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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, 

предполагает изучение рекомендованных литературных источников, 

справочных материалов (основной и дополнительной литературы) в интересах 

доработки конспекта лекций и подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней 

после её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, 

подчеркнуть (выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, 

тщательно изучить ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае 

необходимости следует более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы 

лекции, дополнив материалом из других источников. При этом следует учесть, 

что конспект лекции должен максимально полно раскрывать содержание 

изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. 

Для этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В 

случае выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно 

поставить об этом в известность преподавателя и проконсультироваться у него 

по поводу структуры и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, 

обучающийся должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных 

одногрупниками, внесению дополнений к имеющимся выступлениям, а также к 

решению тестов и ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию 

обучающийся должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях более 

полного усвоения учебного материала следует также изучить основные 

термины и вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару 

или практическому занятию должна обеспечивать активное участие каждого 

обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся 

в процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 
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подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий. 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Понятие и предмет науки криминология. Методика и 

методология криминологических исследований. 

В конспекте обязательно должна быть раскрыто понятие 

криминологии как науки, криминологии как самостоятельного вида 

совокупности знаний об обществе и происходящих в нём социальных, 

политических, психологических и иных процессах. Криминологии как вида 

юридической науки, а также соотношение криминологии с уголовным правом, 

социологией права и уголовной политикой. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Становление и 

развитие криминологии как науки; Преступность как общественная проблема и 

значение науки криминологии; История учений о преступности; 

Криминологические исследования в современной России; Развитие 

криминологических учений за рубежом; Научные воззрения Чезаре Беккариа; 

Научные взгляды Чезаре Ломброзо; Классическая школа уголовного права; 

Методика криминологических исследований. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 2. Преступность. Понятие, структура и динамика преступности. 

Методика изучения преступности. 
В конспекте обязательно должна быть раскрыто понятие преступности 

и её признаки. Исторический характер возникновения и развития преступности. 

Общественная опасность преступности. Социально-правовой характер 

преступности и его изменения. Признаки преступности и их характеристика. 

Структура преступности. Понятие структуры преступности. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Понятие и признаки 

преступности; Основные показатели преступности; Современное состояние 

преступности в странах постсоветского пространства или Европейского союза 

(или в отдельно взятой стране мира); Современное состояние преступности в 

РФ. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  
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3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 3. Предупреждение преступности. Понятие, классификация и 

система мер предупреждения преступности. Криминологическое 

прогнозирование. 

В конспекте обязательно должна быть раскрыто понятие 

предупреждения преступности. Понятие и виды мер предупреждения 

преступности. Характеристика мер предупреждения преступности и 

преступлений, профилактики преступности, предотвращение преступлений, 

пресечение преступлений. 

Субъекты предупреждения преступности и  их система, а также 

организация предупреждения преступности. Планирование предупреждения 

преступности. Координация предупреждения преступности. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Понятие и 

содержание предупреждения преступности; Общее (общесоциальное) 

предупреждение преступности; Специальное предупреждение преступности; 

Индивидуальное предупреждение преступности; Субъекты предупреждения 

преступности; Понятие и значение криминологического прогнозирования; 

Методы криминологического прогнозирования; Понятие и виды планирования 

борьбы с преступностью; Роль СМИ в системе предупреждения преступности в 

России.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 4. Насильственная преступность. Понятие, структура, 

состояние, динамика насильственной преступности и пути её 

предупреждения. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должна быть раскрыто понятие 

насильственной преступности и ее структура. Соотношение насильственной 

преступности с корыстно-насильственной преступностью. Основные, наиболее 

типичные виды преступлений, составляющих насильственную преступность.   

Динамика насильственной преступности. Общая характеристика и 

причины изменений в динамике насильственной преступности. Особенности 

динамики насильственной преступности. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Насильственная 

преступность: понятие, причины и условия; Предупреждение насильственной 
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преступности; Криминологическая характеристика отдельных видов 

насильственных преступлений; Криминологическая характеристика 

насильственных преступлений против правосудия, совершаемых в отношении 

свидетелей и потерпевших; Криминологическая характеристика лиц, 

совершающих насильственные преступления; Женская насильственная 

преступность в современной России: криминологические проблемы. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 5. Экономическая преступность. Понятие, состояние, 

структура, динамика экономической преступности, и пути её 

предупреждения. 

В конспекте обязательно должна быть раскрыто понятие 

экономической преступности и его соотношение с иными криминологическими 

понятиями. Характеристика основных признаков экономической преступности.  

Структура экономической преступности. Взаимосвязь и 

взаимозависимость составов преступлений, составляющих структуру 

экономической преступности. Состояние экономической преступности. 

Динамика экономической преступности. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Понятие, 

социальная и правовая сущность экономической организованной преступности; 

Эволюция экономической организованной преступности; Современное 

состояние экономической организованной преступности; Криминологическая 

характеристика личности участника экономической организованной 

преступной группы; Предупреждение экономической организованной 

преступности; Общая и специальная профилактика экономической 

организованной преступности; Организационно-правовые проблемы 

взаимодействия правоохранительных органов России и зарубежных стран в 

борьбе с международной экономической организованной преступностью. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 
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б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся 

необходимо проинформировать об этом преподавателя, группу и при 

необходимости проконсультироваться у преподавателя. 

 

Тема 1. Понятие и предмет науки криминология. Методика и 

методология криминологических исследований 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №1. 

2. Изучить вопросы №1-7 семинара №1. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №1 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Тема 2. Преступность. Понятие, структура и динамика преступности. 

Методика изучения преступности 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №2. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №2. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №2 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Тема 3. Предупреждение преступности. Понятие, классификация и 

система мер предупреждения преступности. Криминологическое 

прогнозирование 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №3. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №3. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №3 (п.1-10). 

Основная литература: 1. 
Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 4. Насильственная преступность. Понятие, структура, 

состояние, динамика насильственной преступности и пути её 

предупреждения 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №4. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №4. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №4 (п.1-10). 
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Тема 5. Экономическая преступность. Понятие, состояние, структура, 

динамика экономической преступности и пути её предупреждения 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №5. 

2. Изучить вопросы №1-7 семинара №5. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №5 (п.1-7). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

 

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами. 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи зачета. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, учит критически мыслить. 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в 

определении темы инициативу может проявить и обучающийся. Прежде чем 

выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, 

над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.  

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, 

подбирает основные источники (как правильно, при разработке доклада 

используется не менее 8-10 различных источников). В процессе работы с 

источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и 

обобщения.  

К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, 

между которыми распределяются вопросы выступления.  

Во введении обучающийся должен приложить все усилия, чтобы в этом 

небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть 

практическую значимость ее, определить цели и задачи исследования.  

В основной части  раскрывается содержание доклада. Как правило, 

основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В 

теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.  

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного исследования. В основной части могут быть 

также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

обучающийся, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, 

обязательным и соответствовать поставленным задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В 

исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется 

в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Объем реферата – до 22 страниц печатного текста, включая титульный 

лист, введение, заключение и список литературы. 

Введение должно содержать указания на актуальность темы, степень ее 

разработанности, а также значимость тех работ, которые будут использованы в 

реферате, и указание на тот вклад, который авторы данных работ внесли в 

науку (с указанием фамилий авторов и их трудов), аргументацию личной 

заинтересованности по написанию именно этой темы. 

Основная часть работы предполагает характеристику основных научных 

исследований по данной проблеме (1-3 исследований). Студенту предлагается 

не просто изложить те или иные взгляды на проблему конкретного автора, но и 

проследить эволюцию этих взглядов (в частности, исходя из особенностей того 

исторического периода, когда была написана данная работа, или других 

факторов); прокомментировать их, подчеркнуть необходимость 

переосмысления этих взглядов на данном этапе развития современного 

общества или же их значимость и в настоящее время. Изложение каждого 

исследования рекомендуется располагать в последовательном порядке, одно за 

другим. Сноски обязательно делаются с указанием той или иной страницы. 

Примерный список литературы по темам рефератов приводится выше. 

Кроме того, студент по своему желанию может выбрать соответствующую 

литературу, не входящую в данный список. Заключение содержит основные 

выводы, к которым пришел студент, анализируя указанную тему. 

По подготовленному реферату готовится выступление не более чем на 10 

минут с последующим обсуждением в аудитории. 

В работе оцениваются формальные требования (соответствие объема 

реферата установленному выше, указание сносок и др.) актуальность темы, 

степень ее освещенности в данном материале, выводы, сделанные студентом по 

итогам своего реферата. 
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6. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Абсолютные величины – это суммарные итоги, взятые из 

статистических таблиц без всякого преобразования. Выражают размеры 

конкретных общественных явлений в определенных условиях места и времени. 

Могут быть выражены в натуральных единицах (штуках, тоннах, рублях); 

население – в числе жителей; преступность – в количестве зарегистрированных 

преступлений и т.д. 

Абсолютный прирост – величина, показывающая на сколько 

абсолютных единиц уменьшился или увеличился уровень ряда за 

определенный период времени. Представляет собой разность между уровнями 

динамического ряда последующего и предыдущего периодов. 

Абстракция – общенаучный метод познания, заключающийся в 

мысленном выделении одних свойств и связей в изучаемом явлении (или 

процессе) и отвлечение их от побочных явлений. 

Адаптация – приспособление лица к условиям окружающей социальной 

среды. Адаптация может быть активной (с воздействием лица на среду) и 

пассивной (с принятием личностью установок и целей этой среды). 

Ажитация – это одна из аномалий психики, заключающаяся в 

суетливости, сильном возбуждении индивида, попавшего в аварийную, 

конфликтную ситуацию, нарушении целенаправленности действий, понижении 

способности к рассудочной адекватной деятельности. 

Алкоголизм – это заболевание, возникающее в результате 

систематического употребления спиртных напитков и характеризующееся 

постоянным влечением к алкоголю. 

Аморальность – это непринятие личностью на себя моральных, 

нравственных устоев общества. 

Анализ – общенаучный метод криминологических исследований, 

представляющий собой процесс мысленного или реального расчленения 

изучаемого объекта или явления на части (элементы, свойства).  

Анализ документов – метод криминологического исследования, 

заключающийся в изучении внешних характеристик документа (вид, форма и 

пр.), фактического содержания, оценочного содержания (наличие установок, 

подтекста и пр.), общественного воздействия или резонанса документа 

(важность, востребованность информации), а также имеющихся данных об 

авторе излагаемого материала. 

Анализ документов традиционный (классический) – это умственный, 

логический процесс выявления сути анализируемого материала, 

проявляющийся в интерпретации содержания документа, его толковании. 

Основной недостаток классического анализа – субъективность при 

рассмотрении и интерпретации информации. 

Анализ документов формализованный (количественный, контент-

анализ) – это количественно-качественный анализ источника, заключающийся 

в нахождении легко подсчитываемых признаков, свойств документа, которые 

отражали бы определенные существенные стороны содержания (например, 
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частота употребления жаргонных слов). Контент-анализ охватывает широкий 

материал (по объему, по количеству источников) и оперирует конкретными 

количественно измеряемыми параметрами, но при этом содержание и 

своеобразие документа полно раскрыть не позволяет (в отличие от 

традиционного анализа). 

Аналитическая группировка – один из видов статистических 

группировок, в основе которого лежат два и более признака, позволяющий 

установить взаимосвязи и зависимости между изучаемыми явлениями. 

Например, распределение преступлений по месту и времени совершения, 

преступников по полу и образованию. 

Аналогия – это общенаучный метод познания, соответствии, сходстве 

предметов (явлений, процессов) в каких-либо свойствах. Умозаключения по 

аналогии – знания, полученные при изучении одного объекта, переносятся на 

менее изученные, сходные по существенным свойствам и качествам. 

Анкета – это перечень вопросов, подлежащих самостоятельному 

заполнению, направленных на выявление количественно-качественных 

характеристик объекта и предмета анализа. 

Анкетирование – заочный метод опроса, заключающийся в 

опосредованном сборе информации путем самостоятельного заполнения анкет 

респондентами. 

Антиобщественная установка личности – это дефект нравственного 

сознания личности, который заключается в отрицательном отношении 

личности к социальным ценностям, интересам общества и государства. 

Характеризуется глубиной, широтой, интенсивностью и стойкостью. 

Подразделяется на антисоциальную и асоциальную. 

Антисоциальная установка личности – наличие у лица устойчивых 

антиобщественных взглядов, целеустремленность на совершение преступной 

деятельности или совершение отдельных видов преступлений. 

Антропология – наука о происхождении человека и развитии его 

физиологии. При изучении личности не учитываются его социальные, 

исторические, экономические, культурные взаимосвязи. 

Антропометрия – это метод изучения человеческого тела, его частей, 

заключающийся в их точном измерении для установления особенностей 

физического строения. 

Архитектурное направление в криминологии – система взглядов в 

современной криминологической мысли, согласно которым на уровень, 

структуру и динамику преступности оказывают влияние (в первую очередь 

психологическое) плотность застройки, окружающая дома обстановка, высота и 

дизайн зданий, огороженность дворов т.п. 

Асоциальная установка – отсутствие у личности общественно 

необходимых, положительных взглядов, принципов и привычек, способных 

удержать личность от антиобщественного поведения при наличии 

криминогенной ситуации либо благоприятствующих совершению 

преступления обстоятельств. 
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Базовый способ расчета показателей динамики – прием исследования 

темпов развития явления, при котором каждый показатель динамического ряда 

всегда сравнивается с одной постоянной величиной (базой). За базу должен 

приниматься наиболее стабильный период либо среднее значение за 

определенный период времени. 

Борьба с преступностью – система мер правового, экономического, 

социального, политического, организационного, технического характера, 

направленных на устранение (ослабление) детерминант преступности, 

пресечение и раскрытие преступлений, осуществление уголовного правосудия, 

исправление лиц, совершивших преступление, и контроль за их поведением 

после отбывания наказания, возмещение негативных последствий, а также 

профилактику и предупреждение противоправных деяний. 

Безнадзорный несовершеннолетний – несовершеннолетний, контроль 

за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 

содержанию со стороны родителей или законных представителей либо 

должностных лиц.  

Беловоротничковая преступность – это комплекс преступных деяний, 

совершаемых уважаемыми лицами, уполномоченными на осуществление 

государственных функций и обладающими высоким социальным статусом, в 

рамках их профессиональных обязанностей, с нарушением доверия, которое им 

оказывается (понятие впервые появилось в 1940 г. в трудах американского 

криминолога Э.Сатерленда). 

Беспризорный несовершеннолетний - безнадзорный, не имеющий места 

жительства и (или) места пребывания. 

Близнецовый метод – это метод изучения личности преступника и 

причин преступного поведения на основе исследования личностных 

особенностей и поведения близнецов. 

Биологическое направление в криминологии – система учений о 

внутриличностных истоках преступного поведения, включающая в себя теорию 

фрустрации, клиническую, психоаналитическую, хромосомную теории и 

теорию конституционального предрасположения.  

Вариационная группировка – один из видов статистических 

группировок, расчленяющий явления на однородные совокупности по 

варьируемому количественному признаку, который может изменять свои 

интервалы с целью установления структуры типически однородных групп. 

Примером такой группировки может служить распределение преступлений по 

числу эпизодов преступной деятельности, распределение преступников по 

возрасту. 

Верификация прогноза – это оценка достоверности и точности или 

обоснованности прогноза. 

Виктимное поведение – поступки, повышающие вероятность лица 

оказаться потерпевшим от преступного посягательства. 

Виктимизация – это процесс превращения жертвы из потенциальной в 

реальную. 
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Виктимность – вероятность человека в силу некоторых качеств оказаться 

жертвой преступного посягательства. 

Виктимология (от лат.victima-жертва и греч.logos-учение) – это 

самостоятельное направление в криминологии, исследующее характер и 

поведение жертвы преступления, ее связь и взаимоотношения с преступником 

на стадиях до, во время и после совершения преступления.  

Виктимогенные условия – это провокационно-преступное, 

правонарушительное или аморальное поведение потерпевшего. 

Виктимологическая профилактика – это предупреждение отдельных 

видов преступлений путем принятия мер по недопущению, устранению 

виктимогенных факторов, а также активизации защитных возможностей 

потенциальных жертв преступлений. 

Воображение – общенаучный метод познания, представляющий собой 

построение лицом образов ранее воспринимавшихся предметов и явлений и 

формирующийся на основе научного и практического опыта. 

«Вор в законе» – профессиональный преступник, признанный лидер 

уголовного мира, активный идеолог криминального образа жизни и морали, 

самостоятельно определяющий основные направления и формы преступной 

деятельности, источники и объемы пополнения денежных фондов преступного 

сообщества; осуществляющий функции координации и «правосудия», а также 

имеющий опыт противостояния государственным структурам. 

Временная определенность преступности – признак, позволяющий 

установить состояние преступности в конкретный исторический период или 

более короткий промежуток времени (год, месяц, время года и т.д.), проследить 

изменение преступности во времени и ее взаимосвязь с социальными 

процессами в обществе. 

Выборочная совокупность – это некоторая часть объектов генеральной 

совокупности, выступающих в качестве предмета наблюдения. 

Выборочное наблюдение – это наблюдение части единиц генеральной 

совокупности, отобранных в строго случайном порядке. 

Вымещение – это «защитный механизм» психики, при котором 

происходит бессознательная переориентация импульса или чувства с одного 

объекта на другой, более доступный. Например, свои неприятности на работе 

человек вымещает на жене, детях.  

Вытеснение – «защитный механизм» психики, который заключается в 

исключении из сознания импульса, возбуждающего напряжение и тревогу 

(необходимо отличать от сознательного подавления какого-либо осознанного 

желания). Нежелательная информация забывается, вытесняется из сознания.  

Генезис преступления – это образование преступной мотивации, 

зарождение преступного поведения. 

Генеральная совокупность – это все множество объектов (единиц 

совокупности), которые подвергаются изучению в пределах, очерченных 

программой исследования и территориально-временными границами.  
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Генетическая теория преступности – это система положений, согласно 

которой основная причина противоправного поведения заключается в наличии 

хромосомных аномалий. 

География преступности – распределение отдельных видов 

преступлений и групп преступности по различным регионам (территориям) 

страны. Анализируются закономерности количественного и качественного 

распределения, причины, его определяющие. Выявляется взаимосвязь 

преступности с характером демографических, экономических, культурных 

процессов, происходящих в регионе, территориальной общности. 

Гипотеза научного исследования – научно обоснованное 

предположение о структуре, динамике социальных явлений, процессов, 

факторов, их взаимосвязи и механизме функционирования. 

Групповая виктимность – это вероятность определенных групп 

населения, выделяемых по социальному, половому, профессиональному или др. 

признаку, оказаться жертвой преступления. 

Государственная преступность – это совокупность преступлений, 

посягающих на государственный и общественный строй России, совершенных 

за определенный период на территории страны в целом или отдельных ее 

регионах. 

Групповой уровень изучения личности преступника – это изучение 

категорий, типов преступников, выделяемых по сходству, как совершаемых 

преступлений, так и содержанию личностных социально значимых свойств 

субъектов (например, личность мошенников, несовершеннолетних и пр.). 

Дезадаптация – это ослабление или полное отсутствие у индивида 

способностей приспосабливаться к условиям окружающей социальной среды. 

Девиантное поведение – отклоняющееся, противоречащее 

существующим в обществе правовым или нравственным нормам, возникшее в 

результате воздействия на личность в процессе формирования и 

жизнедеятельности негативных влияний. 

Дедукция – есть общенаучный метод познания в криминологических 

исследованиях, заключающийся в доказательстве или выведении на основе 

законов логики следствия из посылок, носящее достоверный характер. 

Дезадаптация – это отсутствие у индивида способности 

приспосабливаться к условиям социальной среды. 

Деликт – деяние, нарушающее какие-либо нормы права 

(административного, гражданского, уголовного и пр.). 

Делинквентность (от лат.delinquens – совершающий проступок) – это 

различные нарушения правовых и социальных норм. В криминологии обычно 

идет речь о подростковой делинквентности, обуславливающей необходимость 

применения различных мер исправительного воздействия. 

Деликтогенность – это качества личности или же свойства явлений, 

детерминирующие совершение преступлений. 

Дельфийская методика – это метод экспертной оценки в 

криминологическом исследовании. Заключается в выявлении согласованной 

оценки специалистов посредством независимого опроса каждого эксперта в 
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несколько туров; в каждом последующем туре сообщаются результаты опроса 

предыдущего для получения дополнительного обоснования и адекватности 

последней оценки. 

Детерминанты – конкретные факторы или процессы, порождающие 

явление или же способствующие его возникновению. Среди детерминант 

выделяют причины, условия и корреляты. 

Детерминация – объективно существующая обусловленность процессов, 

явлений. 

Детерминизм – есть учение об объективной закономерной связи и 

причинной обусловленности всех явлений и процессов. 

Детерминанты объективные – это явления окружающей 

действительности, независящие от воли людей (например, экономический 

кризис, безработица). 

Детерминанты объективно-субъективные – это явления окружающей 

действительности, непосредственно связанные с волей и сознанием индивидов 

(например, плохая охрана объекта как детерминанта кражи). 

Детерминанты субъективные – это элементы, характеризующие 

личность индивидов, проживающих на данной территории в общем и 

совершающих противоправные деяния в частности: особенности психики, 

потребностно-мотивационной сферы, правосознания и пр. (например, правовой 

нигилизм, алкоголизм). 

Дефекты правосознания – это деформации в осознании личностью 

социальной действительности в правовых категориях и понятиях (права и 

обязанности, законное и незаконное и т.д.), а также правовой действительности 

(норм права, правоотношений, субъективных прав и обязанностей). 

Подразделяются на дефекты отражения, отношения и мотивации. 

Диалектический подход к изучению причин преступности – анализ 

экономических, социальных, социально-психологических процессов, 

детерминирующих преступность как следствие. Предусматривает: а) 

рассмотрение роли общественных противоречий как «движущей силы» 

преступности; б) изучение данных как системы (это означает, что преступность 

порождается целостным комплексом взаимодействующих процессов, 

обстоятельств, факторов, кроме того, и сама преступность не пассивный 

результат взаимодействия тех или иных обстоятельств, а активный элемент 

системы «причины преступности – преступность»). 

Динамика преступности – это изменение основных показателей 

преступности в регионе за определенный период (интервал) времени. 

Динамический ряд – это совокупность чисел, характеризующих 

изменения каких-либо изучаемых факторов во времени. 

Динамический ряд интервальный – это один из видов динамических 

рядов, характеризующий изменение какого - либо явления за определенные 

периоды (интервалы) времени.  

Динамический ряд моментный – это один из видов динамических 

рядов, характеризующий изменение какого-либо явления путем сравнения его 

величины по состоянию на определенные даты. 
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 Дискретный вариационный ряд – это ряд, варианты которого 

отличаются друг от друга на некоторую конечную величину (обычно целое 

число), т.е. даны в виде прерывных чисел.  

Документ – это специально созданный материальный объект, 

фиксирующий предназначенную для хранения, использования и передачи 

информацию.  

Достоверность прогноза – это оценка вероятности осуществления 

прогноза относительно рассчитанного доверительного интервала. 

Единица измерения – применительно к уголовной статистике это 

единицы, в которых учитывается преступность. Юридическая статистика 

обычно измеряет свои объекты или в числе совершенных преступлений, 

размере назначенного наказания в виде лишения свободы (годы, месяцы), 

размере причиненного ущерба (в руб.) и т. п. 

Единица наблюдения – это первичный источник информации, из 

которого собираются сведения об изучаемых единицах совокупности (карточки 

формы 1, 2 и пр., уголовное дело). 

Единица совокупности – это конкретный элемент изучаемой массы 

явлений (преступление при исследовании преступности). 

Единица регистрации – это конкретный параметр (пол, возраст 

преступника, наличие судимости), который подлежит непосредственной 

регистрации. 

Закон больших чисел – это принцип, согласно которому закономерности 

массовых явлений можно познать только при изучении достаточно большого 

числа явлений; одно из основных положений теории вероятностей, в силу 

которого совокупное действие большого числа случайных факторов приводит к 

результату, почти не зависящему от случая. Имеет большое практическое 

значение при изучении массовых явлений, в том числе преступности: если 

каждое отдельное преступление есть явление случайное, то совокупность 

преступлений (преступность) есть уже явление системное и закономерное. 

Закон насыщения преступностью – социологический закон, согласно 

которому у каждого общества существует свой предел преступности и который 

требует декриминализации некоторых преступлений. 

Закрытый вопрос – это вопрос анкеты, предлагающий респонденту 

исчерпывающий перечень возможных вариантов ответа.  

Заложник – физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях 

понуждения государства, организации или отдельных лиц совершить какое-

либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как 

условия освобождения удерживаемого лица. 

Защитные механизмы психики – один из элементов нравственно-

психологической характеристики личности преступников, представляющий 

собой приемы, с помощью которых человек совершенно бессознательно 

смягчает, ослабляет психический дискомфорт от совершенного преступления, 

вытесняет из сознания информацию, которая противоречит моральным 

требованиям. Наиболее распространены вытеснение, вымещение, образование 

противоположной реакции, проекция. 
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Злостный тип преступника – включает лиц, неоднократно совершавших 

преступления, в том числе ранее судимых. 

Инверсия ролей – это ситуация, при которой потенциальная жертва 

преступления (или реальный потерпевший) совершает преступление в 

отношении потенциального (или реального) преступника. 

Индекс латентности – это показатель, представляющий собой 

соотношение числа незарегистрированных преступлений к числу 

зарегистрированных. 

Индекс судимости – это соотношение числа лиц, осужденных к 

уголовным наказаниям по вступившим в законную силу приговорам за 

определенный период на определенной территории к 10 (100) тысячам 

активного населения, проживающих на данной территории. 

Ip = p ´ 10 000 / N Ip – индекс судимости; 
 

p – число лиц, осужденных по приговорам, вступившим в 

законную силу к уголовным наказаниям;  
 

N – численность населения (от 14 до 60 лет), проживающего 

на данной территории. 

Для конкретного вида наказания может быть рассчитан специальный 

индекс судимости. 

Индивидуальная профилактика преступного поведения – это 

воздействие на личность правонарушителя, сочетаемое с оздоровлением его 

микросреды,  устранением отрицательного влияния со стороны ближайшего 

окружения: систематическое оказание ему реальной помощи в восстановлении 

и расширении социально полезных связей, в решении других жизненно важных 

вопросов; а также применение предусмотренных законом мер надзорного, 

ограничительного и принудительного характера в тех случаях, когда он не 

изменяется в позитивную сторону и продолжает противоправное поведение. 

Индивидуальный уровень изучения личности преступника - это 

установление характерных свойств (особенностей) личности конкретного 

преступника. Важен для процесса расследования, рассмотрения уголовного 

дела; способствует созданию наилучших методик индивидуальной 

профилактики. 

Интенсивность преступности (уровень) – это отношение числа 

совершенных преступлений к 10 (100) тысячам активного (в возрасте от 14 до 

60 лет) населения региона. 

Интеракционистский подход к изучению причин преступности –

 система положений, имеющих в своей основе идею взаимодействия в 

определенных условиях социальной среды и личности. Выделяется 

взаимодействие внешнего и внутреннего (среды и человека) и внутреннее 

взаимодействие (взаимодействие экономической, политической, социальной 

сфер жизни; взаимодействие интересов, потребностей, установок различных 

индивидов и т.п.). 
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Интервальный вариационный ряд – это ряд, в котором варианты могут 

отличаться друг от друга на сколь угодно малую величину.  

Интервьюирование – это вид опроса, метод сбора вербальной 

информации, заключающийся в непосредственном общении интервьюера с 

интервьюируемым и фиксации получаемых сведений. 

ИНТЕРПОЛ – международная организация уголовной полиции, 

призванная обеспечить эффективное сотрудничество между национальными 

органами уголовной полиции. Представительным органом ИНТЕРПОЛА 

является Генеральная ассамблея. Рабочие органы - Национальные центральные 

бюро, образуемые во всех государствах – членах ИНТЕРПОЛА. Основные 

задачи НЦБ сводятся к обеспечению эффективного обмена информацией об 

уголовных преступлениях и оказанию содействия в выполнении 

международных запросов территориальных подразделений 

правоохранительных органов, международных правоохранительных 

организаций и правоохранительных органов иностранных государств. 

Интерполяция – это восстановление в динамических рядах 

отсутствующих элементов на основе имеющихся данных. 

Интуиция – общественный метод познания, заключающийся в 

способности в еще не решенной проблеме правильно оценить относительную 

важность дальнейших направлений поиска. 

Исторический подход – это общенаучный метод познания, 

представляющий собой рассмотрение и изучение закономерного процесса 

движения и развития общества с учетом характеристик и особенностей 

конкретного временного периода. Преступность рассматривается как сложное 

социальное и уголовно-правовое, исторически-изменчивое явление за 

конкретный период и на определенной территории. 

Классификация преступников – распределение преступников на 

однородные группы, категории, характеризующихся качественным единством 

(своеобразием), выражающимся в особенностях личности, мотивации 

преступного поведения и пр. (например, полу, возрасту, числу судимостей и 

т.д.).  

Классическая школа криминологии – система взглядов, в центре 

которых преступление, оценка серьезности преступления с юридических 

позиций и необходимость назначения равного наказания за одинаковые 

преступления. Школа возникла во второй половине 18 века. Ее представители 

Ч.Беккариа, П.Фейербах, Р.Руссо и др. 

Клиническая криминология – концепция, согласно которой основным 

источником девиантного поведения выступают внутренние стрессы и 

переживания, нуждающиеся в клиническом воздействии методами 

психоанализа, электрошока, медикаментозного лечения и т.п. в зависимости от 

глубины и широты противоправных установок индивида. 

Компетентность эксперта – это способность эксперта на основе 

профессиональных знаний, опыта и интуиции выносить достоверные суждения 

о прогнозируемом объекте. 
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Комплексная программа профилактики правонарушений – это 

система обязательных для всех (государственных, общественных организаций и 

учреждений, правоохранительных органов) предписаний о мероприятиях 

экономического, идеологического, культурного, организационного, правового 

характера, направленных на предупреждение преступлений и иных правонару-

шений. 

Конкретная жизненная ситуация – это элемент механизма преступного 

поведения, совокупность объективных обстоятельств, воздействующих на 

человека перед совершением преступления и непосредственно при нем. Эта 

ситуация предшествует совершению преступления и определяет решимость его 

совершения. 

Конкретная жизненная ситуация конфликтная – совокупность 

обстоятельств, характеризующихся столкновением противоположных 

интересов, взглядов, стремлений, разногласием сторон. Конфликтные ситуации 

могут быть со строгим соперничеством (интересы участников диаметрально 

противоположны) и нестрогим соперничеством (интересы в чем-то 

пересекаются). 

Конкретная жизненная ситуация криминогенная – это обстоятельства 

в силу своего фактического содержания положительно влияющие на 

формирование преступного замысла, цели совершить преступление. Как 

правило эта ситуация содержит «провоцирующие» моменты 

(например, агрессивное поведение потерпевшего), неправильное поведение лиц 

(например, систематическое пьянство супруга). 

Конкретная жизненная ситуация способствующая характеризуется 

наличием обстоятельств, облегчающих возможность совершения преступления 

(например, плохая охрана материальных ценностей). 

Конкретная жизненная ситуация фронтальная – характеризуется тем, 

что одной из сторон выступает группа людей. В таких условиях поведение 

лица, характер оценки им обстановки и принятие решения могут быть 

обусловлены влиянием других участников группы. 

Контроль над преступностью – сдерживание отклоняющегося, в т.ч. 

преступного поведения людей средствами легитимного воздействия. 

Контртеррористическая операция – специальные мероприятия, 

направленные на пресечение террористической акции, обеспечение 

безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а также на 

минимизацию последствий террористической акции. 

Конфликт – это столкновение противоположно направленных интересов, 

целей, желаний и позиций взаимодействующих субъектов. 

Конформность – свойство личности, при котором ее поведение строится 

в соответствии с мнениями, установками, нормами поведения окружающей 

социальной среды или приспосабливается к ним. 

Концепция борьбы с преступностью – это комплекс основополагающих 

теоретических положений о сущности противодействия преступности, 

раскрывающих его цели, задачи, принципы, направления и формы. 
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Концепция национальной безопасности Российской Федерации – 

система взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех 

сферах жизнедеятельности и формулирующая важнейшие направления 

государственной политики Российской Федерации. 

Корреляция (корреляционная связь) – неполная связь между двумя 

признаками, которая обнаруживается не в каждом отдельном случае, а лишь 

при массовом сопоставлении, при сравнении средних значений признаков. 

Например, зависимость между числом безработных и количеством 

совершенных корыстных преступлений. Коэффициент корреляции 

определяется по формуле Спирмена: 

    Р = 1- (6 Sd
2
) / N(N-1)

2
           Р – коэффициент корреляции рангов 

         d – разность между парными рангами 

         N – количество ранжированных объектов 

Коррупция – преступное социальное явление в сфере политики или го-

сударственного управления, заключающаяся в использовании должностными 

лицами доверенных им прав, властных возможностей и связанных с ними 

авторитета для личного обогащения. 

Корыстная общеуголовная преступность – это совокупность деяний, 

которые заключаются в прямом незаконном завладении чужим имуществом, 

совершаются по корыстным мотивам и в целях неосновательного обогащения 

за счет этого имущества, причем без использования субъектами своего 

служебного положения, не связаны с нарушением хозяйственных связей и 

отношений в сфере экономики. Сюда входят кражи, грабежи, разбои, 

мошенничества, вымогательства, часть присвоений имущества. 

Коэффициент локализации определенного вида преступлений в 

регионе – это соотношение доли преступлений определенного вида в числе 

всех преступлений региона к доле преступлений того же вида в числе всех 

зарегистрированных на более обширной территории (область, страна и т.д.). 

Так же вычисляются и коэффициенты локализации определенного вида 

преступников, потерпевших. 

Коэффициент виктимности – это отношение числа потерпевших к 10 

(100) тысячам криминально активного населения, проживающего на данной 

территории. Рассчитывается по формуле: 

К = П х 10000 / Н  П – количество потерпевших 

Н – количество населения 

Коэффициент преступности – это показатель уровня 

преступности, характеризующийся количеством преступлений, совершенных в 

регионе за определенный период времени, приходящихся на каждые 10(100) 

тысяч человек активного населения. 

К = П х 10000 / Н К – коэффициент преступности 

П - число совершенных преступлений 

Н – численность населения (от 14 до 60 лет) 
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При расчете коэффициента преступности относительно конкретного вида 

преступного деяния возрастная группа определяется возрастом, с которого 

может наступить уголовная ответственность по данной норме. 

Коэффициент преступной активности – это отношение числа лиц, 

совершивших преступления к 10 (100) тысячам человек активного населения, 

проживающего на данной территории.  

К = Л х 10000 / Н 

Л – количество лиц, совершивших преступления 

Н – количество человек активного (в возрасте от 14 до 65 лет) населения 

Коэффициент судимости – это отношение числа лиц, осужденных за 

совершение преступлений к 10 (100) тысячам человек активного населения, 

проживающего на данной территории. 

К = С х 10000 / Н 

С – количество осужденных 

Н – количество человек активного (в возрасте от 14 до 60 лет) населения 

Кратность рецидива – это число повторных преступлений. 

Криминологическая обстановка – это взаимосвязанный комплекс 

преступности и процессов, явлений, событий и обстоятельств, выступающих в 

качестве ее причин, условий, сопутствующих явлений или последствий, а также 

таких, которые имеют антикриминогенный характер. Структурными блоками 

криминологической обстановки выступают: общая характеристика ситуации на 

обслуживаемой территории; уровень, структура, динамика преступности; 

характеристика основных сил и средств, используемых в правоприменительной 

деятельности; состояние и динамика фоновых явлений; структура и динамика 

уголовно-правовых, административных и общественных мер борьбы с 

преступлениями и другими правонарушениями. 

Криминологическая характеристика – это описание структуры, 

свойств, детерминант, закономерностей, последствий преступности (группы 

преступлений) и характеристик личности преступников (отдельных их групп). 

Криминологическое исследование – это изучение и познание законов и 

закономерностей преступности, детерминант ее возникновения и развития, 

особенностей личности преступника, мероприятий по профилактике, 

предупреждению и предотвращению преступных деяний. 

Криминологическое планирование – деятельность государственных 

органов и отдельных сотрудников правоохранительных органов по разработке 

комплекса мероприятий, целью которых является воздействие на преступность, 

факторы ее обусловливающие, криминогенные группы населения, и 

обеспечению контроля над их выполнением. 

Криминологический прогноз – определяемая практической 

потребностью планирования мер борьбы с преступностью научная оценка 

наиболее вероятного будущего состояния преступности, личности, последствий 

и детерминант преступности, а также мер борьбы с преступностью. 

Криминологическое прогнозирование – это систематическое получение 

информации о будущем состоянии криминологической обстановки на основе 

использования научных методов и процедур. 
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Криминология (от лат. crimen-преступление и греч. logos-учение) – это 

общетеоретическая наука о преступности, исследующая сущность и формы ее 

проявления, закономерности возникновения, существования, изменения и 

развития, характеристики общественно опасной личности и личности 

преступника, последствия преступных деяний, а также стратегические и 

тактические основы борьбы с преступностью. Термин введен в научный оборот 

Гарофалло, в 1885 г. опубликовавшим монографию с одноименным названием. 

Криминофамилистика – это отрасль криминологии, изучающая 

преступления семейно-бытового характера, их причины и условия, личность 

преступника, последствия и меры противодействия этим деяниям. 

Латентная преступность – это совокупность преступлений, не 

включенных по различным причинам в документы официальной юридической 

статистической отчетности. 

Латентность естественная – это совокупность преступлений, не 

получивших отражения в официальной уголовной статистике в силу того, что 

факт совершения преступления не стал известен сотрудникам 

правоохранительных органов. 

Латентность искусственная – это совокупность преступлений, не 

получивших отражения в официальной уголовной статистике в силу того, что 

сотрудники правоохранительных органов, располагая необходимой 

информацией о совершенном преступлении, тем не менее не поставили его на 

учет. 

Латентность пограничных ситуаций – совокупность преступлений, 

известных правоохранительным органам, но не поставленных на учет в силу 

добросовестного заблуждения при его фактической правовой оценке. 

Например, уголовно-правовое хулиганство квалифицируется как 

административно-правовое правонарушение. 

Легализация преступных доходов – это процесс заведомого, 

преднамеренного сокрытия незаконно полученных доходов, искажения 

источника их получения, места нахождения, движения, действительной 

принадлежности материальных ценностей, придание операциям с ними 

правомерного вида. 

Личностный подход к изучению причин преступности – есть 

объяснение причин преступности дефектами личностного плана. 

Личность – это субъект общественных отношений, овладевший 

базовыми социальными ценностями и осуществляющий определенные 

социальные функции. 

Личность преступника – это совокупность социально значимых свойств, 

признаков, связей, отношений, характеризующих лицо, виновно нарушившее 

уголовный закон, в сочетании с иными, не личностными условиями и 

обстоятельствами, влияющими на его преступное поведение. Личность 

преступника изучается на индивидуальном, групповом и социальном уровнях. 

Лонгетюдное криминологическое исследование – это изучение 

преступности, личности преступника, потерпевшего и пр. на протяжении 

длительного времени. 
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Макросреда – совокупность конкретных общественных отношений на 

определенном социальном, экономическом этапе развития общества. 

Маргинал (от лат. marginalis) – находящийся на краю. В эту группу 

входят представители низших слоев населения (бездомные, наркоманы, 

безработные, алкоголики, психически больные и т.п.), характеризующиеся 

отстраненностью от участия в общественной жизни и наличием социальных 

проблем; способные в силу объективных условий и субъективных качеств 

легко встать на преступный путь. 

Массовидность преступности – это статистическая совокупность 

преступлений, лиц их совершивших, потерпевших и причиненного ущерба, 

характеризующиеся абсолютными и относительными показателями динамики, 

уровня распространенности, интенсивности. 

Мафия – преступная организация, контролирующая различные сферы 

жизнедеятельности общества. Понятие возникло в конце 13 века на о. Сицилия 

из начальных букв лозунга освободительного движения, призывавшего 

бороться с французскими захватчиками («Мorte alla Francia, Italia anela» что 

означает «Смерть Франции, Италия вздохни»). Со временем мафия 

трансформировалась и приобрела современные черты. 

Медиана – средняя варианта, характеризующая срединное значение так 

называемого ранжированного (т.е. расположенного в порядке возрастания или 

убывания) ряда вариант. Если ряд имеет четное число членов, то медиана равна 

полусумме двух средних членов. Например, 1 2 3 3 3 4 5. 

Международная террористическая деятельность – террористическая 

деятельность, осуществляемая: 

1) террористом или террористической организацией на территории более 

чем одного государства или наносящая ущерб интересам более чем одного 

государства; 

2) гражданами одного государства в отношении граждан другого 

государства или на территории другого государства; 

3) в случае, когда как террорист, так и жертва терроризма являются 

гражданами одного и того же государства или разных государств, но 

преступление совершено за пределами территорий этих государств. 

Метасреда – это конкретное своеобразие комплекса общественных 

отношений на данном этапе существования человеческого общества в целом. 

Метод – прием, способ исследования. 

Метод наименьших квадратов – один из методов прогнозной 

экстраполяции, суть которого заключается в отыскании параметров линии 

тренда, находящихся на минимальном расстоянии от точек исходного 

временного ряда. 

Методика криминологических исследований – это система конкретных 

способов, приемов, средств сбора, обработки, анализа и оценки информации о 

преступности, ее причинах и условиях, личности преступника, мерах борьбы с 

преступностью, методов криминологического прогнозирования ее развития и 

планирования мер борьбы с ней, реализация рекомендаций по 

совершенствованию практики предупреждения преступлений и возможностей 
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оценки эффективности этой деятельности. Выбор конкретной методики зависит 

от содержания самого исследования, его целей, объемов, которые подлежат 

изучению. 

Методология – это учение о путях, методах научного исследования чего-

либо. Методологией криминологии служат категории и законы 

материалистической диалектики, положения философии, общесоциологической 

теории. 

Механизм преступного поведения – это процесс взаимодействия 

психических процессов и состояний личности с внешней средой, 

определяющий выбор и реализацию криминального варианта поведения из 

нескольких возможных. 

Миграция – это процесс перемещения людей через границы тех или 

иных территорий со сменой навсегда или на время постоянного места 

жительства либо с регулярным возвращением к нему. Выделяют стационарную, 

сезонную, маятниковую и эпизодическую формы миграции. 

Миграция криминальная – перемещение людей в целях преступной 

деятельности. 

Микроструктурный подход к изучению причин преступности – это 

одно из направлений анализа детерминации преступного поведения, 

заключающееся в исследовании воздействия микросреды на генезис 

преступления. 

Микросреда человека – это один из уровней окружающей индивида 

социальной среды, включающий в себя сферы непосредственного его общения: 

семейно-бытовую, трудовую, досуговую и пр. 

Моделирование – это один из методов прогнозирования, суть которого 

состоит в том, что для исследования какого-либо явления, процесса на основе 

их ранее установленных характеристик, связей и закономерностей вначале 

создается модель соответствующего объекта, а затем исследование 

продолжается на данном прообразе реального. 

Монографическое наблюдение – один из видов несплошного 

статистического наблюдения, заключающийся в тщательном, подробном 

описании, исследовании единичного явления (отдельного вопроса) и 

распространении полученных выводов на все явления данной совокупности. 

Например, изучение работы какого-либо управления внутренних дел, суда и 

т.п. 

Мотив преступления – это внутренние побуждения к действию, 

желание, определяемое потребностями, интересами, эмоциями, вызывающие и 

направляющие противоправное поведение индивида. 

Мотивация – это процесс возникновения и формирования мотива 

поведения. 

Мотивировка – это рациональное объяснение индивидом мотивов его 

деятельности, а также факторов, побудивших его именно к такому варианту 

действий. Мотивировка совершения преступного деяния не всегда совпадает с 

действительной мотивацией поведения. 
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Мультипликатор – это выборка документов, подлежащих контент-

анализу. 

Мультипликанд – это конкретный объект (как правило слово или 

словосочетание), подлежащий количественному анализу при контент-анализе. 

Наблюдение в криминологическом исследовании – это метод сбора 

первичной информации об изучаемом объекте путем непосредственного 

восприятия и прямой регистрации всех фактов, касающихся изучаемого 

объекта и значимых с точки зрения целей исследования. 

Наблюдение включенное (участвующее) – это такой вид наблюдения, 

при котором наблюдатель в той или иной степени непосредственно включен в 

изучаемый процесс, находится в контакте с наблюдаемыми людьми и 

принимает участие в их деятельности. 

Наблюдение не включенное (внешнее) – восприятие объекта или 

процесса, при котором исследователь или его помощники находятся вне 

изучаемого объекта, не вмешиваясь в ход происходящего, лишь регистрируя 

происходящие события. 

Наблюдение контролируемое – восприятие, при котором исследователь 

заранее определяет, какие из элементов изучаемого процесса или ситуации 

имеют наибольшее значение для его исследования, и сосредотачивает на них 

свое внимание, составляя специальный план записи наблюдений до начала 

сбора информации. 

Наблюдение неконтролируемое – это восприятие процесса или явления, 

при котором исследователь не определяет заранее какие именно элементы он 

будет наблюдать. Оно не имеет строгого плана, заранее определен лишь сам 

непосредственный объект наблюдения. 

Наблюдение лабораторное – это такой вид наблюдения, при котором 

условия окружающей среды и наблюдаемая ситуация определяются 

исследователем. 

Наблюдение полевое – есть восприятие явления или процесса в 

естественной обстановке, в реальной жизненной ситуации, в непосредственном 

контакте с изучаемым объектом. 

Наблюдение систематическое характеризуется регулярностью фиксации 

действий, ситуаций, процессов в течение определенного периода времени. Оно 

позволяет выявить динамику процессов. 

Наблюдение случайное – есть наблюдение заранее незапланированного 

явления, деятельности, социальной ситуации. Обычно оно не планируется как 

самостоятельная процедура сбора первичной криминологической информации. 

Наблюдение основного массива – один из видов несплошного 

статистического наблюдения, заключающийся в том, что регистрации 

подвергаются единицы, имеющие доминирующий удельный вес во всей 

совокупности. Например, при определении числа преступников на долю 

населения в каком-либо районе во внимание можно не принимать лиц, 

совершивших мелкие проступки, правонарушения. 

Написание сценария – это метод прогнозирования, позволяющий 

детализировать, установить последовательность событий в целях определения, 
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как исходя из существующей обстановки будет изменяться состояние объекта 

исследования. Сценарий пишется таким образом, чтобы после ознакомления с 

ним стала ясна цель проводимой работы. 

Наркобизнес – это совокупность запрещенных нормами национального и 

международного права деяний, связанных с незаконным изготовлением, 

приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой, сбытом наркотических 

средств. 

Наркомания (от греч. narke- оцепенение и мания) – болезнь, 

характеризующаяся непреодолимым влечением к наркотикам, вызывающим в 

малых дозах эйфорию, в больших – оглушение, наркотический сон. 

Систематическое употребление наркотика вызывает потребность в увеличении 

доз. Воздержание сопровождается абстинентным синдромом. При наркомании 

поражаются внутренние органы, возникают неврологические и психические 

расстройства, развивается социальная деградация. 

Наркотизм – это социальное явление, выражающееся: 1) в умышленном 

немедицинском потреблении наркотических средств и психотропных веществ и 

связанных с этим совершением преступлений, иных общественно опасных 

действий и правонарушений; 2) незаконном обороте, производстве, 

изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, а 

равно деятельности по вовлечению других лиц в немедицинское потребление 

таких средств и веществ и создании благоприятных условий для поступления 

их в незаконный оборот. 

Насильственная преступность – есть совокупность преступлений, при 

совершении которых насилие выступает средством достижения цели и 

основным элементом мотивации. 

Незаконное потребление наркотических средств или психотропных 

веществ – это потребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача. 

Негативизм – это немотивированное противодействие субъекта, 

ожиданиям и требованиям окружающих. Нередко проявляется у подростков как 

средство самоутверждения. 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров – культивирование растений; разработка, изготовление, 

переработка, хранение, перевозка, пересылка; отпуск, приобретение, 

использование, ввоз и вывоз наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства России. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении 
– лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия. 

Несплошное статистическое наблюдение – это изучение определенного 

числа единиц, которые по своему составу и величине характеристик 

представляют общую совокупность. 
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Неустойчивый тип преступника – характеризуется совершением 

преступления впервые лицом, допускавшим ранее различные правонарушения 

и аморальные проступки. 

Обобщающие показатели – абсолютные величины, приведенные в 

сравниваемый вид. Подразделяются на две категории: относительные величины 

и средние величины. 

Обобщение – общенаучный метод познания, заключающийся в 

отражении и формулировании тенденций, лежащих в основе изучаемого 

процесса. 

Образование противоположной реакции – один из «защитных 

механизмов» психики преступника, заключающийся в изменении 

неприемлемой для сознания тенденции на противоположную. Внешним 

признаком этого механизма служит чрезмерная подчеркнутость чувства или 

поведения (человек слишком «протестует»). 

Общая профилактика преступлений – выявление и устранение 

объективных внешних причин, порождающих преступления, и условий, 

способствующих их совершению, а также обстоятельств, обусловливающих 

достижение преступного результата. 

Общенаучные методы познания – это общие способы и пути 

исследования процессов и явлений и определение тенденций их изменения, 

которые используются в различных отраслях научного знания. В криминологии 

используются анализ и синтез, индукция и дедукция, гипотеза, обобщение, 

абстракция, аналогия, эксперимент, формализация, исторический подход, 

системный подход, моделирование и пр. 

Общесоциальные меры предупреждения преступности – это система 

экономических, социальных, политических, идеологических, культурных и 

организационных мер, которые направляются государством и обществом на 

развитие экономики, повышение благосостояния народа, совершенствование 

культурного уровня, укрепление правопорядка, создание благоприятных 

условий для труда, быта и отдыха всех граждан. 

Общественная опасность личности преступника – основное свойство 

личности преступника, отличающее ее от личности правопослушного человека, 

выражающееся в характере осуществленного преступления, а также 

способности совершить противоправное деяние. Степень общественной 

опасности личности преступника варьируется в зависимости от стойкости и 

глубины доминирующей мотивационной направленности. 

Общественная опасность преступности – это свойство преступности, 

проявляющееся в причинении вреда охраняемым уголовным законом 

общественным отношениям. 

Объект криминологического исследования – различные виды и уровни 

преступности; детерминанты и сопутствующие явления; личность 

преступника; личность потерпевшего; меры противодействия преступности и 

их эффективность. 

Объект криминологического прогнозирования – преступность (ее 

состояние, уровень, структура и т.д.), тенденции ее изменения; личность 
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преступника; причины, условия, факторы и последствия преступности; способы 

борьбы с преступностью. 

Объем преступности – есть абсолютное количество зарегистрированных 

преступлений, лиц их совершивших, потерпевших от преступлений, 

совокупный ущерб от преступных посягательств, совершенных на 

определенной территории за определенный период времени. 

Оперативная обстановка – это совокупность показателей, 

характеризующих состояние преступности, общественного порядка, наличие 

сил и средств, которыми располагает ОВД, а также условия, в которых 

решаются конкретные задачи по укреплению правопорядка. Это служебное, 

управленческое понятие, относящееся главным образом к области тактики 

непосредственной борьбы с преступностью. 

Опрос – это метод сбора первичной вербальной информации, основанный 

на непосредственном (интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии между исследователем и опрашиваемым 

(респондентом). 

Организация планирования – это ряд последовательно осуществляемых 

действий по определению основных направлений работы. В частности: 1) сбор, 

систематизация и анализ информации о криминогенной обстановке, 

результатах выполнения плановых мероприятий за предшествующие периоды; 

2) сбор предложений из заинтересованных органов и подразделений; 3) 

подготовка проекта плана, согласование его с заинтересованными 

управлениями; 4) утверждение плана руководителем и доведение его до 

исполнителей; 5) контроль за исполнением плана и внесение корректив.  

Организованная преступность – совокупность противоправных деяний 

и лиц, их совершивших, характеризующихся криминальной 

организованностью, совершением преступлений в виде промысла, а также 

наличием защиты от различных форм социального контроля. 

Особо опасный тип преступника – включает лиц, неоднократно 

совершавших преступления, в прошлом судимых (в том числе признанные 

особо опасными рецидивистами). 

Открытый вопрос – это вопрос анкеты, предлагающий респонденту 

высказать свое мнение без предоставления вариантов ответа. Например, Как 

называлась последняя прочтенная Вами книга? (Пожалуйста, напишите) 

_________________. 

Относительная величина – одна из разновидностей обобщающих 

величин, позволяющая рассматривать совокупность явлений как в целом, так и 

по отдельным частям во взаимосвязи путем сопоставления их друг с другом. 

Относительные величины динамики – показатели, характеризующие 

динамику; показывающие изменение во времени интересующих нас явлений. 

Используются для характеристики абсолютного прироста, темпа роста, темпа 

прироста. 

Относительные величины интенсивности (отношение части к 

целому) – показатели, выявляющие интенсивность явления, 

распространенность определенного признака в наблюдаемой совокупности. В 
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эту группу входят коэффициент судимости, коэффициент преступности, 

коэффициент преступной активности, число уголовных дел, возвращенных 

судом на доследование и пр. 

Относительные величины степени и сравнения – показатели, 

используемые для: 1) сравнения разнородных величин, выраженных в 

различных единицах измерения (например, при характеристике числа 

совершенных преступлений и площади в кв. км.); 2) сопоставления величин, 

представляющих собой разнокачественные части одной и той же совокупности 

(например, соотношения числа убийств с количеством краж); 3) сравнения 

величин, не связанных между собой как слагаемое и сумма или как часть и 

целое (например, сравнение преступности двух стран). 

Относительные величины структуры – это показатели, 

характеризующие отношение части совокупности ко всей совокупности. Как 

правило, представляют собой процентные показатели. Отношения структуры 

необходимы для выяснения структуры преступности, социального, 

возрастного, полового ее состава и т.п.  

Отрасли криминологии – это относительно самостоятельные 

направления в науке криминологии (виктимология, пенология, ювенология, 

криминологическая прогностика, криминофамилистика и пр.). 

Отчуждение – это отрицание лицом основных общепринятых моральных, 

нравственных положений и ценностей, а также противопоставление себя 

окружающей микро- и макросреде. 

Ошибка репрезентативности – это разница между соответствующими 

параметрами выборочной и генеральной совокупности. 

Оценка – это соотнесение новых сведений с прежними знаниями, 

представлениями, гипотезами. Процесс оценки всегда сопровождается 

познанием. 

Патология социальная – это различного рода социальные 

«заболевания», сопровождающие развитие общества и ослабляющие его. 

Педофилия – половое влечение к детям. 

Пенитенциарная преступность – это преступность в пенитенциарных 

учреждениях, местах лишения свободы. 

Пенология – это отрасль криминологии, изучающая преступность, 

детерминанты, личность преступника, последствия и систему мер 

противодействия преступности в местах лишения свободы, обращение с 

преступниками. 

Перверсии – это противоестественные формы полового влечения 

(гомосексуализм, педофилия, некрофилия, садизм, мазохизм и пр.). 

Период упреждения прогноза – это интервал времени, на который 

разработан прогноз. 

Пилотажное исследование – это пробное обследование совокупности с 

целью проверки пригодности, соответствия инструмента сбора информации 

основным характеристикам совокупности.  

Планирование предупреждения преступности – это деятельность 

органов государственной власти по разработке и внедрению комплекса 
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мероприятий, направленных на создание и развитие позитивных и 

субъективных условий, исключающих или нейтрализующих возможность 

поведения людей, отклоняющегося от норм уголовного законодательства. 

Позитивистская школа криминологии – это система взглядов, согласно 

которым преступное поведение избирается правонарушителем свободно, а 

обуславливается биологической, социальной наследственностью и другими 

факторами; юридический подход абсолютно неприемлем. Школа возникла в 

конце 19 века. Ее представители Ч.Ломброзо, Э.Ферри, Р.Гарофалло и др. 

Показатели преступности – количественная и качественная 

характеристика, касающаяся объема, интенсивности, динамики, 

территориальной локализации, структуры, общественной опасности 

преступных деяний. 

Полузакрытый вопрос – вопрос анкеты, предлагающий респонденту 

перечень вариантов ответа, а также предоставляющий возможность вписать 

свой вариант. Например: С какими сотрудниками милиции Вам приходится 

чаще всего контактировать? 

Участковые уполномоченные 

Сотрудники патрульно-постовой службы 

Сотрудники ГАИ 

Иное ____________________________________ 

Последовательно-криминогенный тип личности преступника – это 

один из основных типов криминогенной личности, характеризующийся, прежде 

всего тем, что преступление вытекает из привычного стиля поведения и 

обусловливается стойкими антиобщественными взглядами, социальными 

установками и ориентациями субъекта. 

Правовое невежество (правовой инфантилизм) – это незнание или 

неправильное знание личностью права. Может выражаться в незнании 

правового предписания, правового запрета, правовой санкции, правомочия. 

Правовой нигилизм – это полное или частичное отрицание индивидом 

полезности и необходимости соблюдения правовых норм некоторыми членами 

общества. 

Правовой квиетизм – есть безразличное отношение лица к правовым 

нормам. 

Правовое регулирование предупреждения преступности – это 

нормотворческая деятельность государства и его органов, определяющая в 

законах и иных нормативных актах цели и задачи предупреждения 

преступности, круг субъектов, осуществляющих эту деятельность, их 

компетенцию, основные формы и методы работы. 

Правосознание – это совокупность взглядов, идей, выражающих 

отношение граждан, социальных групп и конкретных индивидов к праву, 

законности, правоохранительной деятельности, их представление о 

правомерности и неправомерности. 

Превенция общая – предупреждение совершения преступлений 

определенными группами населения. 
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Превенция частная – предупреждение возможности совершения в 

будущем преступлений конкретным лицом. 

Предмет криминологии – это совокупность изучаемых криминологией 

как наукой явлений, процессов, тенденций, закономерностей относительно 

преступности, личности преступника, детерминант преступности и мер 

противодействия ей. В качестве дополнительного предмета выделяют 

организацию и методику проведения криминологических исследований, 

прогнозирование и планирование в сфере борьбы с преступностью и пр. 

Предотвращение – это реакция правоохранительных органов на 

готовящееся преступление. 

Прекурсоры – вещества, часто используемые при производстве, 

изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ. 

Пресечение – это недопущение перерастания покушения на преступление 

в оконченное деяние. 

Преступность – это общественно-опасное, относительно массовое, 

исторически изменчивое, уголовно-правовое, социальное явление, 

представляющее собой систему преступлений, совершенных на определенной 

территории за определенный период времени. 

Преступность мигрантов – это совокупность преступлений, 

совершенных лицами, перемещающимися через границы тех или иных 

территорий со сменой навсегда или на время постоянного места жительства 

либо с регулярным возвращением к нему.  

Преступность насильственная – совокупность преступлений, связанных 

с посягательством на физическую и (или) психическую неприкосновенность 

личности. 

Преступность несовершеннолетних – это совокупность преступлений, 

ответственность за которые наступает в возрасте от 14 до 18 лет, а также 

совокупность лиц, совершивших эти преступления. 

Преступность семейно-бытовая – это совокупность преступлений, 

совершенных лицами, связанными с потерпевшим родственными, семейными 

или соседскими отношениями. 

Преступная субкультура – это совокупность традиций, обычаев, 

неформальных правили норм поведения, вербальных и невербальных способов 

общения, присущих криминальной среде и необходимых для ее 

функционирования. К преступной субкультуре относятся татуировки, жаргон, 

фольклор, преступная иерархия и др. 

Преступная организация – это объединение лиц либо организованных 

групп, либо банд для совместной преступной деятельности с распределением 

между участниками функций по:  

а) созданию преступной организации либо руководству ею; 

б) непосредственному совершению преступлений; 

в) обеспечению и функционированию преступной организации. 

Преступное сообщество – это устойчивое иерархически 

структурированное объединение преступных групп, банд, или иных лиц, 

имеющих коррумпированные связи с представителями государственного 
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аппарата, систематически осуществляющих совместную разработку, 

реализацию мер по координации, поддержанию, развитию преступной 

деятельности.  

Преступный профессионализм – это свойство личности преступника, 

характеризующееся совершением однородных преступлений, постоянством 

преступной деятельности, наличием определенных знаний и навыков, а также 

добыванием средств к существованию преступным путем.  

Преступная квалификация – это использование преступником 

отработанных до автоматизма практических навыков, специальных приемов, 

знание специальных слов, сигналов и пр. Преступная квалификация 

подразделяется, как правило, на различные специализации. Например, наемные 

убийцы, карманные воры, квартирные воры и т.д. 

Преступная специализация – это систематическое совершение 

однородных преступлений, а также множественность совершаемых деяний 

(когда лицо длительное время совершает преступления, избегая при этом 

ответственности). В настоящее время насчитывается более 100 общеуголовных 

криминальных специализаций. Например, среди карманных воров выделяют 

ширмачей, хирургов, писак и т.д. 

Причинность в криминологии – это вероятностная, опосредованная 

связь между явлениями, характеризующаяся тем, что одно явление порождает, 

воспроизводит другое.  

Причины и условия совершения конкретного преступления – 

совокупность обстоятельств, включающих в себя: 1) среду, формирующую 

деформацию потребностей, интересов, ценностных ориентаций конкретной 

личности, которые становятся основой криминогенной мотивации; 2) саму 

криминогенную мотивацию; 3) ситуацию, в которой находится личность в 

процессе формирования, жизнедеятельности и непосредственно совершения 

преступления и которые способствуют возникновению и реализации 

криминогенной мотивации в поведении. 

Причины преступности – совокупность взаимодействующих 

негативных экономических, социальных и социально-психологических 

явлений, процессов в обществе, порождающих преступность как свое 

следствие.  

Прогноз интервальный – прогноз, результат которого представлен в 

виде доверительного интервала. 

Прогноз точечный – прогноз, результат которого представлен в виде 

единственного значения характеристики объекта предвидения (без указания 

доверительного интервала). 

Прогнозирование – это процесс получения, обработки и анализа 

необходимой для прогноза информации. 

Прогнозирование глобальное – предвидение в масштабах государства, 

содружества государств; имеющее комплексный межнаучный характер.  

Прогнозирование индивидуального преступного поведения – 

определение вероятности совершения в будущем преступления тем или иным 

конкретным лицом. 
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Прогнозирование локальное – это предвидение, сведенное до минимума 

в территориальном, ведомственном аспектах. Например, предвидение уличной 

преступности на обслуживаемой территории. 

Прогнозирование метасистемное – предвидение, при котором реальная 

система, показатели которой прогнозируются, признается неспособной 

обеспечить решение поставленных задач, предсказывается деятельность 

проектируемой системы. Например, прогноз создания новой организационной 

структуры в системе полиции. 

Прогнозирование мультиплетное (факторное) – сложное, 

многообразное предвидение на основе анализа множества юридических и 

неюридических явлений. Например, прогноз эффективности деятельности по 

борьбе с коррупцией в правоохранительных органах в связи с созданием 

ведомственных служб безопасности. 

Прогнозирование нормативное – прогнозирование желательных 

состояний, явлений на основе заранее определенных целей, нахождения 

наилучшего пути достижения некоторой конечной цели в определенный 

будущий момент. Например, разработка системы целей криминологической 

политики, достижение которых гарантировало бы улучшение социально-

правовой ситуации. 

Прогнозирование общее – адресовано всем субъектам предвидения. 

Например, нормативная модель концепции государственного контроля над 

преступностью. 

Прогнозирование оперативное – это прогнозирование явления, 

процесса, используемое в повседневной деятельности для решения текущих 

вопросов. Например, предвидение результатов обыска. 

Прогнозирование поисковое – предвидение криминологической 

обстановки путем условного продолжения в будущее тенденций этого развития 

в прошлом и настоящем, абстрагируясь от планов, программ, проектов, 

решений, которые способны видоизменить эти тенденции. 

Прогнозирование региональное – предвидение преступности по 

отношению к отдельным административно-территориальным единицам в 

рамках межведомственного подхода. Например, прогнозирование преступности 

несовершеннолетних на территории Московской области. 

Прогнозирование сингулярное – это простое, однообъектное 

предвидение, когда объект изолируется от структуры внешних взаимосвязей. 

Например, прогноз уличной преступности в районе. 

Прогнозирование системное – это предвидение, учитывающее уровни, 

направления взаимодействия прогнозируемых объектов, тесноту взаимосвязи, 

пространственно-временные и социально-экономические параметры. 

Например, прогноз экономической преступности и результатов борьбы с ней на 

следующий год. 

Прогнозирование специальное – предвидение, ориентированное на 

отдельные аспекты борьбы с преступностью. Например, прогнозирование 

организованной преступности. 
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Прогнозирование стратегическое – это предвидение, связанное со 

значительными по уровню, масштабам и характеру изменениями в 

криминологической политике. Например, прогноз развития незаконного 

оборота наркотиков и борьбы с ним на уровне нескольких государств. 

Прогнозирование тактическое – это предвидение, применяемое для 

определения целей и задач криминологической политики в управленческих 

звеньях среднего уровня. Например, при определении приоритетных 

направлений деятельности УВД по борьбе с преступностью на следующий год. 

Прогнозирование частное (индивидуальное) – предвидение конкретной 

криминогенной ситуации и возможных путей ее нейтрализации или 

устранения. 

Прогнозный фон – это совокупность внешних для объекта 

прогнозирования условий, существенных для решения задачи прогноза. 

Программа борьбы с преступностью – это комплексный документ, 

определяющий систему мероприятий по противодействию преступности, их 

этапы, задачи, средства и способы осуществления, а также предполагаемые 

результаты этих мероприятий. Программа состоит из концепции; 

организационно-правового обеспечения; кадрового обеспечения; 

характеристики мер противодействия отдельным видам преступлений и 

обусловливающих их негативных социальных явлений; форм участия 

негосударственных объединений в борьбе с преступностью; порядка 

финансирования программы; сроков выполнения программных мероприятий; 

особенностей контроля за осуществлением программы. 

Программа статистического наблюдения – это перечень четко 

сформулированных вопросов, на которые должны быть получены достоверные 

ответы в процессе проведения наблюдения. 

Проекция – один из «защитных механизмов» психики преступника, 

который заключается в бессознательной попытке избавиться от навязчивой 

тенденции, приписав ее другому лицу. Например, «все воруют, и я ворую». 

Профессиональная преступность – это относительно самостоятельный 

вид преступности, характеризующийся а) наличием навыков преступной 

деятельности, совершения преступлений; б) получением доходов от преступной 

деятельности как основного источника существования. 

Профилактика преступлений – это совокупность мер (и мероприятий), 

разрабатываемых и осуществляемых государственными органами, 

учреждениями, общественными организациями, отдельными лицами и 

направленных на выявление и устранение детерминант преступлений, а также 

оказание позитивного воздействия на лиц, склонных к противоправному 

поведению. 

Психические аномалии – это расстройства психической деятельности, 

не достигшие психотического уровня и не исключающие вменяемости, но 

влекущие личностные изменения, которые могут привести к отклоняющемуся 

поведению. К психическим аномалиям относятся, например, алкоголизм, 

психопатия, дебильность. 
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Психологическая теория преступности – это система положений, 

согласно которой причиной противоправного поведения выступает наличие у 

лица психопатии или олигофрении. 

Пьянство – это чрезмерное употребление спиртных напитков. 

Радикальная криминология – система взглядов о необходимости 

коренных социальных преобразований в обществе с целью исключения из нее 

несправедливости. Государственные и властные структуры не способны 

контролировать преступность; реализовать радикальные меры по борьбе с ней 

призваны общественные организации, народ в целом. Радикальные взгляды 

зародились на основе теории стигмы и теории аномии и сформировались в 70х 

г.г. ХХ века. Представители Я.Тейлор, А.Платт, Р.Куинни и др. 

Рационализация – один из «защитных механизмов» психики 

преступника, представляющий из себя самообман, бессознательную попытку 

рационализировать, рационально обосновать необходимость, вынужденность 

преступного деяния, отсутствие его общественной опасности. 

Регистрация в органах внутренних дел – это присвоение каждому 

поступающему заявлению, сообщению, другой информации о преступлении 

или происшествии порядкового номера и фиксация в учетной документации 

кратких данных согласно установленному порядку. 

Репрезентативность – свойство выборочной совокупности по своим 

характеристикам и параметрам отражать, представлять генеральную. Выборка 

считается репрезентативной при достоверности не менее чем 95%. 

Ресоциализация – процесс вхождения преступника в социальную жизнь. 

Респондент – лицо, подвергающееся очному или заочному опросу. 

Ретритизм – это тип социальной адаптации, образ жизни маргинальных 

слоев населения (БОМЖи, наркоманы и пр.), отрицающих социально 

одобряемые цели и правомерные способы их достижения. 

Рецидив криминологический (фактический) – совершение 

преступления, независимо от наступления уголовной ответственности за 

предыдущее деяние. 

Рецидив многократный – совершение преступления лицом, ранее более 

двух раз осуществившим преступное деяние. 

Рецидив пенитенциарный – повторное совершение преступления с 

осуждением к лишению свободы лицом, уже отбывшим (или отбывающим) 

наказание в виде лишения свободы. В широком значении – совершение любого 

преступления лицом, уже осуждавшимся к лишению свободы. 

Рецидив уголовно-правовой – повторное совершение преступления 

лицом, имеющим судимость (не снятую и не погашенную в установленном 

законом порядке).  

Рецидив специальный – повторное совершение одного и того же либо 

однородного (по объекту) вида преступления. 

Рецидивная преступность – это совокупность преступлений, 

совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в случае, если 

прежние преступные деяния известны правоохранительным органам и стали 

предметом их основанного на законе реагирования. 
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Ряды распределения – полученные группы, характеризующие 

распределение единиц совокупности (например, подсудимых) по какому-либо 

одному признаку (например, пол, возраст). Могут быть атрибутивными 

(сформированными по качественному признаку) или вариационными 

(сформированными по количественному признаку). 

Самосознание – это осознание, оценка лицом своего нравственного 

облика, интересов, ценностных ориентаций и мотивов поведения, а также 

целостная оценка себя в окружающей действительности. 

Свойства преступности – это характеристики преступности, 

отражающие ее качественное своеобразие: общественная опасность, 

историческая изменчивость, относительная массовость, уголовно-правовой 

характер, а также латентность и устойчивость. 

Синтез – общенаучный метод познания, представляющий собой 

образование (соединение) элементов, частей изучаемого явления в единое 

целое. 

Системный анализ – это совокупность методологических средств и 

приемов, используемых для подготовки и обоснования решений. Базируется на 

принципах системного подхода, а также на некоторых математических и 

других количественных методах. Заключается в построении обобщенной 

модели, отображающей взаимосвязи реальной ситуации. 

Системный подход – это направление методологии научного познания и 

социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как 

систем, целостности этих объектов и многообразия их связей в единстве. 

Ситуативный тип личности преступника – включает лиц, негативные 

элементы сознания и поведения которых если и имеются, то выражены 

незначительно. Более существенны дефекты механизма взаимодействия 

социальной среды и личности в сложных ситуациях. Преступление 

совершается под решающим влиянием ситуации, возникшей не по вине этого 

лица, в известной мере для него необычной, в которой другими субъектами 

нарушаются моральные и правовые нормы.  

Случайный тип преступника – включает лиц, впервые совершивших 

преступления, противоречащие общей положительной направленности их 

личности, характеризуемой всем предшествующим нравственным поведением. 

Ситуативно-криминогенный тип преступника – личность, 

характеризующаяся деформацией моральных норм и совершением 

правонарушений непреступного характера, надлежащим исполнением 

общественно полезных социальных требований. Преступление в значительной 

мере обусловлено неблагоприятной с нравственной и правовой точек зрения 

внешней ситуацией его совершения. 

Ситуация совершения преступления – это совокупность обстоятельств, 

вызывающих решимость совершить общественно опасное действие и 

влияющих на поведение лица с момента начала реализации преступного 

намерения и до его окончания. 

Состояние преступности – это комплексная количественно-качественная 

характеристика преступности (в т.ч. лиц, совершивших преступления, 
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потерпевших, а также совокупного ущерба от преступных деяний) на 

определенной территории за определенный период времени. 

Социализация – это процесс усвоения лицом определенной системы 

знаний, норм, ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 

полноправного члена общества. 

Социальная роль – это проявление личности в обществе, выражающееся 

в соответствии ее установленным требованиям, социальным ожиданиям, 

модели поведения согласно занимаемому в обществе положению. 

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних – 

специализированные учреждения, создаваемые в системе органов социальной 

защиты населения или органов местного самоуправления в целях профилактики 

безнадзорности и беспризорности, а также социальной реабилитации 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

осуществляющие свою деятельность во взаимодействии с органами и 

учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел, общественными 

и другими организациями. 

Социальные ожидания – ожидания выполнения личностью различных 

социально-ролевых требований в микро- и макросреде (наставник, родитель и 

пр.). 

Социальный контроль – это система средств и методов воздействия 

общества и микросреды на личность и малые группы с целью регуляции их 

поведения в соответствии с принятыми социальными нормами и правилами 

поведения. 

Социальный уровень изучения личности преступника – это изучение 

личности преступника как совокупного «субъекта преступности» в целом. 

Раскрываются наиболее общие ее свойства, элементы, структура, общие 

причины и условия преступного поведения и меры предупреждения. 

Определяются некоторые концептуальные предпосылки. 

Социограмма – это графическое изображение математически 

обработанных результатов социометрического опроса. 

Социологическое направление в криминологии – система учений, 

согласно которым причины преступного поведения коренятся не в 

особенностях личности, а в характеристике окружающей его социальной среды. 

Общество детерминирует и продуцирует преступность. К социологическому 

направлению относятся теория факторов, теория социальной дезорганизации, 

теория стратификации, теория конфликта культур, теория стигмы, 

экономическая теория. 

Социометрический опрос – одна из разновидностей опроса, 

направленная на изучение внутриколлективных и межколлективных связей 

путем выявления взаимоотношений между членами коллектива (например, 

микросреды осужденных, преступной группы). 

Сплошное статистическое наблюдение – это исчерпывающая, 

стопроцентная регистрация всех без исключения единиц, входящих в состав 

изучаемой совокупности. 
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Специально-криминологические меры предупреждения преступности 

– это система мероприятий, призванная обеспечить безопасность 

правоохранительных ценностей и заключающаяся в разработке и 

осуществлении государственными органами и общественными 

формированиями, целенаправленных действий по выявлению и устранению 

причин преступлений, условий, способствующих их совершению, а также 

оказанию предупредительного воздействия на лиц, склонных к 

противоправному поведению. 

Средние величины – один из видов обобщающих показателей, 

представляющий собой обобщенную характеристику качественно однородной 

совокупности явлений по определенному количественному признаку. Наиболее 

часто используются мода, медиана, среднее арифметическое, среднее 

арифметическое взвешенное, среднее геометрическое. 

Статистика – 1. Вид практической деятельности по сбору, обработке, 

анализу и обнародованию количественной информации (т.е. непосредственный 

учет и оформление отчетов о массовых явлениях общественной жизни). 2. 

Совокупность сведений о массовых явлениях, происходящих в обществе и 

природе (это конкретные абсолютные и относительные величины, 

позволяющие раскрыть уровень, динамику, структуру, состояние явления). 3. 

Наука, излагающая теоретические вопросы сбора, обработки, анализа 

количественных данных о массовых явлениях. 

Статистика криминологическая – это отрасль статистики, изучающая 

преступность, личность преступника, причины и меры предупреждения 

преступности. 

Статистика правовая – это отрасль статистической науки, изучающая 

количественные показатели деятельности милиции, прокуратуры, судов, 

исправительных учреждений, арбитража, адвокатуры, и других учреждений, 

где решаются юридические и юридически значимые вопросы. 

Статистика юридическая – это отрасль статистической науки, 

изучающая количественную сторону массовых правовых и других юридически 

значимых явлений и процессов в целях раскрытия их качественного 

своеобразия, тенденций и закономерностей развития в конкретных условиях 

места и времени. Юридическая статистика шире, сфера правовой статистики. 

Статистика уголовная – отрасль статистики, изучающая 

количественную сторону преступности; меры и результаты борьбы с ней. 

Включает в себя статистику предварительного расследования, статистику 

уголовного судопроизводства, статистику исполнения приговоров. 

Статистическая группировка – расчленение единиц изучаемого объекта 

на однородные группы по существенным для него признакам. 

Статистическая связь – это изменение характера распределения одного 

фактора в зависимости от изменения другого. Например, рост корыстных 

преступлений с увеличением числа безработных. Ее частный случай – 

корреляционная зависимость. 

Статистический анализ в криминологии – это этап статистического 

исследования, следующий за сводкой и обработкой ее показателей, 
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заключающийся в установлении закономерностей и взаимосвязей массовых 

явлений (например, изменений в структуре и динамике преступности). 

Статистический ряд – это результат группировки единиц наблюдения по 

одному какому-либо признаку. 

Статистическое наблюдение – это первый этап статистического 

исследования, заключающийся в регистрации единиц изучаемой совокупности 

и характеризующих их признаков (например, преступлений) и 

характеризующих их признаков (например, места, времени, способа его 

совершения и пр.). 

Структура личности преступника – это совокупность социально-

демографических, уголовно-правовых и нравственно-психологических 

признаков, характеризующих лицо, виновно нарушившее уголовный закон. 

Структура преступности – это соотношение различных видов (групп) 

преступлений, в их общем числе за определенный период времени на 

определенной территории. Выражается в абсолютных и относительных 

показателях. 

Субъекты криминологического прогнозирования – это органы, 

ведущие борьбу с преступностью; научно-исследовательские учреждения, 

занимающиеся изучением проблем преступности; специально созданные 

группы ученых и практических работников, осуществляющие основанную на 

познании закономерностей развития преступности оценку наиболее вероятного 

ее будущего состояния. 

Субъекты предупреждения преступности – государственные органы, 

общественные организации, должностные лица и отдельные граждане, 

целенаправленно осуществляющие на различных уровнях и в различных 

масштабах мероприятия по устранению, ослаблению детерминант 

преступности, удержанию от преступного поведения лиц, склонных к 

совершению преступлений обеспечению их ресоциализации; имеющих в этой 

связи определенные права и обязанности и несущих ответственность за 

решение возложенных задач. 

Суицидология – это учение о видах, причинах самоубийств и личности 

суицидентов. Результаты этих исследований важны для характеристики 

девиантного поведения. 

Таблица – это способ наиболее наглядного, компактного и 

систематизированного изложения результатов сводки и группировки. Таблица 

содержит подлежащее (то, о чем идет речь в таблице) и сказуемое (конкретный 

цифровой показатель, который характеризует подлежащее). Выделяют таблицы 

простые, групповые и комбинационные. 

Таблица простая – это таблица, представляющая собой перечень, список 

отдельных единиц совокупности с количественной (или качественной) 

характеристикой каждой из них в отдельности.  

Таблица групповая – это таблица, содержащая информацию, 

основанную на типологической группировке. Имеется несколько групп 

подлежащих или сказуемых, которые объединены в ряды распределения по 



40 

какому-либо одному обобщающему признаку; как правило, включает графу 

«всего» или «в том числе».  

Таблица комбинационная – это таблица, в основе которой лежит 

аналитическая группировка (по двум и более признакам). Она позволяет более 

четко представить и описать смысл и сущность изучаемого явления, измерить, 

проанализировать связи между взаимосвязанными признаками.  

Темп прироста – это один из показателей динамики, представляющий 

собой разность между темпом роста (в %) и 100%. Значение может быть 

положительным (при росте) и отрицательным (при снижении). 

Т пр. = Тр. – 100% 

Т пр. – темп прироста  

Т р. – темп роста 

Возможен и другой вариант расчета темпа прироста: нахождение 

процентного соотношения абсолютного прироста последующего периода к 

уровню предыдущего (базисного). 

Т пр. = А. пр. / уо 

Т пр. – темп прироста  

А.пр. – абсолютный прирост 

уо - базисный уровень 

Темп роста – это один из показателей динамики, показывающий, во 

сколько раз сравниваемый уровень больше (меньше) уровня, принятого за базу 

сравнения. Представляет собой процентное отношение уровня последующего 

периода динамического ряда к уровню базисного. 

Тр. = ( ni / ni – 1) х 100% 

Т р. – темп роста 

ni – контрольное значение уровня динамического ряда 

ni – 1 уровень предыдущего динамического ряда 

Теневая экономика – это деятельность предприятия или другого 

хозяйствующего субъекта, скрытая от официального контроля и учета. 

Теологический подход к изучению преступности – это учении, 

согласно которому в основе противоправного поведения лежит неверие в Бога 

либо же сатанизм (нахождение во власти дьявола); борьба с преступностью 

должна быть сосредоточена на самосовершенствовании, сведении к минимуму 

жестокости противодействия преступности, проповедях (А.Августин, 

Ф.Аквинский). 

Теория аномии – учение, согласно которому основополагающей 

детерминантой противоправных поступков выступает противоречие между 

ценностями, на достижение которых общество ориентирует индивидов, и 

реальными возможностями их достижения по установленным в социуме 

правилам и нормам поведения. Используя всевозможные социальные 

механизмы общество должно регулировать желания и поведение своих членов. 

Ее родоначальник – Роберт Мертон. 

Теория вероятностей – доказывает, что при достаточно большом (но не 

исчерпывающем) числе наблюдений могут быть выявлены и измерены 

закономерности, которые присущи всей изучаемой совокупности. На этой 
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теории основано выборочное статистическое наблюдение. В ходе выборочного 

наблюдения получаются данные, которые присущи всей генеральной 

совокупности. 

Теория диффернциальной ассоциации – это концепция, согласно 

которой преступное поведение обусловлено постоянным восприятием 

примеров асоциальных, преступных деяний и способностью обучения им 

(Эдвин Сатерленд). 

Теория конституционного предрасположения – учение о частной 

причине преступности, согласно которой отдельные виды преступности 

связаны с телосложением человека (Э.Кречмер). 

Теория конфликта культур – система взглядов, рассматривающих 

преступность как следствие конфликта между различными социальными 

группами общества. Последние имеют различные, а порой и диаметрально 

противоположные, стереотипы мышления и поведения, нравственные и 

социальные ценности. В результате возникает чувство равнодушия, 

недовольства, озлобленности к представителям других слоев (Т.Селлин). 

Теория множественности факторов – учение о детерминированности 

преступного поведения совокупностью различных факторов социального, 

экономического, территориального, климатического и др. характера (А.Кетле, 

А.Гере). 

Теория прирожденного преступника – это учение о биологической 

обусловленности преступного поведения некоторых людей. Преступниками не 

становятся, а рождаются. Преступников нужно устанавливать по выявленным 

признакам и изолировать (а при необходимости – уничтожать). 

Основоположник теории – Ч.Ломброзо. 

Теория стигмы (лат. «клеймо») – это система положений, согласно 

которым поведение индивида в обществе определяется социальными 

ожиданиями, стереотипами и ролью, отводимой ему этим обществом. Личность 

преступника почти не отличается от личности правопослушного человека; 

более четко проявляются отличия между осужденными и неосужденными 

(Фрэнк Танненбаум). 

Теория «чистого разума» – предлагает «очищать» умы индивидов от 

склонности к противоправному поведению посредством развития 

положительной направленности, установок граждан (преимущественно 

молодых) (Ч.Беккариа). 

Теория экономическая (классовая) – система взглядов, согласно 

которым причинами преступного поведения выступают классовое расслоение 

общества и возникающие из него противоречия. Основа борьбы с 

преступностью – это изменение экономического, политического и др. 

устройства государства путем революции (одновременно в нескольких 

государствах). Теория выдвинута К.Марксом и Ф.Энгельсом. 

Территориальная определенность преступности – один из показателей 

преступности, характеризующий локализацию этого явления по регионам 

страны, населенным пунктам. Позволяет выявить концентрацию преступности 

на отдельных территориях, взаимосвязь преступности с социальными 
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процессами и состояние профилактики на определенной территории. 

Рассчитывается путем соотнесения числа определенного вида преступлений из 

всех зарегистрированных в регионе (например, городе) к количеству этих же 

преступлений, зарегистрированных в более обширном регионе (например, 

крае). 

Террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя: 

1) организацию, планирование, подготовку и реализацию 

террористической акции; 

2) подстрекательство к террористической акции, насилию над 

физическими лицами или организациями, уничтожению материальных 

объектов в террористических целях; 

3) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для совершения 

террористической акции, а равно участие в такой акции; 

4) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

5) финансирование заведомо террористической организации или 

террористической группы или иное содействие им. 

Тест Роршаха – методика, применяемая для исследования 

психологического состояния личности преступника, в ходе которой ему 

предлагается проанализировать набор стандартных карточек разных цветов.  

Типология преступников – более глубокая, чем классификация, 

характеристика личности преступников, основанная на существенных 

признаках, причинно связанных с преступным поведением. Наиболее часто 

осуществляется по взаимодействию антиобщественной установки с 

конкретной жизненной ситуацией. Например, выделяют ситуативных, 

случайных, неустойчивых, злостных, особо опасных преступников.  

Типологическая группировка – один из видов статистических 

группировок, расчленяющий разнотипные явления на однородные 

совокупности по важнейшим, существенным признакам. В основе лежит 

качественный, не изменяющийся на первый взгляд параметр. Например, 

распределение преступлений по видам наказаний, распределение преступников 

по полу. 

Традиционный подход к изучению причин преступности – это 

совокупность положений, согласно которым причиной преступления 

(преступности) является внешнее силовое физическое или психическое 

воздействие; толчок к противоправным деяниям всегда следует извне. 

Наиболее характерен для анализа причин конкретного преступления или 

отдельных видов преступности. 

Традиционно-диалектический подход к изучению причин 

преступности под причиной преступности понимает все то, что ее порождает. 

Внешние воздействия воспринимаются лицом, проходят через его сознание и 

воплощаются в определенном поведении. Учитываются объективные и 

субъективные факторы. 

Тренд – условная прямая линия, отстоящая от точек известных реальных 

значений конкретного явления за все годы наблюдения на минимальную 
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сумму квадратов расстояния. Рассчитывается, как правило, при 

экстраполировании путем выравнивания динамического ряда. 

Уголовная политика – деятельность в области уголовного 

законодательства и уголовного правосудия, изменяющаяся в соответствии с 

экономическими, социальными, политическими и др. преобразованиями 

общества. 

Уголовная статистика – это система положений и приемов общей 

теории статистики, применяемых к изучению уголовно-правовых и 

криминологических явлений в целях выявления их закономерностей и 

разработки мер противодействия преступности. 

Уголовно-правовой характер преступности – это свойство 

преступности, проявляющееся в том, что круг деяний, составляющих 

преступность, определяется уголовным законодательством; изменение 

уголовного закона влечет за собой и изменение структуры преступности. 

Условный (кондиционалистский) подход к изучению причин 

преступности – рассматривает в качестве причины совокупность обстоятельств 

(факторов), при которых имело место следствие. Здесь не выделяются факторы, 

разным образом влияющие на преступность, а также причины и условия. 

Значение данного подхода заключается в том, что он предоставляет базу для 

анализа детерминации, позволяет вычленить для дальнейшего анализа ряд 

факторов, определяющих состояние криминологической обстановки в том или 

ином регионе за определенный период. 

Условия преступности (преступления) – это факторы, сами по себе не 

порождающие преступность или преступление, но влияющее на процесс их 

генезиса. 

Условия преступности препятствующие – это явления, факторы и 

обстоятельства, противодействующие совершению противоправных деяний, 

достижению преступных результатов, а также наступлению преступных 

последствий (например, оборона жертвы и как следствие – причинение вреда 

здоровью последней вместо убийства). 

Условия преступности способствующие – это обстоятельства, 

благоприятствующие проявлению преступности, наступлению последствий, 

достижению преступных результатов (например, пробелы, ошибки в системе 

профилактики правонарушений: слабая охрана порядка в общественных 

местах, недостаточная работа с населением по предотвращению квартирных 

краж и т.п.). 

Условия преступности формирующие – это факторы, предшествующие 

возникновению причины. Сюда относятся: формирующие общественное, 

групповое, индивидуальное сознание; социально-экономические, политические, 

идеологические, культурно-воспитательные, управленческие недостатки 

общества (например, массовая безработица). 

Уровень динамического ряда – это статистические показатели, из 

которых состоит динамический ряд. 

Установка личности – это готовность лица к определенному поведению 

в тех или иных условиях окружающей действительности. 
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Участковый уполномоченный – представитель милиции общественной 

безопасности, выполняющий возложенные на него задачи по борьбе с 

преступностью и охране общественного порядка на закрепленной за ним в 

установленном порядке части территории, обслуживаемой органом внутренних 

дел. 

Учет в органах внутренних дел – это отражение количества и характера 

поступивших и зарегистрированных в органе внутренних дел заявлений и 

сообщений о преступлениях и результатов их разрешения в установленной 

форме статотчетности. 

Фетишизм – одна из разновидностей полового влечения, направленного 

на определенную часть тела, предмет одежды объекта влечения. 

Формализация – общенаучный метод познания, заключающийся в 

представлении и изучении какого-либо направления, области знания, процесса 

в виде формы, системы исчисления (например, в виде математических или 

логических методов). 

Функциональная связь – это строгая зависимость между явлениями, при 

которой вслед за изменением одной величины следует строго определенное 

изменение другой. 

Характер преступности – это характеристика структуры преступности, 

проявляющаяся в количестве зарегистрированных наиболее опасных (тяжких) 

преступлений в общей их массе, а также особенностях личности преступников. 

Ценностные ориентации – это социально обусловленная система 

взглядов, отношений личности к явлениям и событиям социальной 

действительности. 

Цель – предвидимый и желаемый результат деяния. 

Цепной способ расчета показателей динамики – это прием 

исследования темпов развития явления, при котором каждый последующий 

показатель динамического ряда сравнивается с предыдущим. 

Частная превенция – это предупреждение возможности совершения в 

будущем преступлений конкретным лицом. 

Частная детективная и охранная деятельность – оказание на 

возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам 

предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов 

внутренних дел, в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов. 

Частнонаучные (специальные) методы криминологических 

исследований – это способы и приемы конкретного исследования объекта или 

процесса с целью его оптимального регулирования. К ним относятся 

аналитическое обследование (группировка и ранжирование), социологическое 

обследование (контент-анализ, экспертные оценки), статистический анализ 

(экстраполяция), социологические методы (анкетирование, интервьюирование, 

наблюдение, эксперимент), функциональный анализ (дисперсионный, 

корреляционный) и пр. 

Черная экономика – это часть теневой экономики, сопряженная с 

преступной деятельностью (например, торговля людьми, торговля оружием, 

наркобизнес и т.д.). 
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Экологическая преступность – это совокупность общественно опасных, 

виновных, противоправных, причиняющих вред окружающей природной среде 

и здоровью человека деяний, запрещенных и наказуемых в соответствии с 

уголовным законом, посягающих на общественные отношения по охране 

окружающей человека природной среды и рациональному использованию 

природных ресурсов, включая обеспечение экологической безопасности 

личности, населения, общества, нации и устойчивого развития государства. 

Экономическая преступность – это совокупность корыстных 

посягательств на используемую для хозяйственной деятельности 

собственность, установленный порядок управления экономическими 

процессами и экономические права граждан со стороны лиц, выполняющих 

определенные функции в системе экономических отношений. 

Эксперимент – это способ получения информации о количественном и 

качественном изменении показателей деятельности и поведении объекта в 

результате воздействия на него некоторых управляемых и контролируемых 

факторов. 

Эксперт – это квалифицированный специалист по исследуемой проблеме, 

привлекаемый с целью получения научно обоснованной, компетентной ее 

оценки. 

Экспертные оценки – это один из методов прогнозирования, 

заключающийся в привлечении знаний и творческих способностей группы 

компетентных лиц (экспертов) для выяснения будущего состояния 

интересующих явлений, процессов. Среди экспертных оценок выделяют 

«мозговую атаку», традиционную дискуссию, анонимный опрос, дельфийскую 

методику и др. 

Экспертные оценки индивидуальные – метод прогнозирования, 

основанный на использовании в качестве источников информации 

специалистов независимо друг от друга (как правило, в форме интервью или 

аналитических экспертных оценок). 

Экспертные оценки коллективные – метод прогнозирования, 

основанный на выявлении обобщенной коллективной оценки экспертной 

группы о развитии объекта предвидения. 

Экстраполирование – один из методов прогнозирования, состоящий в 

изучении истории прогнозируемого объекта и перенесении количественных 

закономерностей его развития в прошлом и настоящем на будущее. В 

криминологическом прогнозировании экстраполяция чаще всего 

осуществляется путем выравнивания динамических рядов. 

Экстремистская деятельность - 1) деятельность общественных и 

религиозных объединений, либо иных организаций, либо средств массовой 

информации, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке 

и совершению действий, направленных на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

подрыв безопасности Российской Федерации; захват или присвоение властных 

полномочий; создание незаконных вооруженных формирований; 

осуществление террористической деятельности; возбуждение расовой, 
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национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с 

насилием или призывами к насилию; унижение национального достоинства; 

осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов 

вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; пропаганду 

исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку 

их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности; 

2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или 

совершению указанных действий; 

4) содействие совершению указанных действий, в том числе путем 

предоставления финансовых средств, недвижимости, учебной базы, связи, 

информационных услуг, иных материально-технических средств. 

Эмпирика – это совокупность информации, полученной в ходе 

восприятия окружающего мира посредством органов чувств. 

Этиология преступности – система научных положений о причинах и 

условиях возникновения преступности. 

Ювенология – отрасль криминологии, изучающая преступность 

несовершеннолетних, а также преступления в отношении несовершеннолетних 

(в т.ч. их детерминанты, личность жертв и преступников в возрасте 14-17 лет, 

меры профилактики и противодействия указанным явлениям). 

Ядерная преступность – это совокупность преступлений, не 

изменяющихся либо же претерпевающих небольшие изменения относительно 

временных и территориальных границ. 
 


