япония (полицейская будка, японские нравы), 

Австралия (заселение страны высланными преступниками и низкий уровень преступности), Непал 

(максимально низкий уровень жизни и максимально низкий уровень преступности) и иные страны и 

подходы. Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Афганистан и иные мусульманские страны (роль корана и 

шариата; совмещения функций духовного и государственного лидера; система наказаний в этих странах 

и порядок исполнения, уровень преступности). 

 

ТЕМА 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
      Конституционные принципы в основе правового регулирования предупреждения преступлений. 

Уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная основы профилактики 

преступлений.  

          Гражданско-правовые, жилищные, трудовые, семейно-правовые, административно-правовые основы 

профилактики преступлений. 

     Проект ФЗ РФ «Об основах системы профилактики правонарушений РФ»: перспективы принятия. 

Ведомственные нормативные акты о профилактике правонарушений.    

 

ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
          Понятие и содержание организации предупреждения преступлений: содержимое организации; цель и 

задачи; система, как внутренняя, так и внешняя организация; информационное обеспечение; 

прогнозирование и программирование; расстановка сил и средств; взаимодействие, координация, 

контроль; методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение. Информационное обеспечение 

предупреждения преступлений: источники криминологической информации, требования, предъявляемые 

к ней. 

     Организация предупреждения преступлений сотрудниками полиции. Структура и компетенция 

деятельности различных служб органов внутренних дел по предупреждению преступлений. 

Информационное обеспечение процесса предупреждения преступлений. Обеспечение процесса 

взаимодействия различных служб органов внутренних дел по предупреждению преступлений. 

      Организация предупреждения преступлений органами прокуратуры. Структура и компетенция 

деятельности органов прокуратуры по предупреждению преступлений. Информационное обеспечение 

процесса предупреждения преступлений. Обеспечение процесса взаимодействия органов прокуратуры 

по предупреждению преступлений. 
     Организация предупреждения преступлений судебными органами. Организация предупреждения 

преступлений следователями, органами уголовной юстиции и иными правоохранительными органами. 
 

ТЕМА 7. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ  

(ПРОГРАММИРОВАНИЕ) КАК ОСНОВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
     Понятие и виды криминологического прогнозирования. Краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное 

прогнозирование преступности, их отличительные признаки. Иные виды криминологического 

прогнозирования. Методы криминологического прогнозирования. Экстраполирования, экспертных 

оценок, математического моделирования, иные методы криминологического прогнозирования.  

 Криминологическое планирование и программирование: сходство и различия. Виды 
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криминологического планирования и программирования: текущее и перспективное, иные виды. Методы 

криминологического планирования и программирования: балансовый метод, программно-целевой, иные 

методы. 

 

ТЕМА 8.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
1.      Бытовая преступность, ее понятие, типология, закономерности.  

  Причины и условия преступного поведения в бытовых группах. Агрессивная криминогенная 

мотивация: понятие, содержание, структура, роль в причинном механизме преступного поведения в 

бытовых группах. Психические и психофизиологические свойства, процессы и состояния бытовых 

преступников. Конфликтная криминогенная ситуация, конфликт, конфликтная ситуация. Структура 

конфликтной криминогенной ситуации. Субъекты, объекты, содержание, методы, стадии. Внешние 

условия преступного поведения в бытовых группах. 
    Предупреждение бытовой преступности. Общесоциальные направления профилактики бытовой 

преступности в обществе. Общая или микросредовая профилактика преступного поведения в бытовых 

группах. Групповая и индивидуальная профилактика преступного поведения в бытовых группах.  

 

 

ТЕМА 9.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 
      Понятие, показатели и отличительные признаки терроризма как криминологической категории. 

      Понятие, показатели  и отличительные признаки экстремизма как криминологической категории. 

      Международные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

      Основные направления противодействия терроризму и экстремизму на общесоциальном уровне. 

      Специально-криминологический уровень противодействия терроризму и экстремизму. 

      Региональный аспект противодействия терроризму и экстремизму в Краснодарском крае. 

     

 

ТЕМА 10. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОБИЗНЕСУ В РОССИИ 
 Наркотизм, наркомания, наркобизнес, их понятие, медицинская и правовая природа, 

распространенность.  

  Криминогенная мотивация наркомании, алкоголизма: понятие, содержание, структура, роль в 

причинном механизме преступного поведения. Психические и психофизиологические свойства, 

процессы и состояния наркоманов, содействующие совершению ими преступлений. Проблемная 

криминогенная ситуация, ее структура. Субъекты, объекты, содержание, методы, стадии.     

Микросреда, содействующая наркомании, алкоголизму, пьянству. 

  Криминогенная мотивация наркобизнеса: понятие, содержание, структура, роль в причинном 

механизме преступного поведения. Психические и психофизиологические свойства, процессы и 

состояния наркоманов, содействующие совершению ими преступлений. Проблемная криминогенная 

ситуация, ее структура. Субъекты, объекты, содержание, методы, стадии. Микросреда, 

содействующая наркомании, алкоголизму, пьянству. 

  Предупреждение наркотизма, наркомании. Общая или микросредовая профилактика наркомании. 

Групповая и индивидуальная профилактика наркомании. 

  Противодействие наркобизнесу в России. Правовые, организационные и социально=экономические 

основы. 

  



 4 

3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

ТЕМА 1. ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИИ 
I. Вопросы для обсуждения: 

1. Свод Уставов о предупреждении и пресечении преступлений 1832 г., его последующие 

редакции, а также иные формы предупреждения преступлений в дореволюционной России. 

2. Теория и практика предупреждения преступлений в 1920-1930-е годы. 

3. Теория и практика предупреждения преступлений в СССР и России в 1950-1980-е годы. 

Современные подходы к предупреждению преступлений. 

II. Выступление с рефератами 

 

 ТЕМА 2.  ЗАРУБЕЖНАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
I. Вопросы для обсуждения: 

1. Европейские подходы к предупреждению преступлений. 

2. Американская теория и практика предупреждения преступлений. 

3. Принципы воздействия на преступность в азиатско-тихоокеанском регионе. 

II. Решение задач 

III. Выступление с рефератами 

 

ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
 I. Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие, содержание организации предупреждения преступлений правоохранительными   

органами. 

2.Информационное обеспечение предупреждения преступлений, требования, источники 

криминологической информации. 

3.Организация предупреждения преступлений ОВД и иными правоохранительными 

органами. 

II. Решение задач 

III. Выступление с рефератами 

 

ТЕМА 4. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ  

(ПРОГРАММИРОВАНИЕ) КАК ОСНОВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
I. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, виды и методы криминологического прогнозирования. 

2. Криминологическое планирование и программирование: виды и методы. 

II. Решение задач:  

III. Выступление с рефератами 

 

ТЕМА 5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
I. Вопросы для обсуждения: 

1. Бытовая преступность, ее понятие, типология, закономерности, показатели. 

2. Причины и условия преступного поведения в бытовых группах. 

3. Профилактика бытовых преступлений. 

II. Решение задач  

 

ТЕМА 6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 
I. Вопросы для обсуждения: 

4. Понятие, показатели и отличительные признаки терроризма как криминологической 

категории. 

5. Понятие, показатели и отличительные признаки экстремизма как криминологической 

категории. 

6. Причины и условия терроризма в России. 

7. Общесоциальное и специально-криминологическое предупреждение терроризма в России. 

8. Международные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

II. Решение задач  
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III. Выступление с рефератами 

ТЕМА 7. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОБИЗНЕСУ В РОССИИ 
I. Вопросы для обсуждения: 

1. Наркотизм, наркомания и наркобизнес: их понятие, общие и отличительные признаки. 

2. Общая характеристика преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов. 

3. Причины и условия преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов. 

4. Общесоциальные  и специально-криминологические меры профилактики преступности в 

сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.  

5. Губернаторская программа «Антинарко» 

            II. Решение задач 
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4.ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕМ 

 

   Одним из главных методов изучения курса «Предупреждение преступлений» является 

самостоятельная работа студентов с учебной, научной и другой рекомендованной преподавателем 

литературой. 

     Цель самостоятельной работы – расширение кругозора и углубление знаний в области сложного 

комплекса разнообразных мер упреждающего воздействия на все, что порождает, воспроизводит 

преступность, определяет его неблагоприятные тенденции, качественно-количественные 

характеристики. 

     Предупреждение преступности — наиболее действенный путь борьбы с преступностью, потому что 

обеспечивает выявление и устранение (нейтрализацию, блокирование ) его корней. В процессе 

предупреждения преступности криминогенные факторы могут подвергаться направленному и 

ненаправленному воздействию тогда. Когда они еще не набрали силы и поэтому легче поддаются 

устранению. Наряду с этим арсенал средств предупреждения преступности позволяет прерывать уже 

замышляемую или уже начатую преступную деятельность, не допускать наступления вредных 

последствий посягательств на общественные отношения. Предупреждение преступности, воздействуя 

на самые разнообразные криминогенные факторы, имеет изначально комплексный характер, 

обеспечивает использование не только правовые, но и экономические, социально-политические, 

организационные, технические и др. средства. 

   В ходе самостоятельной работы необходимо подробно изучить специфику противодействия 

преступности органами и организациями, специально созданными для такого рода деятельности, а 

также подробнее остановиться на специфической мере предупреждения преступлений — уголовном 

наказании.  

     Полученные знания на практике применяются для разработки рекомендаций по предупреждению 

преступности, а также в процессе криминологического прогнозирования и планирования. 

        Самостоятельная работа проявляется в двух аспектах: 

   1) ознакомление с новшествами по материалам периодической печати и их обсуждение на семинарах; 

   2) в дополнение к лекционному материалу необходима самостоятельная работа с нормативно-

правовыми актами и учебной литературой для формирования фундаментальных знаний системного 

характера. 

     Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении каждой темы 

дисциплины на семинарских занятиях. Это – текущий опрос, решение задач в аудитории и дома (с 

проверкой исполнения качества решений), проведение деловой игры. 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, УРОВНИ, ВИДЫ И СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ  

(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) ПРЕСТУПНОСТИ 
I. Контрольные вопросы: 

1. По каким основаниям различаются уровни от видов профилактики преступлений? 

2. Общая профилактика преступлений ― уровень или вид? 

3. Что такое микросредовая профилактика преступлений? 

4. Относится ли к субъектам профилактики преступлений государство? 

5. Личность преступника ― объект или предмет профилактики и почему? 

II. Решение задач:  

Задача № 1.  

Как называется деятельность по недопущению преступления на стадии обнаружения умысла, когда 

преступление de facto (фактически) уже началось, а de jure (юридически) еще нет ― это … (вставить 

одно слово в единственном числе из 14 букв в именительном падеже, т. е. ответ на вопрос ― «что?»): 

 

 

 

Задача № 2.  

Как называется деятельность, направленная на недопущение оконченного преступления, более опасных 

его последствий, новых эпизодов, прерывание на стадиях приготовления, покушения, от деяния до его 

последствий, от одного преступления до другого, продолжаемого и длящегося ― это … (вставить одно 

слово в единственном числе из 10 букв в именительном падеже, т. е. ответ на вопрос ― «что?»): 

предотвращение 
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Задача № 3.  

Как называется деятельность, направленная на выявление, устранение или нейтрализацию причин и 

условий преступлений на всех уровнях, а также на их компенсацию причинами и условиями 

нормативного, во всяком случае, правомерного поведения ― это … (вставить одно слово в 

единственном числе из 12 букв в именительном падеже, т. е. ответ на вопрос ― «что?»):  

 

 

 

Задача № 4.  

Установите соответствие понятий «профилактика», «пресечение», «предотвращение», 

«недопущение преступлений» 

Профилактика 

 

деятельность, направленная на выявление, устранение или 

нейтрализацию причин и условий преступлений на всех уровнях, а 

также на их компенсацию причинами и условиями нормативного, 

во всяком случае, правомерного поведения 

Пресечение 

 

деятельность, направленная на недопущение оконченного 

преступления, более опасных его последствий, новых эпизодов, 

прерывание на стадиях приготовления, покушения, от деяния до 

его последствий, от одного преступления до другого, 

продолжаемого и длящегося 

Предотвращение деятельность по недопущению преступления на стадии 

обнаружения умысла, когда преступление de facto (фактически) 

уже началось, а de jure (юридически) еще нет 

Недопущение 

преступлений 

деятельность, направленная на выявление, устранение или 

нейтрализацию причин и условий преступлений на всех уровнях; а 

также по предотвращению преступления на стадии обнаружения 

умысла, когда преступление фактически уже началось, а 

юридически еще нет и на пресечение оконченного преступления, 

более опасных его последствий, новых эпизодов, прерывание на 

стадиях приготовления, покушения, от деяния до его последствий, 

от одного преступления до другого, продолжаемого и длящегося 

Задача № 5.  

Уровни и виды профилактики преступлений делятся (установите соответствие) 

Общесоциальная 

профилактика ― 

это 

процесс управления общесоциальными причинами и условиями 

преступности и ее типов 

Микросредовая или 

общая 

профилактика  

направлена на выявление и устранение внешних условий — 

недостатков микросреды, содействующих формированию 

криминогенной ситуации и непосредственному совершению 

преступления, а также на их компенсацию 

Групповая 

профилактика 

сориентирована на внешние причины образования криминогенной 

мотивации (жизненная ситуация), становления криминогенной 

ситуации (поле, сплоченность, совместимость, микроклимат групп) 

и совершения преступления (сама криминогенная ситуация, 

сложившаяся между субъектами), т. е. направленная саморегуляция 

общения в группах 

Индивидуальная 

профилактика 

направлена на 

внутренние причины и внутренние условия становления 

криминогенной мотивации, образования криминогенной ситуации и 

самого преступления 

Задача № 6.  

Установите соответствие между различными видами субъектов профилактики преступлений 

Государственные специализированные правоохранительные 

профилактика 

пресечение 
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организации 

Государственные неспециализированные 

организации 

департаменты образования, молодежи 

Негосударственные специализированные 

организации 

частные детективные агентства, службы 

безопасности банков 

Негосударственные неспециализированные 

организации 

церковь 

Граждане специализированные сексопатологи, клинические психологи 

Граждане неспециализированные очевидцы преступления, соседи 

Задача № 7.  

Предмет общесоциальной профилактики преступлений ― это (вставьте слово из 8 букв): 

 

 

 

Задача № 8.  

Предмет микросредовой (общей) профилактики преступлений ― это …  (вставить одно слово в 

единственном числе из 10 букв в именительном падеже, т. е. ответ на вопрос ― «что?»): 

 

 

 

 

Задача № 9.  

Предмет групповой профилактики преступлений ― это … (вставить одно слово в единственном 

числе из 6 букв в именительном падеже, т. е. ответ на вопрос ― «что?»): 

 

гггррруууппппппааа 

 

Задача № 10.  

Предмет индивидуальной профилактики преступлений ― это (вставить одно слово в 

единственном числе из 8 букв в именительном падеже, т. е. ответ на вопрос ― «кто, что?»): 

 

 

 

Задача № 11.  

Установите соответствие между объектами профилактики преступлений разных уровней и видов 

по их названиям 

Объекты 

общесоциальной 

профилактики 

общесоциальные причины и условия преступности и ее типов 

Объекты 

микросредой 

(общей) 

профилактики 

внешние условия образования криминогенной ситуации и 

совершения преступления 

Объекты групповой 

профилактики 

внешние причины формирования криминогенной мотивации, 

образования криминогенной ситуации и совершения преступления  

Объекты 

индивидуальной 

профилактики 

внутренние причины и условия формирования криминогенной 

мотивации, образования криминогенной ситуации и совершения 

преступления 

 

 

 ТЕМА 2.  МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
I. Контрольные вопросы: 

7. Как соотносятся между собой объект и методы индивидуальной профилактики 

преступлений? 

8. Что первично ― направления или методы групповой профилактики преступлений? 

общество 

микросреда 

группа 

личность 
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9. Каковы этапы микросредовой, групповой и индивидуальной профилактики преступлений? 

II. Решение задач:  

Задача №1.  

Установите соответствие между методами разных уровней и видов профилактики преступлений: 

Методы 

общесоциальной 

профилактики 

преступлений 

война и компромисс, криминологическое программирование и 

организация воздействия на преступность, криминологическая 

экспертиза нормативных актов 

Методы 

микросредовой 

профилактики 

преступлений 

1) выявления: статистический анализ; криминологическое 

исследование и выявление криминогенных зон; оперативные 

приемы; проверки; 

2) устранения: компьютерное обеспечение субъектов 

профилактики; их техническое оснащение; работа с кадрами; 

комплексные профилактические операции 

Методы групповой 

профилактики 

преступлений 

групповые психотерапия и аутотренинг; социогигиена и 

психогигиена; совместные занятия по воспитанию и йоге; 

проповедь 

Методы 

индивидуальной 

профилактики 

преступлений 

1) выявления: оперативные приемы; изучения окружающей 

личность микросреды; криминально-психологические; 

2) изучения: документальный и наблюдение; тестирование и 

опросы; эксперимент; 

3) учета: картотека; перфорация, компьютерный; 

4) контроля: оперативные приемы; лонгитюдное обследование; 

осмотры и прослушивание; 

5) воздействия: аутотренинг; самовоспитание; хобби; творчество; 

беседы; видеозаписи с 25 кадром; аудиозаписи на частоте 20 тыс. 

герц; психодрама 

Задача № 2.  

Вооруженная борьба между сторонами, ориентированная на уничтожение путем насилия, причем, 

преступность уже ведет ее без объявления, и это в принципе со стороны государства означает: а) 

использование оружия, иных мер безопасности в воздействии на преступные группировки, 

вооруженных преступников для пресечения их деятельности, при задержании, необходимом нападении 

и в других формах; б) применение смертной казни за совершение особо тяжких преступлений и мн. др. 

— это … (вставить одно слово в единственном числе из 5 букв в именительном падеже, т. е. ответ на 

вопрос ― «что?»): 

 

 

 
Задача №  3.  

Соглашение путем взаимных уступок, причем, уступки государства — это: а) освобождение от 

уголовной ответственности и наказания вплоть до признания преступления непреступным (к примеру, 

агентов, вынужденных к этому обстоятельствами; членов преступных организаций, содействовавших 

правоохранительным органам; при добровольной сдаче оружия и др. меры в отношении общеуголовных 

преступников); б) уменьшение наказания при наличии смягчающих обстоятельств (например, 

содействие правоохранительным органам, предотвращение вредных последствий своего деяния и т. п. 

обстоятельства, предусмотренные ст. 61 УК РФ) называется … (вставить одно слово в единственном 

числе из 10 букв в именительном падеже, т. е. ответ на вопрос ― «что?»): 

 

 

 
Задача №  4.  

Относительно длительное, направленное взаимовлияние, внушение и самовнушение, воспитание и 

самовоспитание в специально-созданной или в стихийно-образовавшейся и даже неформальной группе 

людей с целью управления внешними причинами криминогенной мотивации, ситуации и преступления 

― это профилактика …(вставить одно слово прилагательное в единственном числе из 9 букв в 

война 

компромисс 
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именительном падеже, т. е. ответ на вопрос ― «какая?») 

 

 
ТЕМА 3. ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИИ 
I. Контрольные вопросы: 

1.  Какова система светской профилактики преступлений в дореволюционной России? 

2. Где в мире был создан первый Закон о профилактике преступлений? 

3. Существует ли в настоящее время в России система профилактики преступлений и если да, то 

из чего она состоит? 

 

ТЕМА 4.   ЗАРУБЕЖНАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
I. Контрольные вопросы: 

1. Чем принципиально отличается общесоциальная профилактика в Швейцарии от США? 

2. Чем принципиально отличается общесоциальная профилактика в Японии от КНР? 

3. Каковы методы групповой профилактики преступлений в Голландии? 

 

ТЕМА 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
I. Контрольные вопросы: 

1. Правовые основы профилактики преступлений или правовая профилактика преступлений? 

2. В чем состоит сущность уголовно-правовой профилактики преступления? 

3. Какой тип преступности в первую очередь профилактирует Жилищный кодекс РФ? 

 

ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
I. Контрольные вопросы: 

1. Каково содержание криминологической информации? 

2. Каковы источники криминологической информации для общесоциальной профилактики 

преступлений? 

3. В чем заключается организация предупреждения преступлений? 

4. В чем заключается организация предупреждения преступлений участковым инспектором 

полиции? 

5. В чем заключается организация предупреждения преступления частными детективами? 

              

ТЕМА 7. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ  

(ПРОГРАММИРОВАНИЕ) КАК ОСНОВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
I. Контрольные вопросы: 

1. Чем принципиально отличается криминологическое программирование от планирования? 

2. Отличаются ли и чем методы криминологическое планирования от методов 

программирования? 

3. В чем состоит индивидуальное прогнозирование преступного поведения? 

II. Решение задач:  

Задача №1.  

Что такое создание системы предупреждения преступлений, состоящей из правоохранительных и 

неправоохранительных государственных и негосударственных организаций, граждан; методов и 

приемов их деятельности; обхектов и предметов воздействия; обеспечение процесса ее 

функционирования, внешней и внутренней координации и взаимодействия органов уголовной юстиции, 

информационное обслуживание, криминологическое прогнозирование и программирование, 

определение цели и здач, контроль; финансовые, методические, кадровые, материально-технические 

условия, гарантии  

(организация предупреждения преступлений ) 

Задача №2.  

Что такое научно обоснованное предвидение и предсказание развития тенденций преступности в 

будущем, а также возможности преступного поведения со стороны конкретного лица, на основе учета 

изменений в причинах, условиях и факторах, влияющих на них 

(криминологический прогноз) 

групповая 
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Задача №3.  

Установите соответствие между видами прогнозирования: 

1)Предвидение вероятности совершения преступления со стороны конкретного лица на основе 

учета степени напряженности криминогенной ситуации и уровня устойчивости криминогенной 

мотивации, наиболее полного определения анатомических, психофизиологических, социально-

психологических, микросоциальных особенностей в каждомконкетном случае. 

(индивидуальный криминологический прогноз) 

2) Предвидение территориальных и отраслевых изменений в преступности, по социальным 

группам и т.п. на основе учета общесоциальных явлений и процессов. 

(обобщенный криминологический прогноз) 

 Задача №4.  

Установите соответствие между видами прогнозирования: 

1)  Прогноз при котором расписываются лишь однозначная, одновариантная зависимость 

преступности от конкретных мероприятий и социальных изменений. 

(простой криминологический прогноз) 

2) Прогноз, который предусматривает разновидности изменений в уровне и тенденциях 

преступности в зависимости от характера, масштаба, типа применяемых профилактических 

мероприятий 

(многовариантный криминологический прогноз) 

3) Прогноз, который строится на подробном расчете сил, ресурсов, последовательности 

определенных операций в целях выполнения конкретных задач 

(нормативный криминологический прогноз) 

 Задача №5.  

Установите соответствие между видами криминологического программирования: 

1) Программирование, рассчитанное на длительный срок, предусматривающее мероприятия по 

достижению главной цели - наиболее полной регуляции преступности 

(перспективное) 

2) Программирование, предназначенное для решения промежуточных задач с учетом 

криминологической ситуации, оперативной обстановки в регионе в определенный краткий период 

времени, составляется на основе краткосрочного прогноза 

(текущее) 

3) Криминологическое программирование, предусматривающее мероприятия в региональном 

разрезе, т.е. по местностям 

(комплексно-территориальное) 

4) криминологическое программирование, предусматривающее специальные мероприятия по 

воздействию и управлению всей преступностью или ее отдельными типами и координирует 

деятельность органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции, арбитража - всех правоохранительных 

органов 

(ВЕДОМСТВЕННО-ОТРАСЛЕВОЕ) 

 

ТЕМА 8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
I. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 

2. Назовите отличительные признаки бытовых преступлений 

3. В чем особенности криминогенной мотивации бытовых преступлений 

4. Назовите основные общесоциальные меры профилактики бытовых преступлений 

5. НАЗОВИТЕ ОСНОВНЫЕ СПЕЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЫТОВЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 

II. Решение задач: 

      Задача №1. На протяжении трех месяцев менеджер фирмы АРГО Григорьев получил четыре 

анонимных письма, автор которых сообщал, что жена Григорьева находится в интимных отношениях с 

Костроминым. Жена Григорьева категорически отрицала наличие какой-либо связи. Во время встречи 

Нового года на фирме Григорьев увидел, что его жена и Костромин отсутствуют в общем зале. Через 

некоторое время он обнаружил их в одной из комнат стоящими рядом у окна. Григорьев пришел в 

сильное возбуждение, схватил подвернувшийся под руку столовый нож и несколько раз ударил им 

Костромина. От полученных ранений последний скончался. 
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1. Выяснить, есть ли здесь событие преступления и, если есть, то какого? 

2. Последовательно, по стадиям определить структуру конфликтной криминогенной ситуации 

(субъекты, объекты, методы, содержание), обязательно записывая получаемые результаты 

анализа, используя при этом схему структуры конфликтной криминогенной ситуации. 

3. Установить внутренние причины и условия, внешние причины и условия образования 

конфликтной криминогенной ситуации. 

4. Установить последовательно (внутренние причины, внутренние условия, внешние причины, 

внешние условия) процесс формирования криминогенной мотивации. 

 Задача №2. Осужденный по ст.131 ч. З п. ”в” и ст.161 ч.2 п. “б” УК РФ Петросов А.П. на 14 лет 

лишения свободы в ИК строгого режима, отбыв 9 лет 4 месяца 2 дня, в течение месяца получил 2 

письма, в которых сообщалось о супружеской измене. На его письма жена не отвечала, на свидания не 

являлась, поэтому он решил совершить побег. С этой целью он задумал захватить медсестру 48 лет, 

вызвать через нее оперативного дежурного, переодеться в его форму и таким образом проникнуть через 

КПП. С медсестрой же и дежурным поступить сообразно обстоятельствам. В 9 часов 50 минут 13 марта 

1999 года, он проник в медчасть колонии и, угрожая столовым ножом, потребовал от медсестры 

пригласить оперативного дежурного. Медсестра сняла телефонную трубку, но вызывать дежурного 

отказалась и сказать в трубку ничего не успела. Тогда Петросов, продолжая требовать вызова 

дежурного, накинул брючный ремень ей на шею и принялся душить, а когда она вырвалась, то нанес ей 

удар ножом в спину в область сердца, но нож ударился о ключицу и согнулся, он ударил ножом еще раз, 

но лишь порезал шею, так как Иваносова сопротивлялась. Тогда он бросил нож и забрался в 

канализационный люк, где и был задержан оперативным дежурным, слышавшим по коммутатору весь 

разговор, и прибежавшим в медсанчасть с младшим инспекторам отдела безопасности. Петросов, 28 лет, 

злостный нарушитель режима, "боец" в земляческой группировке из 41 осужденного, агрессивен, 

интровертирован, тревожен. Первое преступление (ст.213 ч.2 п. “б”) совершил в 17 лет, воспитывался 

одной матерью, образование 7 классов. 

1. Определить внутренние причины и условия преступлений Петросова. 

2. Структуру криминогенной ситуации и ее развитие по стадиям, внешние условия, а 

также причины и условия формирования криминогенной мотивации. 

 

ТЕМА 9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 
I. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. УКАЖИТЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ТЕРРОРИЗМА. 

1.             2. Назовите основные виды терроризма. 

2.             3. Укажите криминологические признаки экстремизма. 

3.             4. Каковы особенности мотивации преступлений террористической направленности. 

4.             5. Основные положения ФЗ « О противодействии терроризму в РФ». 

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЗ « О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ В РФ». 

           II. Решение задач: 

      ЗАДАЧА №1. Х.,18 летняя уроженка Чечни обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 205 УК РФ. Обстоятельства дела таковы: во время первой Чеченской войны Х. потеряла своих 

родителей, поэтому ее воспитывал дядя по линии матери – М., который являлся активным членом 

местной организации ваххабитов. На протяжении всего времени обучения он внушал племяннице Х. о 

том, что месть за погибших родителей – дело святое и честное. Находясь в такой обстановке с 13 лет Х. 

ничего не читала, кроме Корана. Впоследствии она, как и дядя стала активным участником секты 

ваххабитов. Поэтому, когда ей предложили осуществить теракт, она с удовольствием согласилась.   

1. На основе анализа данной фабулы предложите специально-криминологические и 

индивидуальные меры профилактики. 

Задача 2. Двадцатипятилетний К. – лидер организованной преступной группы, желая укрепить 

свои позиции в криминальном сообществе и с целью устрашения населения, подрыва авторитета 

местных правоохранительных органов организовал серию взрывов в городе И. При этом, в ходе 

следствия было установлено, что  непосредственными исполнителями указанных взрывов являлись Р. -  

офицер запаса, имевший опыт ведения боевых действий в составе миротворческих сил в Абхазии и Л. -  

рядовой, имевший опыт ведения военных действий в Чеченской республике. 

1. На основе анализа данной фабулы предложите специально-криминологические и 

индивидуальные меры профилактики. 

Задача 3. На основе анализа криминальной обстановки в Краснодарском крае, разработайте план 
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мероприятий по общесоциальным и специально-криминологическим мерам профилактики терроризма в 

указанном регионе. 

 

ТЕМА 10. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОБИЗНЕСУ В РОССИИ 
I. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. НАРКОТИЗМ И НАРКОМАНИЯ ― СХОДСТВО И ОТЛИЧИЯ. 

2. Каковы внутренние и внешние причины и условия наркомании и в чем состоит профилактика? 

3. Как соотносятся между собой наркотизм и наркобизнес. 

4. В чем суть либеральной концепции предупреждения наркотизма. 

5. Глобализация и наркобизнес. 

6. ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ И НАРКОБИЗНЕС. 

             II. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ: 

         ЗАДАЧА №1. 23- летний П. находится на учете в наркологическом диспансере. Стаж его потребления 

наркотиков составляет коло 4 лет. Ранее П. уже дважды судим за распространение наркотиков, за 

последнее преступление судимость не снята и не погашена. 24 мая он был вновь задержан с поличным 

при распространении наркотических средств на территории дискотеки Квадро в г. Краснодаре. 

Следствием установлено, что при себе он имел около 2, 6 граммов героина, расфасованного в 

полиэтиленовые пакетики на дозы. На протяжении уже более 2х лет П. нигде не работает. 

1. Исходя из указанной фабула разработайте программу мер общесоциальной, специально-

криминологической и индивидуальной профилактики в отношении П. 

       Задача 2. 16 -летняя М. была задержана в ходе очередного рейда наркоконтроля на кв. у 

своего знакомого С. В отношении нее было возбуждено административное производство по факту 

потребления наркотических средств. Место задержание по оперативной информации являлось 

наркопритоном. 

По факту задержания М. пояснила, что потребление наркотиков является для нее первым в жизни. 

Оказалась она на указанной квартире случайно, так как сильно поругалась с отчимом, который выгнал 

ее из дому. Знакомая предложила скоротать время у своего знакомого, куда они и пришли. Там, зная, что 

М. только 16 лет хозяин квартиры предложил «смягчить депрессию» приемом наркотиков, которые 

предоставил ей бесплатно. 

   1. Исходя из указанной фабула разработайте программу мер общесоциальной, специально-

криминологической и индивидуальной профилактики в отношении М. 
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5. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не 

столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. 

Структура реферата: 

Титульный лист 

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором 

указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих 

разделов в тексте реферата. 

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов 

(подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 

содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае 

если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный 

материал. 

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как 

выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания 

реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

 Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной 

стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева 

и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. 

Темы рефератов 

 

1. Свод уставов о предупреждении и пресечении преступлений 1832г., 1890г. и др. – первый в мире 

криминологический закон. 

2. Что делать с преступностью: предупреждать или бороться (советская концепция)? 

3. Документы КПСС о предупреждении преступлений в СССР. 

4. Опыт Швейцарии в предупреждении преступлений. 

5. КНР: теория и практика предупреждения преступлений. 

6. Концепция воздействия на преступность в США. 

7. Концепция воздействия на преступность в Великобритании. 

8. Концепция воздействия на преступность в Германии. 
9. Понятие и виды криминологического прогнозирования. 

10. Методы криминологического прогнозирования. 

11. Криминологическое планирование и программирование: сходство и     различия. 

12. Методы криминологическое планирования и программирования. 

13. Виды криминологического планирования и программирования. 

14. Основные подходы в современной криминологии к определению бытовых преступлений. 

15. Особенности структуры бытовых преступлений.  

16. Роль социогигиены в профилактике бытовых насильственных преступлений 

17. Индивидуальные меры предупреждения бытового насилия. 



 1

5 

18. Терроризм – продукт глобализирующегося мира. 

19. Терроризм и организованная преступность. 

20. Терроризм и теневая экономика. 

21. Правовые основы противодействия терроризму. 

22. Правовые основы противодействия экстремизму. 

23. Наркотизм, его понятие, медицинская и правовая природа, распространенность. 

24. Токсикомания, его понятие, медицинская и правовая природа, распространенность.  

25. Наркотизм, наркомания, их причины и условия. 

26. Правовая модель противодействия наркотизму в России. 

27. Либеральный или карательный подходы к проблеме противодействия преступности в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

28. За и против легализации легких наркотиков. 
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6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Тесты 
      

1. Исторически первым криминологическим законом в мире является: 

а) Свод уставов о предупреждении и пресечении преступлений 

б) УК РСФСР 1926 г. 

в) Закон США О борьбе с органзованной преступностью 1924 г. 

г) УК РФ 1996 

д) Законы Ману 

е) Соборное уложение 

2. В каком году в системе МВД СССР было создано Управление профилактической службы: 

а) 1988 

б) 1937 

в) 1919 

г) 1832 

3. Сколько составных частей включал в себя Свод уставов о предупреждении и пресечении 

преступлений 1832 г.: 

а) пять 

б) шесть 

в) одну 

г) две 

д) четыре 

4. Какому из перечисленных субъектов  в советский период отводилась главная роль в 

осуществлении предупреждения преступлений: 

       а) общественность 

       б) милиция 

       в) прокуратура 

       г) советский суд 

       д) колонии и иные места исполнения уголовных наказаний 

             е) семье 

 5. Укажите страны с преобладанием либерального подхода к решению проблемы профилактики 

преступности: 

 а)Франция 

 б) Швейцария 

 в) Япония 

 г) Иран 

 д) Афганистан 

 е) Мексика 

 6. В какой стране впервые был осуществлен опыт по приватизации правоохранительной 

деятельности: 

 а ) Англия 

 б) Иран 

 в) испания 

 г) США 

 д) Франция 

 7. Укажите государство, в котором в целях общесоциальной индивидуальной профилактики 

введены досье на всех граждан: 

              а) Канада 

              б) Мексика 

              в) США 

              г) Россия 

              д) Япония 

   8. В каком государстве в кримминогенных зонах создаются "общины безопасности": 

   а) Япония 

   б) Мексика 
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   в) США 

   г) Италия 

   д) Афганистан 

   9. В основе общесоциальной профилактики преступности в Швейцарии лежат: 

    а) деурбанизация 

    б)деиндустриализация 

    в) деиммиграция 

    г) милитаризация 

    д) жеская карательная политика 

    е) широкое привлечение вооруженных сил. 

  10. Что из ниже перечисленного составляет методы общей общесоциальной профилактики 

наркотической преступности: 

                а) пропаганда в стране правопослушного образа жизни 

                б) развитие в стране сети доступных досуговых учреждений для молодежи и подростков 

 в) патрулирование подразделениями ППС мест традиционного сбора неформальных 

молодежных групп 

  г) Постановление № 7 Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних» от 14 февраля 2000 г. 

               11. Перечислите методы групповой профилактики наркотических преступлений 

    а) аутотренинг  

    б) социогигиена в школьном коллективе 

    в) беседа с подростком 

    г) пресечение преступной деятельности группы подростков 

                12. Что относится к мерам индивидуальной профилактики наркотических преступлений: 

                 а) оперативный учет участников наркомафии 

                 б) психограмма поведения подростка 

                 в) задержание педофила 

                 г) виктимологический опрос школьников 

                 д) организация кружка самодеятельности в воспитательной колонии 

   13. Укажите три точки зрения на вопрос об уровнях профилактики преступлений (три варианта 

ответа правильные) 

     а) общесоциальный и специально-криминологический 

     б) общесоциальный, групповой и индивидуальный 

     в) общесоциальный и личностно-микросредовый 

     г) общая и индивидуальная 

     д) микросредовая, групповая и индивидуальная 

     е) общая и специально-криминологическая 

                 14. Государственные специализированные организации, непосредственно направленные на    

   профилактику преступлений ― это (один вариант ответа правильный): 

  а) отделы прокуратуры по надзору за законностью деятельности милиции, исполнения 

наказаний; криминальная полиция, управления Госнаркоконтроля, судьи, персонал УИС 

    б) Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, 

а также органы местного самоуправления, департаменты по делам молодежи 

   в) частные детективные и охранные агентства и предприятия, службы безопасности банков и т. 

п. 

    г) церковь, партии 

   д) психологи, психиатры, сексопатологи, социологи, социальные работники 

   15. Негосударственные специализированные организации, непосредственно направленные на 

профилактику преступлений ― это (один вариант ответа правильный): 

   а) частные детективные и охранные агентства и предприятия, службы безопасности банков и т. 

п. 

   б) Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, 

а также органы местного самоуправления, департаменты по делам молодежи 

 в) отделы прокуратуры по надзору за законностью деятельности милиции, исполнения 

наказаний; криминальная полиция, управления Госнаркоконтроля, судьи, персонал УИС 

   г) церковь, партии 
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  д) психологи, психиатры, сексопатологи, социологи, социальные работники 

  16. Государственные неспециализированные организации, непосредственно не направленные на 

профилактику преступлений ― это (один вариант ответа правильный): 

а) Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, а 

также органы местного самоуправления, департаменты по делам молодежи  

б) частные детективные и охранные агентства и предприятия, службы безопасности банков и т. п. 

в) отделы прокуратуры по надзору за законностью деятельности милиции, исполнения 

наказаний; криминальная полиция, управления Госнаркоконтроля, судьи, персонал УИС 

г) церковь, партии 

д) психологи, психиатры, сексопатологи, социологи, социальные работники 

е) очевидцы преступления, соседи, члены семьи 

17. Негосударственные неспециализированные организации, непосредственно не направленные   

на профилактику преступлений ― это (один вариант ответа правильный): 

а) церковь, партии  

б) частные детективные и охранные агентства и предприятия, службы безопасности банков и т. п. 

в) отделы прокуратуры по надзору за законностью деятельности милиции, исполнения 

наказаний; криминальная милиция, управления Госнаркоконтроля, судьи, персонал УИС 

г) Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, а 

также органы местного самоуправления, департаменты по делам молодежи 

д) психологи, психиатры, сексопатологи, социологи, социальные работники 

18. Выберите наиболее верное выражение – объект профилактики преступлений – это (один 

вариант ответа правильный): 

а) причины и условия преступлений  

б) личность преступника 

в) криминальное общество 

г) преступная организация 

д) проблемная семья 

19. К методам общесоциальной профилактики преступности относятся (четыре варианта ответа 

правильные 

а) война с преступностью 

б) компромисс с преступностью 

в) криминологическое программирование воздействия на преступность 

г) организация воздействия на преступность 

д) криминологическое исследование и выявление криминогенных зон в регионе 

е) компьютерное обеспечение субъектов профилактики региона 

ж) техническое оснащение субъектов профилактики региона 

20. К методам микросредовой (общей) профилактики преступлений относятся (пять вариантов 

ответа правильные): 

а) криминологическое исследование и выявление криминогенных зон в регионе  

б) компьютерное обеспечение субъектов профилактики региона  

в) техническое оснащение субъектов профилактики региона 

            г) комплексные профилактические операции в регионе 

д) работа с кадрами субъектов профилактики региона  

е) компромисс с преступностью 

ж) криминологическая экспертиза нормативных актов России 

з) война с преступностью  

и) организация воздействия на преступность 

к) групповые психотерапия и аутотренинг 

21. К методам групповой профилактики преступлений относятся (пять вариантов ответа 

правильные): 

а) деловые игры 

б) проповедь 

в) групповая психотерапия  

г) групповой аутотренинг 

д) социодрама  

е) компьютерное обеспечение субъектов профилактики региона  
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ж) комплексные профилактические операции в регионе 

з) война с преступностью 

22. К методам индивидуальной профилактики преступлений относятся (четыре варианта ответа 

правильные): 

а) индивидуальные спортивные занятия под руководством тренера  

б) аудио и видеозапись индивидуального приема лица, отклоняющегося от норм, с выдачей ему 

кассеты для работы над собой 

в) аутотренинг под руководством психолога 

г) психодрама 

д) компьютерное обеспечение субъектов профилактики региона  

е) комплексные профилактические операции в регионе 

ж) групповая психотерапия 

23. Укажите, какие из перечисленных профилактических мер являются специально-

криминологическими мерами общей (микросредовой) профилактики (два варианта ответа правильные): 

а) рейды рабочей дружины по территории города 

б) деятельность общественного пункта охраны порядка 

в) задержание преступника 

г) охранно-тревожная сигнализация в квартире 

д) Семейный кодекс РФ 

е) работа телохранителей предпринимателя 

ж) УК РФ 

з) лекция следователя по месту жительства преступника для граждан микрорайона 

и) передачи по российскому радио, телевидению (телеканал “Культура”), направленные на 

повышение культурного уровня граждан 

к) беседа с наркоманом 

24. Укажите, какие из перечисленных профилактических мер являются специально-

криминологическими мерами индивидуальной профилактики (два варианта ответа правильные): 

а) беседа с наркоманом  

б) задержание проститутки  

в) рейды рабочей дружины по территории города 

г) охранно-тревожная сигнализация в квартире 

д) Семейный кодекс РФ 

е) работа телохранителей предпринимателя   

ж) УК РФ 

з) лекция следователя по месту жительства преступника для граждан микрорайона 

25. Укажите, какие из перечисленных профилактических мер являются специально-

криминологическими мерами групповой профилактики (один вариант ответа правильный): 

а) лекция следователя по месту жительства преступника для граждан микрорайона 

            б) задержание проститутки  

в) рейды рабочей дружины по территории города 

г) охранно-тревожная сигнализация в квартире 

д) Семейный кодекс РФ 

26. Укажите, какие из перечисленных профилактических мер являются методами 

виктимологической профилактики (два варианта ответа правильные): 

а) работа телохранителей предпринимателя  

б) охранно-тревожная сигнализация в квартире  

в) рейды рабочей дружины по территории города 

            г) задержание проститутки 

            д) Семейный кодекс РФ 

27. Укажите, какие из перечисленных профилактических мер являются как общими, так и 

специально-криминологическими методами общесоциальной профилактики (три варианта ответа 

правильные): 

а) Семейный кодекс РФ  

б) УК РФ 

в) передачи по российскому радио, телевидению (телеканал “Культура”), направленные на 

повышение культурного уровня граждан  
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г) задержание проститутки 

д) работа телохранителей предпринимателя 

е) лекция следователя по месту жительства преступника для граждан микрорайона  

 

Формы контроля за выполнением самостоятельной работы 
 

     Для промежуточного контроля студенты пишут контрольную работу (возможные варианты 

представлены ниже). 

     Результаты данного контроля – составная часть оценки знаний студента в ходе итогового зачета. 

 

Варианты контрольных заданий 

      

           Вариант 1 

           Задания: 
1. Укажите основные идеи, определившие развитие теории и практики предупреждения преступлений в 

России в XIX в. 

2. Какая роль возлагалась на общественность в концепции криминологической профилактики Свода 

уставов о предупреждении и пресечении преступлений 1832г., 1890г. и др.? 

3. Из каких составных частей состояло содержание Свода уставов о предупреждении и пресечении 

преступлений 1832г., 1890г. и др.? 

4. Укажите концептуальные положения советской системы профилактики преступлений. 

            5. Какая роль в системе профилактики преступлений отводилась ОВД в СССР? 

      6. Чем принципиально отличается общесоциальная профилактика в Швейцарии от США? 

      7. Чем принципиально отличается общесоциальная профилактика в Японии от КНР? 

            8. Каковы методы групповой профилактики преступлений в Голландии? 

      9. Чем принципиально отличается криминологическое программирование от планирования? 

  10. Отличаются ли и чем методы криминологическое планирования от методов программирования? 

           11. В чем состоит индивидуальное прогнозирование преступного поведения? 

     12. В чем особенности субъектного состава бытовых преступлений? 

     13.  Назовите отличительные признаки бытовых преступлений. 

     14. В чем особенности криминогенной мотивации бытовых преступлений? 

   
Вариант 2 

            Задания: 
      1. Назовите основные общесоциальные меры профилактики бытовых преступлений 

        2. Назовите основные специально-криминологические меры профилактики бытовых преступлений. 

            3. Укажите криминологические признаки терроризма. 

            4. Назовите основные виды терроризма. 

            5. Укажите криминологические признаки экстремизма. 

            6. Каковы особенности мотивации преступлений террористической направленности?         

            7. Основные положения ФЗ «О противодействии терроризму в РФ». 

            8. Основные положения ФЗ «О противодействии экстремизму в РФ». 

      9. Наркотизм и наркомания ― сходство и отличия. 

     10. Каковы внутренние и внешние причины и условия наркомании и в чем состоит профилактика? 

      11. Как соотносятся между собой наркотизм и наркобизнес? 

      12. В чем суть либеральной концепции предупреждения наркотизма? 

      13. Глобализация и наркобизнес. 

            14. Терроризм и экстремизм и наркобизнес. 
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  7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  
 

 
1. Свод Уставов о предупреждении и пресечении преступлений 1832 г. и его последующие 

редакции. 

2. Понятие и содержание организации предупреждения преступлений правоохранительными 

органами. 

3. Требования, виды и источники криминологической информации. 

4. Организация предупреждения преступлений органами внутренних дел. 

5. Организации предупреждения преступлений правоохранительными органами (прокуратура, суд, 

уголовно-исполнительная система). 

6. История предупреждения преступлений в России в 1920-е – 1930-е годы. 

7. Система предупреждения преступлений в России в 1950-е – 1980-е годы.  

8. Современный этап предупреждения преступлений в России (с конца 1990-х годов по настоящее 

время).  

9. Теория и практика предупреждения преступлений в Швейцарии. 

10.  Предупреждение преступлений в Германии, Великобритании. 

11.  Мексиканский опыт предупреждения преступлений. 

12.  Канадская теория и практика предупреждения преступлений.  

13.  Предупреждение преступлений в КНР. 

14.  Японский опыт предупреждения преступлений. 

15.  Иран, Ирак, Афганистан, Саудовская Аравия: теория и практика предупреждения преступлений. 

16.  Австралия и Непал: теория и практика предупреждения преступлений. 

17.  Архитектурная криминология за рубежом. 

18.  Групповая профилактика преступлений: типы, методы и приемы. 

19.  Общее предупреждение преступного поведения: методы выявления и нейтрализации 

(устранения). 

20.  Объекты и предмет предупреждения преступлений.   

21.  Профилактика, предупреждение, пресечение преступлений: понятие, сходство и различия. 

22.  Конституционные основы предупреждения преступлений. 

23.  Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные основы 

предупреждения преступлений. 

24.  Административно-правовые, гражданско-правовые, семейно-правовые, жилищно-правовые 

основы предупреждения преступлений. 

25.  Проект ФЗ РФ «Об основах системы профилактики правонарушений РФ». 

26.  Понятие и виды криминологического прогнозирования. 

27.  Методы криминологического прогнозирования. 

28.  Понятие и виды криминологического планирования (программирования). 

29.  Структура и содержание программ предупреждения преступлений. 

30.  Уголовно-политическая концепция предупреждения преступлений в США («рейганомика» и 

иные подходы). 

31.  Бытовая преступность: понятие, показатели, закономерности. 

32.  Криминогенная мотивация преступного поведения в бытовых группах: ее структура, типология, 

содержание. 

33.  Криминогенная ситуация преступного поведения в бытовых группах: ее структура, типология, 

содержание. 

34.  Внутренние и внешние условия преступного поведения в бытовых группах: функции, роль, 

сходство и различия. 

35.  Методы и приемы общего предупреждения преступного поведения в бытовых группах. 

36.  Этапы и методы индивидуального предупреждения преступного поведения в бытовых группах. 

37.  Направления, методы и приемы группового предупреждения преступного поведения в бытовых 

группах. 

38.  Понятие и криминологическая характеристика наркотизма. 

39.  Понятие и криминологическая характеристика наркобизнеса. 

40.  Внутренние причины наркотизма в России. 
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41.  Причины и условия наркобизнеса в России. 

42.  Общесоциальная профилактика наркобизнеса. 

43.  Специально-криминологическая профилактика наркобизнеса. 

44.  Характеристика основных моделей предупреждения наркотизма в мире (правовая, медицинская, 

карательная) 

45.  Понятие и криминологическая характеристика терроризма. 

46.  Понятие и криминологическая характеристика экстремизма. 

47.  Причины и условия терроризма в России. 

48.  Общесоциальное предупреждение терроризма. 

49.  Специально-криминологическое предупреждение терроризма. 

50.  Правовые основы предупреждения терроризма в России. 

51.  Международные основы противодействия терроризму. 

52.  Основные положения ФЗ РФ «О противодействии терроризму» от 26.02.2006 г. (в ред. 

Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ). 

53.  Общая характеристика проектов законов о предупреждении преступлений в РФ. 

54.  Уголовно-правовые основы предупреждения преступлений в РФ. 

55.  Методы криминологического планирования (программирования). 
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8. ГЛОССАРИЙ  

 

Агрессивная криминогенная мотивация, устремленная на причинение вреда любого характера — 

то ли имуществу, то ли людям, то ли учреждению, то ли общественной безопасности — лишь бы 

побольнее, повесомее. Агрессивная криминогенная мотивация — объект непосредственной 

индивидуальной профилактики преступлений. 

Антиобщественная  установка — готовность к совершению серии антисоциальных деяний, в том 

числе преступлений. Антиобщественная  установка — объект индивидуальной профилактики 

преступлений. 

Асоциальная установка — человек не удерживается угрозой наказания и может совершить 

преступление. Асоциальная установка — объект индивидуальной профилактики преступлений. 

Аутотренинг как метод групповой и индивидуальной профилактики преступлений — 

воздействие на сознание через полубессознательное посредством управляемого косвенного и прямого 

самовнушения и самовоспитания через состояния релаксации, реализуемое по группам субъектов 

криминогенной ситуации или индивидуально. 

"Беловоротничковая" преступность  включает в себя преступность против человечества: геноцид, 

апартеид и др.; политическую преступность: заговоры, перевороты, пропаганда войны и др., подрывная 

деятельность против других государств; экономическую в сфере бизнеса: уклонение от уплаты налогов, 

биржевые махинации и торговые мошенничества, банкротства, уничтожение имущества для получения 

страхового вознаграждения, грубые нарушения техники безопасности, выпуск недобракачественной 

продукции, фальсификация товаров, загрязнение окружающей среды, промышленный шпионаж и др. и 

преступность в сфере государственной деятельности: коррупция, злоупотребления властью, 

должностные подлоги и др. 

Безопасное поведение сотрудника уголовной юстиции в конфликтной криминогенной ситуации 

со стороны сотрудника включает в себя прежде всего вербальное воздействие — оно должно 

заключаться в кратких, емких,  сразу  понятных  обращениях (при этом возможно использование, в 

зависимости от субъекта ситуации, жаргонного, принятого в той или иной среде или даже нецензурного 

выражения, если ситуация требует немедленного вмешательства сотрудника); при применении 

физической силы сотрудник также должен продолжать обращаться типа: "Назад!", "Стоять!", 

"Прекратить сопротивление!". После задержания предлагается: "Успокойся", "Расслабься", "Присядь" и 

т. п., затем — необходимо соблюдать дистанцию с расчетом расстояния до «преступника», не 

обладающего методами экстрасенсорного воздействия по секундам и сантиметрам — безопасным 

считается расстояние свыше 3,5 м, дистанция в пределах от 0,5 м до 3,5 м полагается относительно 

безопасной, так как сотрудник имеет возможность в случае опасности отманеврировать, отступить, 

расстояние в пределах от 1,5 до 2,5 м требует постоянной концентрации внимания, готовности к 

отражению нападения; нужен учет позиции — рекомендуется подходить к «преступнику» сбоку, 

становиться со смещением сотрудника в сторону по отношению к плечу противника и с небольшим 

сдвигом назад правой ноги, также возможно приближение сзади по диагонали к его плечу с целью 

реализации "захвата"; со стороны «преступника» о готовящемся нападении могут свидетельствовать 

следующие признаки: "речь" отличается внезапным молчанием с одновременным замиранием на месте, 

игнорированием требований сотрудника, попыток его вербального воздействия, взгляд пристальный, 

обычно направленный в точку возможного нанесения удара, иногда, наоборот, это отсутствующий 

взгляд или намеренно безразличный, лицо может менять свой цвет от покраснения до крайней степени 

бледности, губы при этом плотно сжаты или, наоборот, раздвинуты в злобном оскале, руки обычно 

должны быть приподняты выше пояса, локти прижаты к туловищу, кисти рук, сжатые в кулаки, могут то 

сжиматься, то разжиматься, иногда сектант может охватить шею руками сзади, пытаясь сдержаться; 

положение тела отличается увеличением мускульной энергии, незначительным разворотом туловища, 

расставленными на ширину плеч ногами (правая нога отодвигается назад с перенесением на нее центра 

тяжести, а плечо руки, которой «преступник» собирается нанести удар, несколько опускается) (из 

зарубежного опыта). 

Борьба с преступностью означает состязание и сражение на равных, с одной стороны, 

государства, общества, а с другой — преступности при преследовании взаимоисключающих целей и 

при этом одна сторона стремится к искоренению, уничтожению преступности или к ее ограничению, 

нормированию, а другая — к полному подчинению государства и общества преступности, образованию 

преступного, мафиозного государства или преследует более скромную цель контроля государства, 

общества или отдельных его институтов, например, по понятным основаниям преступность стремится к 
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контролю законодательной, правоохранительной, а также экономической, духовной и иных сфер 

общества. 

Вид профилактики преступлений индивидуальный — его предметом является личность человека, 

от которого можно ожидать совершения преступления (Кудрявцев В. Н., Саркисов Г. С., Игошев К. Е., 

Устинов В. С. и др.) или предотвращение преступного поведения со стороны определенных лиц 

(Яковлев А. М., Старков О. В. и др.). 

Вид профилактики преступлений общий направлен в основном на микросреду преступного 

поведения, т. е. не персонифицированный, персонально ни на кого не соориентированный (Кудрявцев В. 

Н., Саркисов Г. С., Игошев К. Е., Устинов В. С. и др.) или создание объективных условий, исключающих 

или хотя бы затрудняющих совершение преступлений (Яковлев А. М., Старков О. В. и др.), или 

комплекс неспецифических мер, непосредственно не направленных на причины и условия преступления 

(Кудрявцев В. Н., Саркисов Г. С., Игошев К. Е., Устинов В. С., Старков О. В. и др.). 

Вид профилактики преступлений специальный (или специально-криминологический, 

криминологический) — меры непосредственно сориентированные на причины и условия преступлений, 

профессиональные. 

Виды насильственных преступлений: а) сопряженные с причинением физического вреда 

(убийство (ст. 105-108 УК РФ), умышленное причинение вреда здоровью (ст. 111-115 УК РФ), побои, 

истязание (ст. 116,117 УК РФ), изнасилование, насильственные действия сексуального характера (ст. 

131, 132 УК РФ), хулиганство (ст. 213 УК РФ), доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) и др.); б) 

непосредственно влекущие психическую травму (угрозы убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью (ст. 119 УК РФ); вымогательство (ст. 163 УК РФ); понуждение к действиям сексуального 

характера (ст. 133 УК РФ); принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний (ст. 309 УК 

РФ), другие виды понуждений и принуждений (например, принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации — ст. 120 УК РФ, являющееся формой "бизнеса" в сектах); оскорбление и 

клевета (ст. 130, 129 УК РФ); в) прямо связанные с ограничением свободы волеизъявления человека 

(незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), например, путем запирания помещения, в котором 

находится человек; похищение человека (ст. 126 УК РФ); незаконное помещение в психиатрический 

стационар (ст. 128 УК РФ); захват заложника (ст. 206 УК РФ); г) непосредственно выражающиеся в 

имущественном насилии или угрозе его применения (вандализм, т. е. осквернение или порча 

государственного, муниципального и общественного имущества (ст. 214 УК РФ); терроризм как 

совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба, совершенные, например, с целью устрашения населения или 

угроза такового (ст. 205 УК РФ); массовые беспорядки, сопровождающиеся погромами, поджогами, 

уничтожением имущества (ст. 212 УК РФ) и др. имущественные насильственные посягательства на 

общественный порядок и общественную безопасность). 

Виды тяжких насильственных преступлений в зависимости от роли и характера криминогенной 

ситуации: 1. Ситуационные, при которых отрицательно характеризовались преступник и потерпевший. 

2. Ситуационные, когда отрицательно характеризовался преступник и положительно — потерпевший. 3. 

Ситуационные, где отрицательно характеризовался потерпевший и положительно — преступник. 4. 

Ситуационные, при которых положительно характеризовались преступник и потерпевший. 5. 

Неситуационные, одноконфликтные или бесконфликтные, "чисто" мотивационные. 

Виктимного поведения типы: а) неправомерное, неэтичное поведение жертвы, носящее 

провокационный характер (например, оскорбление «преступника», нападение на него со стороны 

сотрудника, авторитарный и обезличенный стиль общения с «преступниками» и др.); б) некритичное 

или малокритичное поведение жертвы, например, частое появление в состоянии опьянения, 

алкогольного или наркотического, средняя и сильная степень которого могут побудить к нападению, а 

слабая — спровоцировать конфликтную ситуацию; в) неосторожное поведение "потенциальной" 

жертвы, создающее благоприятные условия для реализации преступных намерений причинителя вреда 

(например, невнимательность, рассеянность сотрудников в «криминогенной» зоне, что может 

содействовать реализации преступных намерений, использующих подобную ситуацию); г) 

подстрекающее поведение потерпевшего типа: "Ну, ударь! Убей! Не можешь украсть! Смелости не 

хватает напасть!" и т. п.; д) правомерное поведение "потенциального" потерпевшего, вызывающее 

криминальную реакцию у «преступника», например, задержание на месте правонарушителя или 

преступника, замечание по существу, пресечение преступного поведения, могущие вызвать реакцию 

сопротивления или сокрытия содеянного (Полубинский В. И.). Виктимного поведения типы — объекты 

виктимологической групповой профилактики преступлений. 
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Виктимность — неспособность лица избежать преступного посягательства, противостоять ему 

там, где это было объективно возможно (Франк Л. В.)  или, иначе, потенциальная возможность оказаться 

в роли жертвы, специфическая предрасположенность становиться жертвой (Полубинский В. И.). 

Виктимность — объект виктимологической индивидуальной профилактики преступлений. 

Bключенное наблюдение — участие в деятельности «преступников» в качестве члена их 

организации или в колонии, или адепта секты позволяет изучать все стороны преступную деятельность 

изнутри. 

Внешние условия преступного поведения — это социальная микросреда, т. е. окружение 

преступника или преступной группы, субъектов ситуации, их основная функциональная роль 

заключается в воздействии на скорость протекания социально-психологических процессов, на характер 

межличностных или межгрупповых отношений, они также могут или способствовать, или 

препятствовать совершению преступлений и наступлению общественно-опасных последствий, т. е. 

играют роль своеобразного катализатора внутренней и внешней причин, стимулируя их развитие; при 

этом их содержание составляют: 1) технические, т. е. связанные с несовершенством или с 

неразработанностью тех или иных технических средств профилактики, например, инженерно-

технических средств охраны, средств сигнализации и связи и т. п.; 2) организационно-правовые, т. е. 

недостатки в реализации права, заключающиеся в следующих звеньях: а/ в доведении норм права до 

адресата со стороны законодателя; б/ в обучении как в первоначальном, так и с точки зрения повышения 

квалификации профессионалов, а также в начальном правовом образовании граждан; в/ в раскрытии и 

профилактике преступлений; 3) организационно-управленческие недостатки в деятельности субъектов 

профилактики (социальная, финансовая, материальная незащищенность сотрудников 

специализированных подразделений и т. д.); 4) материально-вещная среда, т. е. жилищное, бытовое, 

материальное окружение «преступников», определяющее степень удовлетворения их потребностей. 

Внешние условия преступного поведения — объекты непосредственной микросредовой профилактики 

преступлений. 

Внешние условия формирования криминогенной мотивации — это  макросреда, сущность 

которой заключается в воздействии на эффективность функционирования воспитателей и групп, 

социальных институтов, на результативность воспитания. Внешние условия формирования 

криминогенной мотивации — объект общесоциальной макросредовой ранней индивидуальной 

профилактики преступлений. 

Внешние причины образования и существования криминогенных ситуаций — это социально-

психологические явления, основная функциональная роль которых заключается в: а) поддержании 

сложившейся системы отношений между субъектами ситуации, как бы в их "подпитке"; б) в выборе 

повторяющихся, возрастающих по степени общественной опасности способов разрешения 

образующейся криминогенной ситуации, ее методов, а  их сущность в том, что они возникают именно в 

результате взаимодействия субъектов ситуации, зависят от содержания этих субъектов, но, 

образовавшись, воздействуют на их отношения, как бы от них не завися, по содержанию же в качестве 

внешних причин ситуации могут выступать или сменяя друг друга, или действуя единовременно, или 

сменяясь по силе и значимости воздействия: совместимость, поле, сплоченность, микроклимат. 

Внешние причины образования и существования криминогенных ситуаций — объекты ранней 

групповой профилактики преступлений. 

Внешние причины половых эксцессов:  1) проблемная ситуация, причем жизненно важный 

вопрос, ответом на который вероятен тот или иной половой эксцесс, может быть задан и чаще всего 

задается уже в детстве, иногда как бы "затаиваясь" в подсознании; вступление в секту, попадание в 

колонию подталкивает к его разрешению, причем, этот толчок характерен для начала «пути» или еще 

раньше — в интернате, спецшколе, специальном лицее; 2) фрустрационная ситуация, причем в качестве 

фрустраторов могут выступать или попадание в «зону», или инициация либо с участием в групповом 

сексе, или в отказе от сексуального общения, или в понуждении к гомосексуализму; с другой стороны, в 

процессе участия в секте, отбывания наказания, длительной однообразной семейной жизни 

формирующиеся импотенция, фригидность, аноргазмия или с каждым днем, месяцем, годом 

усиливающиеся, растущие, колеблющиеся сомнения в потенции, смысле жизни, в том числе, в 

сексуальной и др.; 3) конфликтная ситуация; 4) криминогенная ситуация различных типов, особенно 

виктимная, причем, в качестве свойств виктимности могут выступать и антропологические особенности 

лица, например, крупные ягодицы, вообще строение тела по женскому типу и т. п.; эстетические — 

женская манерность в поведении, кокетничание, способность красиво и со вкусом одеться, подать себя и 

др. Внешние причины половых эксцессов — объект непосредственной групповой профилактики 
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преступлений. 

Внешние условия криминализации ситуаций — это микросреда: организационно-правовые, 

организационно-управленческие, технические недостатки, особенности материально-вещной среды 

(бытового окружения, в частности), имеющие характер более застойного явления, длительного и 

возвратного воздействия по сравнению с внешними условиями, способствующими совершению там 

преступлений, которые обычно кратковременны, но могущие совпадать по содержанию с внешними 

условиями ситуации. Внешние условия криминализации ситуаций — объект микросредовой 

ситуационной профилактики преступлений. 

Внешние условия образования аномально-сексуальной потребности — воздействие: 1) 

микросреды общения, например, затруднения в установлении контактов с противоположным полом в 

течение жизни, сексуальное "бегство" при половых неудачах и др. 2) макросреды, включающей в себя 

систему полового воспитания в данном обществе и данной стране, через систему образования и 

педагогики. Внешние условия образования аномально-сексуальной потребности — объект ранней 

микросредовой профилактики преступлений. 

Внешние условия половых эксцессов — это особенности микросреды отбывания наказания, 

участия в секте, в учебном заведении. Внешние условия половых эксцессов — объект непосредственной 

микросредовой профилактики преступлений. 

Внешние условия преступного поведения заключаются в особенностях микросреды, 

содействующих или препятствующих развитию криминогенной ситуации разных типов, а также 

непосредственному совершению преступлений (фактически они могут отражаться в различных 

недостатках деятельности специализированных подразделений). Внешние условия преступного 

поведения — объект микросредовой профилактики преступлений. 

Внешняя причина преступного поведения — это криминогенная ситуация, складывающаяся 

между «преступниками» и их жертвами, иными лицами и группами лиц. Внешняя причина преступного 

поведения — объект непосредственной групповой профилактики преступлений. 

Внешняя причина формирования аномально-сексуальной потребности — жизненная ситуация 

как относительно длительное состояние сексуального взаимодействия данного лица с другими лицами и 

социальными группами в процессе жизнедеятельности, в результате чего происходит полоролевая 

идентификация субъекта, формируются сексуальные стереотипы поведения. Внешняя причина 

формирования аномально-сексуальной потребности — объект ранней групповой профилактики 

преступлений. 

Внешняя причина формирования криминогенной мотивации — это  жизненная ситуация как 

относительно длительное состояние взаимодействия человека с другими лицами, группами, 

социальными институтами в процессе его жизнедеятельности, в результате которого им воспринимается 

и усваивается криминологически-значимая информация (ее сущность  можно выразить в виде 

поговорки: "С кем поведешься, от того и наберешься"). Внешняя причина формирования 

криминогенной мотивации — объект ранней групповой профилактики преступлений.  

Внутренние причины становления криминогенной ситуации — это взаимодействие мотиваций 

субъектов ситуации, если субъекты — отдельные люди, а если же - цельные группы - то взаимодействие 

направленности этих групп, они  выполняют функции образования предкриминогенной ситуации и 

определяют ее перерастание в криминогенную, направляют развитие отношений именно в 

криминальную сторону. Внутренние причины становления криминогенной ситуации — объект 

ситуационной групповой профилактики преступлений. 

Внутренние условия криминализации ситуации — это  психофизиологическая и психологическая 

среда субъектов ситуации, если субъекты — отдельные люди; и социально-психологическая, если 

субъекты — группы, их функциональная роль заключается в воздействии на скорость реакции субъектов 

ситуации при выборе метода ситуации, способ действия, а также — на адекватность восприятия 

ситуации и реагирования на нее. Внутренние условия криминализации ситуации — объект 

ситуационной групповой профилактики преступлений. 

Внутренние условия преступного поведения — это внутриличностная психическая и 

психофизиологическая среда протекания криминогенной мотивации; ее содержание составляют:  1 - 

относительно устойчивые элементы: темп и ритм протекания физиологических процессов, темперамент, 

возрастные и половые особенности, иные их психические свойства, психические аномалии и 

невротические заболевания и т. д.; 2 - изменяющиеся (преходящие), варьирующие состояния лица: 

психические состояния (аффект, стресс, фрустрация и т. п.), состояние опьянения и др.; основная 

функциональная роль внутренних условий заключается в их воздействии на: 1 - темп и ритм протекания 
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физиологических и психологических процессов, а через них — на скорость мотивации; 2 - адекватность 

(точность) восприятия как своих возможностей, так и особенностей ситуации; 3 - отреагирование на 

ситуацию, реализацию мотивации, т. е. они играют роль своеобразного катализатора внутренней 

причины — криминогенной мотивации. Внутренние условия преступного поведения — объект 

непосредственной индивидуальной профилактики преступлений. 

Внутренние условия образования аномально-сексуальной потребности — это: 1) генотип, как 

система унаследованных человеком анатомических, биологических, нейродинамических, 

физиологических и т. п. сексуальных признаков, степень их развитости; 2) сексуальный жизненный 

опыт, начиная от половых отношений с отцом и матерью, затем со сверстниками и сексуальными 

партнерами, ибо от повторения противоестественных половых актов с каждым разом возрастает 

вероятность привыкания к ним и испытания оргазма лишь при подобном типе полового поведения. 

Внутренние условия образования аномально-сексуальной потребности — объект ранней 

индивидуальной профилактики преступлений. 

Внутренние условия образования криминогенной мотивации: 1) генотип, т. е. система 

унаследованных человеком свойств, а также 2) жизненный опыт, образуемый в результате 

взаимодействия криминологически-значимой информации и генотипа, в последующем же 

криминологически-значимая информация накладывается уже на жизненный опыт человека, при этом 

сущность внутренних условий — в генетической и жизненной среде. Внутренние условия образования 

криминогенной мотивации ― объект ранней индивидуальной профилактики преступлений. 

Внутренние условия половых эксцессов, т. е. особенности психофизиологической и 

психологической среды "подпитки" сексуальных предпочтений: сатириазис (у мужчин) и нимфомания (у 

женщин) — повышенное половое влечение за пределами нормы, максимально усиленная потенция, 

могущие способствовать изнасилованиям, поиску иных путей сексуального удовлетворения, их 

разнообразию, маниакальным проявлениям; фригидность и импотенция (половые холодность у женщин 

и бессилие у мужчин), аноргазмия, чаще у женщин, могущие содействовать поиску сексуального 

разнообразия, например, бисексуальности, плюрализму, гомосексуализму со сменой половых ролей, 

скотоложству, эксгибиционизму, фроттажу и др.; психопатии, в том числе сексуальные, могущие 

содействовать садизму и мазохизму, педофилии и геронтофилии, маниакальности; конформизм и 

нонконформизм, лидерство и ведомость, гибкость и жесткость в поведении, радикализм и консерватизм 

и др., могущие содействовать половым эксцессам, усиливающих, например, конформизм, 

интровертированность, тревожность, лидерство и нонконформизм у одних и ведόмость — у других. 

Внутренние условия половых эксцессов ― объект непосредственной индивидуальной профилактики 

преступлений. 

Внутренние условия религиозного преступного поведения: 1) наличие тех или иных 

невротических отклонений (в большей степени истерии, неврозы) и психических аномалий; 2) 

молодежный возраст; 3) высокий образовательный, в том числе профессиональный уровень и др. 

Внутренние условия религиозного преступного поведения ― объект индивидуальной профилактики 

преступлений.  

Внутренние условия массового преступного поведения — это социально-психологическая среда 

толпы, включающая в себя: повышенную внушаемость и заражение, моду, подражание и убеждение; 

высокий уровень сплоченности группировки, её ведущей; авторитет лидера толпы среди большинства, 

его место в стратификации; степень "кружения" толпы, силы циркуляции эмоций. 

Внутреннюю или субъективную, или непосредственную причину преступления определяли в 

разное время как: 1) антисоциальную и асоциальную установку (Сахаров А. Б., 1961); 2) дефекты 

правосознания (Ратинов А. Р.; Карпец И. И., 1966) или нормативного сознания (Ратинов А. Р.; 1979); 3) 

криминальную мотивацию (Лунеев В. В., Кузнецова Н. Ф. и др). Внутренняя или субъективная, или 

непосредственная причина преступления ― объект индивидуальной профилактики преступлений. 

Внутренняя причина насилия — агрессивная криминогенная мотивация, отличающаяся  

устойчивостью. Внутренняя причина насилия — объект индивидуальной профилактики преступлений. 

Внутренняя причина половых эксцессов — аномально-сексуальная мотивация, формирующаяся 

на основе: а) негативной, элементарной ценностно-ориентационной направленности, когда в системе 

его ценностей преобладают естественные физиологические потребности; б) крайнего примитивизма, т. 

е. сведения всего многообразия отношений между мужчиной и женщиной к половому акту; в) цинизма 

— вызывающе-пренебрежительного отношения к нормам нравственности, к лицам противоположного 

пола; г) половой распущенности, т. е. беспорядочного вступления в половые контакты с разными 

сексуальными партнерами. Внутренняя причина половых эксцессов — объект индивидуальной 



 2

8 

профилактики преступлений. 

Внутренняя причина преступного поведения — криминогенная мотивация преступника, 

сущность которой заключается в побудительных элементах к совершению преступления, а  в ее 

содержание входят: потребности, интересы, ценностные ориентации, установки, эмоции, мотивы и 

цели, непосредственно побуждающие лицо совершить преступление (функциональная роль внутренней 

причины состоит в том, что она непосредственно порождает преступление, постоянно ведет к 

преступлению в процессе преступного поведения). Внутренняя причина преступного поведения — 

объект индивидуальной профилактики преступлений. 

Внутренняя причина формирования аномально-сексуальной потребности — информация о 

сексуальных стереотипах поведения, включающая в себя прежде всего данные о степени различения 

полоролевых функций, о мужских и женских качествах, о типах поведения мужчин по отношению к 

женщинам — и наоборот; об агрессивности и ее различных формах и типах, об индивидуализме, 

эгоцентризме, лидерстве и жестокости, о конформизме, пассивности и ведомости, о месте и роли 

сексуальной жизни человека. 

Внутренняя причина формирования религиозной криминогенной мотивации - это 

криминологически значимая информация религиозного содержания, но далеко не вся, а только та, 

которая усваивается человеком, становится его, личной, индивидуально значимой при этом сущность 

этой информации заключается в том, что она содержит в себе концентрирующиеся сведения о 

криминальных стереотипах поведения религиозной направленности. 

Внутригрупповая профилактика преступлений — это работа с группой лиц, между которыми 

сложилась криминогенная ситуация. 

Война с преступностью предполагает вооруженную борьбу между сторонами, ориентированную 

на уничтожение путем насилия, причем, преступность уже ведет эту войну без ее объявления, и 

означает: а) использование оружия, иных мер безопасности в воздействии на преступные группировки, 

нелегальные секты, вооруженных преступников для пресечения их деятельности, при задержании, 

необходимом нападении; б) война также — это применение смертной казни в качестве наказания за 

особо тяжкие преступления и к особо опасным преступникам.  

Войсковая операция — основной ударной силой ее становится специальный сводный отряд, а его 

методы — полное оцепление района учреждения, блокирование и рассеивание толпы (Иванов Г. М. и 

др.). Войсковая операция — метод групповой профилактики преступлений. 

Войсковой наряд — подразделение или группа военнослужащих, назначаемые: для усиления 

охраны и обороны объектов, действий при чрезвычайных обстоятельствах, для осуществления надзора, 

для охраны общественного порядка. Войсковой наряд — средство групповой профилактики 

преступлений. 

Войсковых нарядов виды — контрольно-пропускной пункт, патруль, пост охраны порядка, 

наблюдательный и розыскной пост, сторожевой пост, засада, секрет, дозор, заслон, разведывательная и 

поисковая группа, группа охраны, конвоирования, преследования, сопровождения, войсковая цепочка. 

Групповая профилактика преступлений — это относительно длительное, направленное 

взаимовлияние, внушение и самовнушение, воспитание и самовоспитание в специально-созданной или 

в стихийно-образовавшейся и даже неформальной группе людей с целью управления внешними 

причинами криминогенной мотивации, ситуации и преступления. 

Групповая психотерапия направлена на лечение психоневротических и иных аномалий по 

группам больных (психотерапия — это лечение души душой). 

Групповой профилактики преступлений типы:  внутригрупповая или межличностная, 

межгрупповая, коллективная и массовая. 

Групповой профилактики преступлений методы (определяются в зависимости от направлений 

профилактики): групповая психотерапия; социогигиена, психогигиена, совместные занятия по 

воспитанию и самовоспитанию, аутотренингу, йоге, внушению и самовнушению;  проповедь и мн. др.  

Групповой профилактики преступлений направления: 1) нравственное, правовое, эстетическое, 

сексуальное, экологическое, экономическое, религиозное, атеистическое и тому подобное воспитание; 2) 

лечение психоневротических аномалий, в том числе и алкоголизма, наркомании, токсикомании, а также 

половых извращений, функциональных сексуальных расстройств и др. болезней; 3) регуляция 

внутриличностного психического напряжения, межличностной и межгрупповой напряженности 

отношений; 4) повышение квалификации субъектов ситуации (экстремальной, бесхозяйственности, 

безнадзорности и др.). 

Групповой профилактики преступлений приемы — это конкретные средства реализации методов, 
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и они могут заключаться в следующем: а) социодрама (греч. psiche душа, лат. socius общий, совместный 

и греч. drama действие) это моделирование членами группы жизненных ситуаций, когда они выступают 

в качестве актеров и зрителей, с тем, чтобы уяснить личностный смысл этих ситуаций и конфликтов, 

устранить негативные реакции и внутреннюю напряженность; б) совместное участие в творческой 

деятельности (постановка спектаклей с актуальным для лиц сюжетом, музыкальные занятия, чтение 

романтических книг для несовершеннолетних); в) ролевые игры; г) спортивные игры; д) групповые 

упражнения; е) гипноз; ж/ аутотренинг; з/ йога. 

Декриминализация — это исключение каких-либо деяний из сферы уголовно-правового 

воздействия. Декриминализация — метод общесоциальной профилактики преступлений. 

Деноминация [лат. denominatio переименование] — одна из трех разновидностей религиозного 

объединения, которая находится в промежуточном состоянии развития между церковью и сектой, на 

этапе организационного становления. Деноминация — предмет групповой профилактики преступлений. 

Детерминизм (лат. determinio определяю) — это лишь определяемость одних явлений другими, 

связи и зависимости между явлениями. 

«Зомби» — человек, полностью лишенный воли. Легенды о «живых мертвецах» не имеют под 

собой реальной основы. Чаще всего под «зомби» понимается человек психически зависимый от чего-то 

или кого-то. В современных деструктивных культах практикуется использование наркотических средств 

и гипноза, с помощью которых у солдат и рабов может вырабатываться беспрекословное повиновение 

конкретному учителю. Предположительно с помощью гипноза можно вводить человека в состояние 

«спящего зомби», т. е. такой человек абсолютно нормален в своей жизнедеятельности до того момента, 

когда зомби-программа не начнет действовать, после чего жертва выполняет заложенную в ее разум 

программу. «Спусковым крючком» для «спящего зомби» может служить определенный набор звуков или 

слов, определенное время или определенное место. «Зомби» — предмет индивидуальной профилактики 

преступлений и декодирования. 

Имущественное насилие — это причинение или угроза причинения имущественного вреда без 

корыстной цели, ибо подобные разрушительные действия обычно или сами по себе являются 

психическим насилием (например, угроза уничтожением или повреждением имущества — взрывом, 

поджогом и т. п., при терроризме — ст. 205 УК РФ), или сопровождают физическое, являясь иногда его 

атрибутом, или сами по себе являются имущественным насилием, например, при вандализме. 

Индивидуальной профилактики преступлений методы делятся по этапам на методы а) изучения; 

б) выявления "отклоняющихся" от определенных норм, правил поведения; в) учета; г) контроля и д) 

воздействия на них. 

Интерес — это актуализированная потребность, т. е. оцененная «преступником», как 

существенная и подлежащая удовлетворению (Сахаров А. Б., 1979). Интерес — объект индивидуальной 

профилактики преступлений. 

Классификация — расчленение явлений на взаимосвязанные виды, как бы вытекающие друг из 

друга на основе законов формальной логики. 

Коллективная профилактика преступлений — это направленное самовоспитание через 

специально созданный для этих целей сплоченный педагогически-целесообразный коллектив (требует 

длительной, многолетней работы, ибо сплачивать коллектив должны единые жизненно значимые 

ценности и цели деятельности). 

Компромисс с преступностью — это соглашение путем взаимных уступок, причем, уступки 

государства — это: а) освобождение от уголовной ответственности и наказания вплоть до признания 

преступления непреступным (к примеру, агентов, вынужденных к этому обстоятельствами; членов 

преступных организаций, содействовавших правоохранительным органам; при добровольной сдаче 

оружия и др. меры в отношении общеуголовных преступников); б) смягчение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств (например, содействие специализированным органам уголовной юстиции, 

предотвращение вредных последствий своего деяния и т. п.). Компромисс с преступностью — метод 

общесоциальной профилактики преступности. 

Конкретная жизненная ситуация — объективное стечение жизненных обстоятельств для лица, 

субъективно им воспринимаемых и оцениваемых (Кудрявцев В. Н., Антонян Ю. М. и др.) (при этом ее 

называют или опосредованной причиной, или объективным условием, или поводом) (Сахаров А. Б., 

1979). Конкретная жизненная ситуация — объект групповой профилактики преступлений. 

Конфликт — это одноактное, одноразовое столкновение между субъектами. 

Конфликтная криминогенная ситуация — относительно длительное, напряженное состояние 

обостряющихся отношений между субъектами, выражающееся в возрастании степени тяжести, 
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повторяющихся и окончательно, одноактно, неразрешаемых конфликтов и в формировании негативно-

эмоциональной установки друг к другу. Конфликтная криминогенная ситуация — объект групповой 

профилактики преступлений. 

Конфликтная ситуация образуется несколькими неразрешаемыми, а потому повторяющимися 

конфликтами и представляет собой относительно длительное напряженное состояние отношений между 

субъектами. Конфликтная ситуация ― объект групповой профилактики преступлений. 

Корысть-агрессия — это соперничество между стремлением к приобретению имущества за 

чужой счет и причинением вреда другим. Корысть-агрессия — объект индивидуальной профилактики 

преступлений. 

Корысть-легкомыслие — стремление к приобретению материальной выгоды как бы заодно, не 

специально, попутно, как принято в их среде, но за счет кого-то (при этом получение какой-либо, в 

основном, мизерной, выгоды не только для себя, но и для других лиц). Корысть-легкомыслие — объект 

индивидуальной профилактики преступлений. 

Корысть-престижность — стремление к приобретению таких материальных ценностей за чужой 

счет, которые престижны в узком кругу людей. Корысть-престижность — объект индивидуальной 

профилактики преступлений. 

Корысть-прожигательство — стремление к незаконному приобретению материальных ценностей, 

прежде всего денег, с целью ведения разгульного образа жизни, безобразно и беспорядочно тратя деньги 

на разнообразные пороки и развлечения. Корысть-прожигательство — объект индивидуальной 

профилактики преступлений. 

Коэффициент преступности измеряется по формуле: 

æ• =
ï⋅ 100000’

í  

В этой формуле Кп означает коэффициент преступности и преступного поведения; П — 

количество преступлений и преступников; 100000н — условная часть (кварта) населения, на которые 

разбивается все население региона, учреждения и т. п. (в данном случае, сколько преступлений 

приходится на каждые 100000 населения), Н — количество населения, имеющего возраст уголовной 

ответственности или всего населения. 

Криминализация — объявление в законе того или иного деяния преступным. 

Криминогенная ситуация  как внешняя причина преступного поведения — это относительно 

длительное состояние отношений, по меньшей мере, между двумя сторонами, направленное на 

причинение все возрастающего вреда общественным отношениям (собственности, человеку и др.) (при 

этом ее признаками являются: 1) образуется взаимодействием, по меньшей мере, двух сторон; 2) 

складывается довольно длительное время; 3) обретает специфические закономерности, толкающие к 

преступлению, максимально ограничивая свободу выбора; 4) наблюдается возрастание причинения 

вреда каким-либо общественным отношениям (личности, собственности и др., например, от 

посягательств на честь и достоинство, до покушений на физическую неприкосновенность человека); 5) 

ситуация реализуется в преступлении внутренней причиной, складывающейся внутри той или иной 

стороны взаимодействия; ее функциональная роль состоит в том, что она, существуя самостоятельно как 

бы запускает в действие, вызывает к активности криминогенную мотивацию преступника). 

Криминогенная ситуация  как внешняя причина преступного поведения — объект групповой 

профилактики преступлений. 

Криминогенная ситуация безнадзорности — относительно длительное состояние отсутствия за 

кем-либо, например, несовершеннолетними, осужденными к наказаниям без лишения свободы, 

нелегальными сектами и др. оперативного надзора, контроля и воспитания  со стороны органов 

уголовной юстиции и иных субъектов социального контроля. 

Криминогенной ситуации методы — это способы, при помощи которых субъекты управляют друг 

другом, воздействуют друг на друга (при этом эти приемы, средства воздействия могут, как осознаваться 

субъектами, так не осознаваться).  

Криминогенной ситуации методов виды с точки зрения влияния на ход отношений в ситуации 

могут быть: а) активно-негативные, например, насилие, шантаж, взятка, обман и др.; б) активно-

позитивные, к примеру, переговоры, борьба с агрессией, обращение за помощью, концентрация усилий, 

консолидация сил и др.; в) пассивные — это непринятие никаких мер обычно в развитии ситуации, 

поэтому, как правило, играющие роль негативную, например, халатность специализированных органов 

уголовной юстиции. 

Криминогенной ситуации объекты — это те или иные ценности, бывающие трех видов: а) общие 
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или одноразовые — это ценности, из-за которых вообще возникают жизненные ситуации; б) 

концентрирующие — это ценности, вокруг которых концентрируется криминогенная ситуация; в) 

предельные — это ценности, из-за которых в конце концов совершаются преступления. 

Криминогенной ситуации содержание — это а) характер, т. е. какие отношения складываются 

между субъектами, и б) тенденции, т. е. в какую сторону они между ними развиваются.  

Криминогенной ситуации стадии — это периоды, этапы развития отношений между субъектами, 

которые могут быть разделены по субъективному основанию: 1) определение, восприятие ситуации, как 

криминогенной, т. е. опасной, угрожающей преступлением; 2) "выбор стратегии" поведения, метода, 

определяющего дальнейший ход развития отношений; 3) выбор деяния в рамках общей "стратегии" 

взаимодействия (Орлова Э. А., Филонов Л. Б.) и по объективным: 1) образование жизненной ситуации 

или предкриминогенной, имеющей много типов как, например, проблемная; стрессовая; 

фрустрационная; конфликтная ситуация; стихийные бедствия, в качестве каковых могут быть и 

землетрясения, и наводнения, и оползни, и вихри, и цунами, и др.; 2) перерастание жизненной или 

предкриминогенной ситуации в криминогенную вследствие возникновения опасности преступления, 

например, в результате обострения отношений, усложнения проблемы, утяжеления фрустратора, 

отягощения последствий стихийного бедствия и т. п.; 3) исход криминогенной ситуации в преступлении. 

Криминогенной ситуации субъекты — это отдельные лица или группы, отношения между 

которыми существенно определяют возникновение предкриминогенных ситуаций, их перерастание в 

криминогенные, и исход в преступлении. 

Криминогенной ситуации структура: субъекты, объекты, содержание, методы, стадии. 

Криминогенность (лат. crimen преступление; греч. genos род, происхождение) — способность 

породить, определить преступление и преступность, быть их источником. 

Криминология — наука о криминальных явлениях в разрезе их причинности и профилактики. 

Латентность преступного поведения — (лат.  latentio скрытый, в скрытом состоянии) скрытость 

от субъектов профилактики и иных форм воздействия всех звеньев причинного механизма преступного 

поведения, эпизодов отклонения, а также стадии обнаружения умысла в любом случае, кроме того 

стадий приготовления и покушения на совершение не тяжких преступлений и известность 

преступления в конечном счете, ибо только в таком случае становится открытым преступное поведение 

вместе с его носителями, т. е. лишь в случае его раскрываемости. 

Латентность преступности — это преступность фактически существующая, но не 

зарегистрированная (скрытая) правоохранительными органами и, соответственно, не раскрытая и не 

отраженная в статистических сведениях, т. е. это скрытая, невидимая часть преступности. 

Латентности виды: естественная по преступлениям, о которых не известно правоохранительным 

организациям и гражданам; искусственная (лат.  latentio скрытый, в скрытом состоянии) — по 

преступлениям, которые известны правоохранительным органам, гражданам, но не регистрируются; 

пограничная — факт преступления обнаруживается, но оно не осознается как преступление 

гражданином или должностным лицом, его обнаруживающим вследствие прежде всего юридической 

безграмотности. 

Массовая профилактика преступлений как вид групповой — это сплошное, большей частью 

экстрасенсорное, воздействие через бессознательное на всех граждан страны, региона (например, опыт 

Кашпировского и др.), практически на настоящее время только осужденных, причем, женщин и 

несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях закрытого и полузакрытого типа (обычно 

ориентирован во времени на срок от полугода до года, с последующим повтором). 

Межгрупповая профилактика преступлений — это направленное взаимовлияние групп людей с 

однотипными криминогенными ситуациями. 

Метод криминологии можно разделить на методологию познания и методику исследования.  

Методика исследования криминальных явлений — это система способов и технических приемов 

сбора, обработки и анализа криминологической информации, последовательность их применения с 

целью познания изучаемого криминального явления. 

Методология познания криминологии — это определение путей познаний криминальных 

явлений, его ориентиров, где выделяется, по меньшей мере, пять направлений — историческое, 

философское, сравнительное, категориальное и концептуальное. 

Методы индивидуальной профилактики преступлений делятся на способы: изучения 

«преступников», выявления "отклоняющихся" от определенных, принятых норм поведения, учета, 

контроля и воздействия на них. 

Методы криминогенной ситуации — это способы, средства воздействия субъектов 
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криминогенной ситуации друг на друга, направленные на управление отношениями со стороны каждого 

из субъектов в отношении друг друга, которые по характеру, направленности воздействия можно 

разделить на: а) активно-негативные (например, агрессия вербальная /угрозы, оскорбление, клевета и т. 

п./ или физическая /истязание, мучение, пытки и т. д.), шантаж, взятка и др. со стороны одного из 

субъектов; б) активно-позитивные, к примеру: обращение за помощью к правоохранительным органам, 

оказание сопротивления агрессии (необходимая оборона), явка с повинной и т. п.; в) пассивные, т. е. 

бездеятельность, безразличие к развитию отношений в криминальную сторону со стороны субъектов, 

когда не предпринимается никаких мер со стороны одного из них, и это обычно приводит к отягощению, 

криминализации ситуации. 

Методы микросредовой (общей) профилактики преступлений можно разделить на: а) средства 

выявления внешних условий преступлений, криминализации мотиваций и ситуаций; б) приемы 

нейтрализации, устранения, компенсации (замещения) внешних условий, недостатков микросреды. 

Методы разрешения конфликтных криминогенных ситуаций путем внедрения в качестве 

субъекта (Усс А. В.): 1) переориентирование субъектов ситуации путем информирования о 

действительном положении дел, беседа с субъектами ситуации; 2) сдерживание субъектов ситуации под 

угрозой принуждения к обоим; 3) разобщение субъектов ситуации — это ограничение или лишение 

возможности общения. 

Механизм преступного поведения — это связь и взаимодействие внешних факторов объективной 

действительности и внутренних, психических процессов, состояний, детерминирующих решение 

совершить преступление, направляющих и контролирующих исполнение этого решения.  

Механизма преступного поведения звенья: 1) мотивация преступления; 2) планирование 

преступных действий; 3) исполнение преступления и наступление общественно опасных последствий 

(Кудрявцев В. Н., Долгова А. И. и др.), т. е. фактически под механизмом преступления понимается 

психологический процесс принятия и осуществления решения. 

Механизм причинный преступного поведения — это взаимодействие причин и условий 

преступного поведения с противоположными им по направленности причинами и условиями 

нормативного поведения, во всяком случае, не преступного. Механизм причинный преступного 

поведения — объект личностно-микросредовой профилактики преступлений. 

Микроклимат — это система ожиданий (требований, экспектаций), сложившихся в  группе, 

определенного поведения от других, разделяемых или открыто не оспариваемых большинством людей в 

данной группе и выражающихся в деловом или эмоциональном настрое этой группы на что-то. 

Микроклимат — объект групповой профилактики преступлений. 

Мотивационная борьба ― процесс столкновения разнонаправленных побудительных сил 

«преступника», являющаяся элементом причинного механизма преступного поведения (заключается в 

том, что криминогенной мотивации внутри того же преступника, где она действует, противостоит его же 

антикриминогенная, сущность которой ― в побудительных элементах нормативного поведения, во 

всяком случае не преступного, т. е. извращенным потребностям и интересам «преступника» 

противостоят его же нормальные потребности и интересы, негативным ценностям в его ценностной 

ориентации ― позитивные, отрицательным эмоциям ― положительные и т. п.). Мотивационная борьба 

― средство и объект индивидуальной профилактики преступлений. 

Насилие ― это 1) принуждение, понуждение, притеснение, давление, нажим, применение 

физической силы; 2) против воли, силой заставлять, вынуждать, ставить перед необходимостью 

исполнения чужой воли; 3) неестественно, напряженно и т. п.  (из этимологических словарей). 

Насильственное преступное поведение ― деятельность, состоящая из системы деяний, вредных 

для психики и физического состояния человека или общественного порядка и имущества, направляемая, 

как правило, к тяжкому насилию агрессивной криминогенной мотивацией и конфликтной 

криминогенной ситуацией. 

Насильственной преступности закономерности: а) когда наблюдается значительный рост 

регистрации не тяжких насильственных преступлений, особенно угроз насилием, причинения вреда 

здоровью, легкого или средней тяжести и др., то тяжкие и особо тяжкие через определенный период 

времени (2-3 года) сначала стабилизируются, а потом снижаются ― и наоборот, снижение регистрации 

не тяжких насильственных преступлений (небольшой и средней тяжести) вызывает рост тяжкого и 

особо тяжкого насилия (Побегайло Э. Ф., Старков О. В. и др.); б) хулиганство являлось "базой, 

начальной школой" насилия, ибо четверть всех рецидивистов ― осужденных за насильственные и 

корыстно-насильственные преступления первое свое преступление совершили хулиганство (Кузнецова 

Н. Ф.) [до изменений от 8 декабря 2003г.]. 
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Насильственные преступления ― это любые общественно опасные и уголовно-противоправные 

деяния, совершаемые ими путем причинения физического вреда, душевной травмы, ограничения 

свободы волеизъявления человека, имущественного ущерба, низвержения человеческой личности без 

корыстной цели и порождаемые агрессивной криминогенной мотивацией и конфликтной 

криминогенной ситуацией. 

Насильственные преступления физические: а) убийства, умышленное причинение вреда 

здоровью, побои, истязание и доведение до самоубийства путем физического насилия; б) изнасилование 

и иные насильственные половые посягательства, в том числе аномальные; в) хулиганство, т. е. грубое 

нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 

применением насилия к гражданам либо угрозой его применения и др. 

Непосредственную или субъективную, или внутреннюю причину преступления определяли в 

разное время как: 1) антисоциальную и асоциальную установку (Сахаров А. Б., 1961); 2) дефекты 

правосознания (Ратинов А. Р.; Карпец И. И., 1966) или нормативного сознания (Ратинов А. Р., 1979); 3) 

криминальная мотивация (Лунеев В. В., Кузнецова Н. Ф. и др). Непосредственная или субъективная, или 

внутренняя причина преступления ― объект индивидуальной профилактики преступлений. 

Несовместимости факторы между мужчинами, имеющие криминологическую значимость 

(уровень достоверности от 95 до 99%) имеют: 1) стремление к лидерству обоих; 2) эмоциональная 

неустойчивость, нейротизм, слабое "Я" обоих; 3) высокая степень агрессивности; 4) высокий уровень 

фрустрационной толерантности; 5) низкая адаптивная адекватность (степень приспособления их к 

микросреде) обоих; 6) наличие у них психических или невротических аномалий. Несовместимость ― 

объект групповой профилактики преступлений. 

Объект криминогенной ситуации ― это а) какая-либо ценность, из-за которой вообще происходят 

одноразовые конфликты, возникают проблемы, стрессы и т. п. (общие объекты); б) вокруг которых 

концентрируется напряженность отношений, усложняется проблема, обостряется стресс и т. д. 

(концентрирующие объекты) и в) из-за которых, в конце концов, совершается преступление (предельные 

объекты).  

Опрос заключается в системе вопросов и может быть реализован как в виде анкетирования 

(системе вопросов, изложенных на каком-то носителе, обычно листке бумаги или компьютере, на 

которые отвечает сам респондент, т. е. исследуемый), так и в виде интервьюирования (системе вопросов, 

которые задает респонденту, т. е. исследуемому, исследователь и сам заполняет интервьюер), так и 

беседы (вопросы задает исследователь с установлением с респондентом психологического контакта). 

Организация воздействия на преступность ― это прежде всего внутренняя организация: жесткая 

дисциплина, объединение, упорядочение деятельности органов уголовной юстиции; чистка 

коррумпированных рядов при помощи контрразведки;  внешняя организация: а) создание новых 

учреждений (например, Национальной гвардии, Центров реабилитации для отклоняющихся лиц и т. п.) 

и направлений воздействия (к примеру, компромисс); б) возрождение старых, вспомогательных форм 

(ДНД, ОКО, ОПОП, наблюдательных комиссий, действующих на новой, прежде всего экономической, 

основе и т. п.); в) упорядочение, устройство уже существующей внешней (по отношению к 

правоохранительным органам) деятельности воздействия на преступность (например, комиссии по 

делам несовершеннолетних, какие-то подразделения при партиях по работе с отклоняющимися лицами, 

верующими, церковные учреждения разных конфессий и др.). 

Организованная (гангстерская от английского gang ― шайка, банда) преступность, признаками 

которой являются: 1) объединения по типу синдикатов; 2) их централизация, строгая иерархия, 

специализация и конспирация; 3) высокая дисциплина, скрепляемая кровью; 4) тщательно планируемая 

крупномасштабная деятельность; 5) международный характер связей многих преступных организаций; 

6) тесные связи с органами юстиции, специальными службами, разведкой; 7) проникновение в 

легальный бизнес; 8) сращивание с политической деятельностью (финансирование угодных кандидатов 

в сенаторы, мэры и т. п., терроризм, организация штрейкбрэхерства, торговля оружием и т. п.).  

Организованной преступности направления деятельности определяются выколачиванием 

прибыли из "крупнейшего потенциального резервуара ― порока" (Николайчик В. М.), опора которого в 

массовом потребителе: распространение порнографии, проституция, торговля наркотиками, 

организация азартных игр, ростовщичество, рэкет, торговля оружием, организация террористических 

актов, пиратство, валюта, органы человеческого тела, похищение женщин и детей, радиоактивные 

вещества, хищения произведений искусства и антиквариата и др. 

Открытое наблюдение, когда респонденты предупреждаются о том, что за ними проводится 

наблюдение, может быть эффективным, если респонденты предупреждаются о научном характере 
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исследований, например, проводимых с целью проверки эффективности законодательства, с целью его 

последующего изменения, о его анонимности (в заполняемых материалах не указываются данные о 

личности опрашиваемого).  

Подвижная оперативно-войсковая группа состоит: боевая группа, группа захвата, специального 

назначения, группа применения спецсредств, резерв, группа конвоирования и медпункт (Иванов Г. М. и 

др.). Подвижная оперативно-войсковая группа ― средство групповой профилактики преступлений. 

Подуровень профилактики преступлений групповой сориентирован на внешние причины 

образования криминогенной мотивации (жизненная ситуация), криминогенной ситуации (поле, 

сплоченность, совместимость, микроклимат групп) и преступления (сама криминогенная ситуация, 

сложившаяся между субъектами), т. е. направленная саморегуляция общения в группах. 

Подуровень профилактики преступлений индивидуальный ― ее объектом являются внутренние 

причины и внутренние условия становления криминогенной мотивации (это усваиваемая, 

криминологически значимая информация, генотип и жизненный опыт, прежде всего криминальный), 

криминогенной ситуации (это взаимодействующие мотивации субъектов ситуации, их 

внутриличностная психическая и психофизиологическая среда) и самого преступления (криминальная 

мотивация «преступника», его психические и психофизиологические особенности). 

Подуровень профилактики преступлений микросредовый, традиционно именуемый общим, 

направлен на устранение внешних условий ― недостатков микросреды, содействующих формированию 

криминогенной мотивации, криминогенной ситуации (управленческой, безнадзорности и др.) и 

непосредственному совершению преступления (насильственного и корыстного, аномально-

сексуального, массового и др.) и на их компенсацию. 

Поле конфликтное социально-психологическое ― это степень притяжения и отталкивания между 

людьми в результате, как правило, аккумуляции эмоций у них по отношению друг к другу 

(закономерность поля в том, что оно притягивает друг к другу людей даже при наличии между ними 

остро-конфликтных и неприязненных отношений, а иногда именно благодаря этому). Поле конфликтное 

социально-психологическое ― объект групповой профилактики преступлений. 

Половой эксцесс ― это отклонение от сексуальной нормы общения между полами, 

устанавливаемой общечеловеческой моралью, нравственностью, эстетикой и правом, а также 

религиозной и иной субкультурой. 

Половых извращений типы: а) расстройства сексуальных потребностей (например, нарушения 

либидо, сексуальные комплексы, сексуальные фобии); б) нарушения течения сексуальной жизни 

(например, у мужчин нарушение эрекции, преждевременная эякуляция или ее задержка и т. п., а у 

женщин ― вагинизм, фригидность, у обоих полов ― непорочное супружество и др.); в) нарушения 

оргазма (например, аноргазмия, оргазм без эрекции и т. п.); г) нетипичные сексуальные отклонения, к 

которым относят: 1) патологический аутоэротизм, т. е. достижение оргазма только путем 

самовозбуждения, в т. ч. и под воздействием раздражителей физической природы, например, воды; 2) 

орализм, т. е. достижение оргазма исключительно под воздействием раздражения его (ее) половых 

органов губами, языком, зубами, полостью рта сексуального партнера; 3) анализм ― это оргазм 

преимущественно путем механической стимуляции прямой кишки либо путем совершения анального 

коитуса; 4) гомосексуализм, т. е. достижение наивысшего полового наслаждения только при 

сексуальных контактах с лицами своего же пола (при этом различают мужеложство или уранизм ― 

мужской гомосексуализм; лесбийская любовь или сафизм, трибадия ― женский гомосексуализм; 

влечение к взрослым субъектам: у мужчин ― андрофилия, у женщин ― гинекофилия; влечение к 

субъектам юного возраста: у мужчин ― эфебофилия, у женщин ― корофилия; педерастия ― 

гомосексуальные контакты с мальчиками, а педикация ― анальный мужской контакт); д) нарушения 

половой аутоидентификации (например, транссексуализм или неразличение сексуального объекта); е) 

девиантные тенденции (к примеру, эротические девиантные сновидения и фантазии); ж) сексуальные 

девиации  (З. Старович). 

Половых извращений типы по объекту сексуального влечения: 1. Гомосексуализм (Даниэльбек Б. 

В.). 2. Педофилия ― половое влечение к детям. 3. Геронтофилия (пресбиофилия) ― испытание оргазма 

при общении с лицами преклонного возраста. 4. Некрофилия или бертранизм, некромания, ликантропия 

― испытание оргазма при половом общении с трупами (виды: некросадизм ― стремление к 

надругательству над трупом путем отрезания молочных желез, вырезания половых органов; некрофагия 

― поедание частей трупа, часто половых органов). 5. Зоофилия, скотоложство, содомия, зооэрастия, 

зооступрум, бестиофилия ― это испытание наивысшего полового наслаждения при сексуальном 

общении с животными и птицами. 6. Фетишизм ― половое возбуждение, вызываемое какими-либо 
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предметами, чаще всего одеждой или обувью (ретифизм) лица противоположного пола или 

сексуального партнера, частями его тела (например, в кинофильме "Империя чувств" предмет фетиша 

― половой член сексуального партнера), а при апотемнофилии роль фетиша играют уродства тела, 

например, горб, при экскрементофилии (пикацизме) роль фетиша выполняют человеческие выделения 

(обмазывание ими, их поедание, обнюхивание). 7. Пигмалионизм (монументофилия, иконолагния) ― 

половое влечение к изображениям человеческого тела (статуи и статуэтки, картины, фотографии) путем 

их созидания, созерцания, ощупывания, имитации полового общения и т. п. 8. Нарциссизм (аутофилия, 

аутоэротизм, аутоэрастия) ― объектом полового влечения является собственное тело (его созерцание, 

ощупывание, раздражение и т. п.). 9. Пиролагния ― получение сексуального удовлетворения от 

созерцания огня, зрелища пожаров (например, осуществление поджогов с этой целью ― пиромания). 10. 

Аутомоносексуализм ― объектом полового влечения является собственное тело, имеющее сходство с 

телом субъекта противоположного пола, достигаемое при помощи одежды и соответствующих манер. 

11. Гетерохромофилия ― объектом полового влечения является только партнер с другим цветом кожи. 

12. Трансвестизм ― достижение оргазма путем переодевания в одежду лица противоположного пола. 

13. Цисвестизм ― стремление к надеванию одежды своего же пола, но иного возраста либо социальной 

группы, а также гомесвестизм ― своего пола, но другого человека. 

Половых извращений типы по способу реализации сексуальных потребностей: 1. Садизм ― 

причинение боли, физической и психической, сексуальному партнеру и испытание при этом оргазма 

(разновидности ― флагеллантизм ― бичевание партнера; салиромания ― оргазм при обмазывании 

других людей грязью, калом, мочой, кровью и т. п.; поллюционизм ― стремление обмазывать людей 

семенной жидкостью; "накалывание" ― укалывание партнера острыми инструментами, прижигание, 

например, сигаретой; вампиризм ― ощущение вкуса крови партнера и др.). 2. Мазохизм (пассивная 

алголагния, пассивитивизм, пассивный флагеллантизм) ― получение оргазма при унижениях и 

физических страданиях, причиняемых сексуальным партнером (разновидности: танатофилия ― 

получение оргазма при фантазиях на тему собственной смерти и погребения; экскрементофилия ― 

обмазывание себя человеческими выделениями, их обнюхивание, поедание и т. п.; ренифлекс ― 

обнюхивание объекта сексуальных предпочтений; уролагния ― различные виды воздействия мочи (ее 

запах, ощущение мочеиспускания и т. д.), пассивный визионизм ― получение оргазма от демонстрации 

собственного тела, полового акта и др.). 3. Фроттаж (фроттеризм) ― получение оргазма путем 

прикосновения или трения половыми органами о различные части тела избранного объекта в толпе, 

очереди (тесноте). 4. Эксгибиционизм ― это испытание оргазма при демонстрации собственных 

половых органов незнакомым лицам и вне обстановки, связанной с приготовлением к половому акту, 

иногда с онанистическими действиями при этом (разновидность ― кандаулезизм ― оргазм при 

демонстрации обнаженной собственной жены, партнерши другим мужчинам ― здесь сочетание с 

мазохизмом). 5. Скопофилия, вуайеризм, миксоскопия, визионизм ― влечение к подглядыванию за 

половым актом или обнаженными объектами сексуальных предпочтений (разновидности ― увлечение 

порнографией, эксаудиризм ― акустический эквивалент). 6. Плюрализм ― групповой секс 

(эксгибиционизм в сочетании с вуайеризмом), разновидностью которого является триолизм ― три 

партнера, двое из которых одного пола. 

Половых эксцессов типы ― половые преступления, сексуальные извращения, проституция и их 

виды. 

Половых преступлений типы: 1. Физические насильственные:  а) изнасилование с применением 

физического насилия (ст. 131 УК РФ); б) мужеложство, лесбиянство, иные действия сексуального 

характера, например, анализм, орализм и др. с применением физического насилия (ст. 132 УК РФ); в) 

убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера (ст. 

105 п. "к" УК РФ). 2. Психические насильственные: а) изнасилование с применением психического 

насилия, в частности угроз (ст. 117 УК РФ); б) мужеложство, лесбиянство, иные действия сексуального 

характера с применением психического насилия, преимущественно угроз его применения (ст. 132 УК 

РФ); в) понуждение (угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества; шантаж; 

использование зависимости, т. е. "давление на психику" человека невербальным и нефизическим 

воздействием) лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий 

сексуального характера (ст. 133 УК РФ). 3. Половые ненасильственные: а) половое сношение, 

мужеложство или лесбиянство, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с 

лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ); б) развратные действия в 

отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста (ст. 135 УК РФ). 4. Половые 

извращения (перверсии, аномалии, отклонения), насильственные и ненасильственные: а) изнасилование, 
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соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с 

особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам (при садизме) (ст. 131 ч.2 п. "в" 

УК РФ); кроме того, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшей или причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст. 131 ч. 3 п. "а", "б" УК РФ) (при садизме, мазохизме), и совершенные в отношении лица, 

заведомо несовершеннолетней (ст. 131 ч.2 п. "д" ), а также не достигшей четырнадцатилетнего возраста 

(ст. 131 ч. 3 п. "в" УК РФ) (педофилия и т. п.); б) мужеложство, лесбиянство или иные действия 

сексуального характера с применением насилия, угроз, беспомощного состояния (ст. 132 ч. 1 УК РФ), а 

равно, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также 

совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам 

(при садизме) (ст. 132 ч. 2 п. "в" УК РФ); кроме того, повлекшие по неосторожности смерть 

потерпевшего (потерпевшей) или причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 132 ч. 3 п. "а", "б" УК РФ) 

(при садизме, мазохизме), и совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста (педофилия и т. п.) (ст. 132 ч.3 п. "в" УК РФ); в) понуждение к половому 

сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера 

(например, к эксгибиционизму, фроттажу) (ст. 133 УК РФ); г) половое сношение, мужеложство или 

лесбиянство, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ) (педофилия и с ней сопряженные); д) 

развратные действия в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста (ст. 135 

УК РФ) (педофилия, эксгибиционизм, фроттаж и др.); е) убийство и причинение вреда здоровью 

различной степени тяжести, совершенные в процессе сексуального общения (ст. 105, 107, 109, 111, 112, 

113, 115, 116, 117, 118 УК РФ) (например, садизм и мазохизм в процессе добровольного полового 

сношения); ж) кража, грабеж, разбой в отношении имущества, имеющего сексуальное значение (ст. 158, 

161, 162 УК РФ) (например, при фетишизме, транвестизме и др.); з) жестокое обращение с животными с 

применением садистских методов (скотоложство, сопряженное с садизмом) (ст. 245 УК РФ). 5. 

Ненасильственные, соприкосновенные с половыми: а) незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ); 

б) организация или содержание притонов для занятий проституцией (ст. 241 УК РФ); в) вовлечение 

несовершеннолетнего в занятие проституцией (ст. 151 УК РФ); г) торговля несовершеннолетними в 

целях вовлечения в совершение антиобщественных действий (например, в занятия проституцией, в том 

числе и с вывозом за границу или с возвращением из-за границы (ст. 152 ч. 2 п. "е", "д" УК РФ); д) 

незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ); е) 

вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ).  

Потребности ― это недостаток, лишение, нужда, испытываемые лицом, и побуждающие его к 

деятельности. Потребности ― объект индивидуальной профилактики преступлений. 

Предотвращение ― это  пресечение преступления на стадии обнаружения умысла, т. е. на 

личностно-микросредовом уровне. 

Предупреждение ― превенция преступности и преступления как на общесоциальном, так и на 

личностно-микросредовом уровнях, путем выявления, устранения, нейтрализации причин и условий 

преступлений. 

Пресечение ― это перерыв преступной деятельности на стадиях приготовления, покушения, от 

деяния до его последствия, от одного преступления до другого, продолжаемого и длящегося, 

реализуемого на личностно-микросредовом уровне. 

Преступление как акт, момент преступного поведения, в то же время является деянием, 

имеющим все уголовно-правовые признаки (общественная опасность, уголовная противоправность, 

виновность и наказуемость) и совершаемым там-то, тем-то и тогда-то (алиби), порождаемым и 

обусловливаемым индивидуально-значимыми причинами и условиями. 

Преступного поведения тип ― это целостное мотивационно-ситуационное направление 

специфическим образом отклоняющейся деятельности различной интенсивности и распространенности 

социально-психологического характера, стремящееся к преступлению определенного вида и 

завершающееся им или нет в зависимости от успеха профилактики. 

Преступное поведение ― это причиняющая или угрожающая нанесением вреда, отклоняющаяся, 

распространенная личностно-микросредовая деятельность множества лиц, т. е. система деяний 

социально-психологического характера, направляемая к преступлению криминогенной мотивацией и 

ситуацией и им завершающаяся или нет в зависимости от успеха профилактики. 

Преступность ― I исторически изменчивое, социальное и уголовно-правовое явление, 

представляющее собой совокупность (систему) преступлений, совершенных в соответствующем 

государстве (регионе) за тот или иной период времени (Кузнецова Н. Ф., Карпец И. И. и др.; II 
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общественное явление, выражающееся в социально обусловленном отклонении поведения отдельных 

членов общества от норм, установленных уголовным законодательством (Орехов В. В., Гилинский Я. И. 

и др.); III сложная, стихийно складывающаяся многофакторная система, характеризующееся 

нестабильностью и вероятностью (Яхонтов В. А. и др.); IV общесоциальное, а потому безличностное, 

нисходяще-восходящее, регрессивное и уголовно-противоправное явление, порождаемое 

противоречиями социального бытия и общественного сознания и проявляющееся как 1) в неоднородной 

массе преступлений, так и 2) в своих типах, а также 3) в видоизмененных, преобразованных 

общесоциальных противоречиях, выполнивших на тот или иной период времени функцию причин и 

выполняющих на данном этапе роль последствий. 

Преступности тип ― это самостоятельное и весьма мобильное, регрессивное и безличностное 

явление, порождаемое противоречиями сферы жезнедеятельности общества, негативными обычаями, и 

нравами, существующими в ней, и проявляющееся не только 1) в однородной массе преступлений, но 2) 

в воспроизводстве тех же, но уже видоизмененных противоречий и обычаев этой же сферы. 

Причинная сеть образуется несколькими причинными связями и цепями, располагающимися по 

так называемому "дереву причинности" (Бунге М.). 

Причинная связь ― это двухзвенная связь причины и следствия. 

Причинная цепь слагается из нескольких двухзвенных причин и следствий, где бывшее следствие 

становится причиной другого следствия. 

Причинность ― связь генетическая, т. е. производящая новую вещь или явление, процесс. 

Причинности закон выражается в том, что между событиями, происходящими в мире, существует 

такого рода связь, при которой, если событие А причина В, то всюду и всегда, где только наблюдается А, 

за ним неизменно (динамическая закономерность) или с определенной долей вероятности 

(статистическая закономерность) следует В. 

Причинности принцип носит всеобщий характер, т. е. это означает, что беспричинных явлений 

нет и быть не может. 

Причинный механизм преступного поведения отвечает на вопросы не только почему, но и как, 

каким образом осуществляется движение преступного поведения к его логическому результату ― 

преступлению. Причинный механизм преступного поведения ― объект личностно-микросредовой 

профилактики преступлений. 

Причины и условия преступности делятся на: 1) внутренние общесоциальные причины 

преступности ― это различного рода противоречия в сферах социального бытия и общественного 

сознания; 2) внутренние общесоциальные условия ― это разные недостатки в деятельности 

государственных, частных и общественных организаций; 3) внешние общесоциальные причины ― это 

прямое воздействие иных стран на преступность в нашей стране путем: а) транснациональной 

преступности; б) преступности иностранцев; в) политической преступности, организуемой 

спецслужбами иностранных государств; 4) внешние общесоциальные условия ― это различного рода 

косвенные влияния иных стран (милитаризация, эмбарго на товары, экономический шпионаж и др.) на 

преступность в нашей стране. Причины и условия преступности ― объекты общесоциальной 

профилактики преступности. 

Причины и условия преступного поведения делятся на: 1) внутренняя причина преступного 

поведения и его типов на личностно-микросредовом уровне ― это криминогенная мотивация 

преступника; 2) внутренние условия ― его психофизиологическая и психологическая среда; 3) внешняя 

причина ― криминогенная ситуация; 4) внешние условия ― недостатки микросреды относительно 

личности преступника. Причины и условия преступного поведения ― объекты профилактики 

преступлений. 

Проблемная жизненная ситуация ― жизнь ставит перед человеком  важный вопрос и требует 

скорейшего принятия решения. Проблемная жизненная ситуация ― объект групповой профилактики 

преступлений. 

Программа профилактики и пресечения крупно-группового эксцесса определяет: 1) конкретные 

направления и задачи использования имеющихся сил и средств; 2) порядок оповещения, сбора личного 

состава, в том числе, отрядов спецназа по тревоге; 3) расчет сил и средств как собственных, так и 

вспомогательных, которые можно призвать в случае массового эксцесса; 4) организация управления, 

связи и взаимодействия между различными службами и специальными подразделениями, создаваемыми 

на этот случай; 5) проработка и указание четких оснований и порядка применения физической силы, 

помня о том, что публичное ее применение обычно провоцирует групповой эксцесс, а также оружия и 

специальных средств; 6) конкретные действия каждого подразделения присущими только для них 
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методами и средствами по пресечению эксцесса (Якушин Н. М.). 

Проповедь как метод групповой профилактики преступлений ― это театрализованное 

представление для верующих и неверующих на религиозную тему: добра и зла, "не клянись вовсе", "не 

убий", "не кради" и мн. др. с различными формами музыкального сопровождения. 

Профессиональная преступность, признаками которой являются: 1) специализация ― то, что 

профессиональный преступник занимается преступлениями как одним из видов бизнеса, 

специализируясь на каком-либо одном типе преступлений; 2) техническая оснащенность ― действуют с 

умением, тщательно планируют преступления, технически его оснащают и выполняют с мастерством и 

тонкой отделкой; 3) преступная деятельность ― основной или существенный дополнительный источник 

дохода; 4) в процессе профессионального ремесла оттачивают свои знания, опыт и искусство; 5) делают 

преступную деятельность карьерой своей жизни, все подчиняя ей, в том числе саму философию и 

мировоззрение; 6) идентификация себя с преступным миром (клички, татуировки, жаргон, субкультура) 

(Кузнецова Н. Ф., Гуров А. И.). 

Профилактика преступлений ― это деятельность, направленная на выявление, устранение или 

нейтрализацию причин и условий преступлений на всех уровнях, а также на их компенсацию 

причинами и условиями нормативного, во всяком случае, правомерного поведения.  

Психическое насилие выражается в причинении душевной травмы, которое может и не иметь 

своим последствием, не только реальным, но и потенциальным, физический вред (Л. В. Сердюк). 

Психогигиена как метод групповой и индивидуальной профилактики преступлений среди 

«преступников» ― профилактическая охрана психического здоровья человека путем создания 

оптимальных условий функционирования мозга и полного развития психических свойств личности, 

посредством улучшения условий труда и жизни, установления многосторонних межличностных 

отношений, а также путей повышения сопротивляемости психики человека вредностным воздействиям 

среды; могущие решать задачи регуляции внутриличностной, межличностной и межгрупповой 

напряженности. 

Психодрама как метод групповой и индивидуальной профилактики преступлений ― это 

процедура диагностики и психотерапии конфликтов в структуре личности.  

Разрушительная криминогенная мотивация (по направленности, механизму развития ― 

разваливающая, разносящая), нацеленная на причинение крупномасштабного, во всяком случае, 

большого, немалого вреда, достигаемая при помощи специфических методов, приемов, средств ― 

взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия для реализации погромов, поджогов, 

уничтожения имущества, широкого насилия и вооруженного сопротивления представителям власти с 

постоянным вовлечением все новых лиц кого ― убеждением, уговорами (добросовестно 

заблуждающихся), а кого ― угрозами, шантажом (примкнувшие). Разрушительная криминогенная 

мотивация ― объект индивидуальной профилактики преступлений. 

Разрушительная криминогенная направленность толпы ― единая, с одной стороны, 

целенаправленная, ломающая сила, а с другой ― хаотичная, разваливающая, несущая гибель на своем 

пути аморфная, безликая, анонимная масса независимо от объекта разрушения ― имущество, люди, 

порядок ― для всего, попадающего в процессе движения, неподчинение внешней силе. Разрушительная 

криминогенная направленность толпы ― объект групповой профилактики преступлений. 

Раскрываемость преступности ― процентное соотношение всех раскрытых преступлений, но не 

очевидных на момент регистрации ко всем зарегистрированным (например, в Англии, США и др.) или 

всех раскрытых как очевидных, так и неочевидных ко всем зарегистрированным (например, в СССР, 

России и др.). 

Раскрываемость преступного поведения означает открытие субъектами профилактики этапов 

предпреступного поведения, стадий криминогенной ситуации, отклонений со стороны какого-либо 

субъекта с целью недопущения преступления ― логического конца этого типа поведения. 

Религиозное преступное поведение понимается как деятельность, т. е. система деяний (действий 

или бездействия), причиняющая или создающая угрозу нанесения вреда, отклоняющаяся, массовая, 

личностно-микросредовая, направляемая к преступлению в процессе вероисповедания специфическими 

типами криминогенной мотивации и ситуации. 

Религиозная преступность ― общесоциальное, регрессивное, безличностное явление, 

порождаемое противоречиями социального бытия и сознания духовной сферы общества и 

проявляющееся в массе религиозных преступлений, а также в возрождении противоречий этой же 

сферы жизнедеятельности общества. 

Сатанизм ― 1. Поклонение силам сатаны или силам зла. 2. Пародия на христианские ритуалы, в 



 3

9 

которых объектом поклонения становится сатана. Дъяволические или сатанинские действия, манера 

поведения или общественная позиция. (Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English 

Language). 

Сатанизм ― тип религиозного сознания, имеющий объектом поклонения объективное зло в той 

или иной ипостаси: сатана, шайтан, кали, ганеша, сет, бехерит, дев, пуввка, о-яма, лилит, демон, дьявол, 

иблис и др., антагонистический по отношению к созидательным традициям, культуре, социальным 

структурам и нормам, сложившимся в обществе, и направленный  на  посвященную  объективному  злу  

реализацию  принципов неограниченного самоудовлетворения в ущерб всему остальному человечеству 

(И. Куликов). Сатанизм ― объект общесоциальной профилактики преступности. 

Секта религиозная [лат. secta учение, направление, школа] ― разновидность религиозного 

объединения, не принадлежащая к господствующей церкви, национальной или мировой религии, 

община, для которой характерны: радикализм учения, обвинение господствующей церкви в отступлении 

от основных постулатов и требование возрождения; авторитарный тип руководства; добровольность 

вступления с последующим строгим контролем и в большинстве случаев невозможностью ухода по 

собственному желанию. Секта религиозная ― предмет групповой профилактики преступлений. 

Системный  анализ в традиционном представлении требует в любом исследуемом объекте 

отыскивать и подвергать расчленению компоненты системы, системообразующие связи, интегративные 

и аддитивные свойства объекта, а также функции как системы в целом, так и ее элементов. При этом 

аддитивные свойства объекта представляют собой сумму соответствующих свойств его частей. 

Интегративные свойства объединяют объект, делают его единым образованием и присущи ему в целом, 

в отличие от его частей. Если объект обладает только аддитивными свойствами, то он является 

суммарной системой, если только интегративными, то цельной. 

Скрытое наблюдение может быть эффективным (Деев В. Г.), если информацию, полученную в 

ходе скрытого наблюдения, не  делать достоянием других лиц, так как это может усилить недоверие во 

взаимоотношениях исследуемых, вызвать конфликтные ситуации. 

Совместимости уровни: физиологическая ― совмещение темпов и ритмов протекания 

физиологических процессов и т. д.; психофизиологическая ― уровень сходства темпераментов, 

подсознательной тяги друг к другу или ― наоборот отталкивания; социально-психологическая ― 

степень сходства и различия личностных качеств, проявляющихся в общении и т. п.; духовная (ранее 

названная как "социальная") ― это совмещение внутреннего, глубинного мира общающихся, их 

привязанностей и влечений и т. д. Совместимость ― объект групповой профилактики преступлений. 

Содержание криминогенной ситуации ― это характер отношений между субъектами, т. е. какие 

они по существу, по смыслу, а также тенденции развития связей между ними, иначе говоря, в каком 

направлении они развиваются, в какую сторону и к какому результату могут привести. Содержание 

криминогенной ситуации ― объект групповой профилактики преступлений. 

Состояние преступности ― это  количество всех совершенных преступлений в определенном 

регионе за какой-либо промежуток времени. 

Состояние преступного поведения ― это количество всех преступников ― его носителей за 

какой-либо период времени на какой-то территории. 

Социогигиена как метод групповой профилактики преступлений ― отрасль гигиены, изучающая 

влияние социальных факторов на состояние здоровья населения (К. Гехт) с целью ресоциализации. 

Социодрама как метод групповой профилактики преступлений ― это процедура преодоления 

конфликтов внутри малой группы, достижения согласия между участниками взаимодействия 

относительно своих функций, обязанностей и прав (может служить способом моделирования 

межличностных отношений, отношений между  группами, наиболее типичных криминогенных 

ситуаций, возникающих в ней, содействовать выработке соответствующих решений и т. д.). 

Социотехника как метод групповой профилактики преступлений: а) "рассечение" малой группы, 

создающей очаг напряженности; б) "прививка" ― введение в состав группы человека, способного 

предотвратить возможные разногласия ее членов; в) объединение двух противостоящих групп путем 

постановки общей цели, для достижения которой необходимо взаимодействие (Усс А. В.). 

Специальная операция ― это комплекс оперативных, режимных, войсковых и иных мероприятий 

и действий, осуществляемых органами внутренних дел совместно с войсковыми частями и другими 

взаимодействующими силами в ограниченное время, по общему замыслу и под единым руководством 

(ст. 597 Устава боевой службы внутренних войск, утвержден 15 октября 1986г., введен в действие с 1 

июля 1987г. и др.). Специальная операция ―  метод групповой профилактики преступлений. 

Сплоченность внутригрупповая ― степень совпадения мнений или позиций членов группы по 



 4

0 

отношению к объектам, существенно значимым для группы в целом (Петровский А. В.). Сплоченность 

внутригрупповая ― объект групповой профилактики преступлений. 

Стратификация (лат. stratos слой, уровень, пласт; + faceo делаю) ― означает делаю слои, 

расслоение, пластуюсь и т. п., т. е. реально существующее расслоение, например, осужденных на какие-

то группы, страты, например, деление осужденных на "отрицаловку", в которой выделяются еще воры в 

законе, положенцы, смотрящие, авторитеты, бойцы, солдаты и т. п.; "нейтралов", как мужиков, так и 

сочувствующих "отрицаловке"; "обиженных", а среди них есть и пассивные гомосексуалисты ― 

"петухи", и должники ― "фуфлыжники", и психически больные, и т. п. В деструктивных религиозных 

объединениях существует собственная система стратификации. Количество страт может быть 

различным, в зависимости от конкретной секты, но в большинстве случаев таких страт или каст пять. 

Это: учителя, жрецы, ученики, солдаты и рабы. Три первых касты являются руководящими или 

«старшими», а две оставшихся подчиненными или «младшими». Представители страт ― предмет 

индивидуальной профилактики преступлений. 

Стрессовая жизненная ситуация ― совокупность факторов, воздействующих на человека и 

вызывающих у него состояние нервного психического напряжения, требующего снятия, разрешения. 

Стрессовая жизненная ситуация ― объект групповой профилактики преступлений. 

Структура преступности ― соотношение по удельному весу типов преступности, отдельных 

категорий преступлений с точки зрения их распространенности и общественной опасности.  

Субъективную или непосредственную, или внутреннюю причину преступления определяли в 

разное время как: 1) антисоциальная и асоциальная установка (Сахаров А. Б., 1961); 2) дефекты 

правосознания (Ратинов А. Р.; Карпец И. И., 1966) или нормативного сознания (Ратинов А. Р.; 1979); 3) 

криминальная мотивация (Лунеев В. В., Кузнецова Н. Ф. и др.). Субъективная или непосредственная, 

или внутренняя причина преступления ― объект индивидуальной профилактики преступлений. 

Типология ― выделение существующих в реальной действительности каких-либо цельных 

явлений, возможно, и с использованием законов формальной логики, хотя это и не обязательно. 

Толпа как большое количество людей, отличающееся многократно усиливающимся "кружением", 

концентрацией живой энергии, деперсонализацией. 

Толпы виды в зависимости от объекта множащейся криминогенной ситуации: а) "случайная" 

толпа, "зевак", возникающая по поводу какого-то незапланированного, случайного события, например, 

чье-то необычное поведение; б) "зрелищная" или эмоционально насыщенная толпа, собирающаяся 

обычно по какому-то поводу с целью чаще всего разрядки напряженности, тревожности, и которая 

может разжечь порой нешуточные страсти, ибо, с одной стороны, снимается напряженность, с другой ― 

развязывается эмоциональность, возникают смутные желания; в) "направленная" толпа, собирающаяся 

чаще всего в связи с чем-то, о чем верующие знают, толпа чем-то или кем-то ведомая, например, паника, 

ведомая пожаром, или, например, акция протеста, управляемая лидерами криминальной секты (Сухов А. 

Н.). 

Толпы структура: 1) организаторы, заранее планирующие и ждущие только повода для эксцесса; 

зачинщики ― верующие на виду у всех, выполняющие подстрекательские функции, распределяющие 

роли, хотя это более характерно для организаторов, «учителей», а для них более точна формулировка 

закона ― непосредственно призывающих к активному неподчинению законным требованиям 

представителей власти, к массовым беспорядкам, к насилию над людьми (ч. 3 ст. 212 УК РФ); 2) 

активные участники ― те,  кто непосредственно совершает насилие над гражданами, погромы, поджоги, 

уничтожает имущество, применяет огнестрельное оружие, взрывчатые вещества или взрывные 

устройства, оказывает вооруженное сопротивление представителям власти (ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ), т. е. 

обычно это какая-то ударная группа, как правило, имеющая устойчивое ядро, а также бывших 

профессиональных взрывников, саперов, спортсменов, иначе специалистов узкого профиля, в том числе 

и среди уголовников, специализирующихся на этом, в последнее время специально подготавливаемых 

организаторами; 3) конфликтных личностей, примыкающих сразу же по малейшему поводу с целью, 

чаще неосознаваемой, разрядиться, покуражиться, обычно из лиц, имеющих психические аномалии, 

примитивных анархистов, используемых организаторами, активными участниками, а затем 

"подставляемых" под удар, в том числе выдаваемых органам уголовного розыска, дознания, следствия 

после событий; 4) добросовестно заблуждающиеся, вступающие в активные действия под воздействием 

слухов или это так называемые "правдолюбы"; 5) эмоционально неустойчивые, конформные, ведомые 

― просто идущие за лидером, часто составляющие большинство толпы; 6) любопытствующие ― 

непосредственно не участвующие в активных действиях, но при сем присутствующие, "все знающие", 

"во всем разбирающиеся", прогнозирующие развитие событий; 7) примкнувшие ― участвующие в 
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эксцессах вследствие угроз, шантажа, насилия над ними или страха  (Сухов А. Н.). Толпа ―  предмет 

групповой профилактики преступлений. 

Уголовное правосознание активно-негативное ― это знание принципов, норм действующего 

уголовного законодательства, убеждённость в их несправедливости, готовность к их нарушению по 

этому убеждению, особенно распространенному лидеров. Уголовное правосознание активно-негативное 

― объект индивидуальной профилактики преступлений. 

Угроза применения насилия ― это запугивание другого человека путем вероятного применения к 

нему физического насилия (Л. Д. Гаухман). 

Управленческая конфликтная криминогенная ситуация отличается относительно длительным 

обостряющимся отношением между управляющими и управляемыми, то циклично, то резко, 

находящимися при этом всегда в состоянии подчиненности, зависимости. 

Уровень преступности и преступного поведения ― ее интенсивность, т. е. распространенность 

относительно определенного количества населения, имеющего возраст уголовной ответственности или 

всего населения ―  измеряется коэффициентом преступности. 

Уровень профилактики преступлений групповой, ориентированный на секты, верующих, 

атеистов, досуговые, бытовые группы, трудовые коллективы, неформальные объединения, например, 

"тусовки" и формальные образования (партии, общества содействия верующим и пр., имеющие свои 

уставы, зарегистрированные), а также на специально для этих целей создаваемые группы  (Яковлев А. 

М., Старков О. В.; и др.). 

Уровень профилактики преступлений индивидуальный ― его предметом является личность 

человека, от которого можно ожидать совершения преступления, а объектом ― внутренние причины и 

условия преступления. 

Уровень профилактики преступлений личностно-микросредовый ― нейтрализация и 

компенсация сети причинного механизма преступного поведения и его типов. 

Уровень профилактики преступлений общесоциальный  включает в себя комплекс общих, не 

специальных мер, действующих как бы попутно и смешанно, непосредственно не направленных на 

причины и условия преступлений (Кудрявцев В. Н., Саркисов Г. С., Игошев К. Е., Устинов В. С.; и др.); 

или осуществляемый в масштабе всего общества (Яковлев А. М., Старков О. В.; и др.), или процесс 

управления общесоциальными причинами и условиями преступности и ее типов для их нейтрализации, 

устранения. 

Уровень профилактики преступлений специально-криминологический сориентирован 

непосредственно на причины и условия преступлений, с целью воздействия на них и делится на два 

вида ― общий и индивидуальный (Кудрявцев В. Н., Саркисов Г. С., Игошев К. Е., Устинов В. С.; и др.). 

Уровневый подход в криминологии означает вертикальное расчленение исследуемого 

криминального явления на несколько горизонтальных равнозначных, но, как правило, разнохарактерных 

по содержанию социальных, социально-психологических и т. п. пластов (слоев, плоскостей, ступеней) 

на основе учета философского соотношения общего и отдельного с их переходными звеньями или 

системного анализа. Уровневый подход в криминологии ― основа выделения уровней профилактики 

преступлений. 

Уровни причин и условий преступлений: I (1). Общесоциальные причины и условия 

преступности. II (2). Особенные общесоциальные причины и условия типов преступности. III (1). 

Личностно-микросредовые причины и условия преступного поведения. IV (2). Особенные личностно-

микросредовые причины и условия типов преступного поведения. V (3). Индивидуально-значимые 

личностно-микросредовые причины и условия конкретного преступления. 

Условие ― среда, в которой действует причина, т. е. это окружение действия причины, окружение 

порождения следствия (условие воздействует на причину подобно катализатору, т. е. или способствует, 

облегчает действие причины, или затрудняет, препятствует таковому; ускоряет ее действие или 

замедляет). Условие ― объект профилактики преступлений. 

Установка ― относительно бессознательная готовность следовать определенным образом. 

Установка ― объект индивидуальной профилактики преступлений.  

Фактор ― такое социальное явление или процесс, который имеет как криминогенное (т. е. 

порождающее преступное), так и антикриминогенное (т. е. препятствующее порождению преступлений, 

определяющее их ликвидацию, исчезновение), т. е. двоякое значение (к факторам относят, например, 

урбанизацию, т. е. расширение и строительство новых городов, миграцию, т. е. перемещение больших 

масс населения и др.). 

Факторы, влияющие на территориально-региональные различия в преступности ― это 
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стабильно, постоянно действующие только в этом регионе (местности) явления, например, 

национальные особенности, малочисленность населения и большая территория, климат, географические 

особенности местности (горы, тундра, равнина, тайга, болота и т. п.) и др. Факторы региональных 

различий в преступности ― объекты общесоциальной профилактики преступлений. 

Факторы динамики преступности ― это изменяющиеся явления в обществе, которые делятся на 

социальные ― урбанизация, демографическая структура населения, миграция и другие социальные 

явления и процессы; юридические ― изменения уголовного законодательства, выражающиеся в 

криминализации или декриминализации, в пенализации или в депенализации; правоохранительные, т. е. 

эффективность деятельности правоприменительных органов по регистрации и раскрытию 

преступлений, от чего зависит прежде всего уровень латентности. Факторы динамики преступности ― 

объекты общесоциальной профилактики преступлений. 

Физическое насилие ― это противоправное умышленное действие, выразившееся в воздействии 

на организм другого человека против или помимо воли последнего и направленное на причинение вреда 

его физическим благам (Л. Д. Гаухман). 

Физические насильственные преступления делятся на три группы: а)  «чисто» физические ―  

убийства, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание и доведение до самоубийства 

путем физического насилия, иные; б) половые ―  изнасилование и иные насильственные половые 

посягательства, в том числе аномальные;  в) посягающие на общественный порядок, безопасность ― 

хулиганство, т. е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения  с 

оружием и др. 

Фрустрационная жизненная ситуация возникает в результате воздействия препятствия, 

субъективно воспринимаемого человеком как непреодолимое для достижения жизненно-важных целей, 

приводящая чаще всего к дезорганизации его сознания и деятельности. Фрустрационная жизненная 

ситуация ― объект групповой профилактики преступлений. 

Ценностная ориентация ― это сознательное или бессознательное расположение лицом 

имеющихся у него ценностей в определенной шкале предпочтения с внутренней готовностью следовать 

им в своем поведении (например, у лиц, находящихся в нелегальной секте, вновь совершающих 

преступления в процессе вероисповедания, основной ценностью является его следование злу, Сатане, 

тьме, ради постижения чего он готов практически на любое преступление). Ценностная ориентация ― 

объект индивидуальной профилактики преступлений. 

Эмоции ― это субъективные переживания лицом отношений в окружающей его среде и 

процессов, происходящих в его организме и психике (бывают положительные (удовольствие, любовь и 

др.) и отрицательные (гнев, ярость, страх и др.), а также нейтральные (амбивалентные), так 

эмоциональное отношение к "потерпевшему" (и наоборот) определяет поведение «преступника» по 

отношению к нему как к той или иной ценности и играет решающую роль при совершении 

насильственных преступлений в отношении лиц, с которыми он постоянно соприкасается, где есть 

возможность аккумуляции отрицательных эмоций от неудовольствия к равнодушию, а от него ― к 

неприязни, ненависти, гневу, в порыве которых совершается большинство насильственных 

преступлений. Эмоции ― объект индивидуальной профилактики преступлений. 
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