ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
(абитуриент выбирает тему самостоятельно)
1. Становление и развитие криминологии как науки.
2. Преступность как общественная проблема и значение науки
криминологии.
3. История учений о преступности.
4. Криминологические исследования в современной России.
5. Развитие криминологических учений за рубежом.
6. Научные воззрения Чезаре Беккариа.
7. Научные взгляды Чезаре Ломброзо.
8. Классическая школа уголовного права.
9. Методики криминологический исследований.
10. Понятие и признаки преступности.
11. Основные показатели преступности.
12. Латентная преступность.
13. Понятие и признаки организованной преступности.
14. Современное состояние преступности в странах мира (или в отдельно
взятой стране).
15. Современное состояние преступности в РФ и РТ.
16. Региональные особенности преступности в России (или на примере
одного из регионов РФ).
17. Понятие детерминации преступности.
18. Причинность как взаимодействие социальной среды и личности.
19. Диалектика причин и условий преступности.

20. Социальный контроль и преступность.
21. Понятие личности преступника.
22. Соотношение социального и биологического в личности преступника.
23. Изучение социальных позиций и ролей преступников.
24. Криминологическая характеристика личности преступника.
25. Типология и классификация личности преступника.
26. Причины и условия конкретного преступления.
27. Понятие криминогенной мотивации.
28. Понятие, виды и значение конкретных жизненных ситуаций.
29. Виктимологическая характеристика отдельных видов преступлений (по
выбору).
30. Понятие и значение виктимности и виктимизации.
31. Потерпевший (жертва) как объект криминологического изучения.
32. Основы виктимологической профилактики.
33. Понятие и основные направления борьбы с преступностью.
34. Понятие и содержание предупреждения преступности.
35. Общее (общесоциальное) предупреждение преступности.
36. Специальное предупреждение преступности.
37. Индивидуальное предупреждение преступности.
38. Субъекты предупреждения преступности.
39. Понятие и значение криминологического прогнозирования.
40. Методы криминологического прогнозирования.
41. Понятие и виды планирования борьбы с преступностью.
42. Биологические теории причин преступности.
43. Социологические теории причин преступности.
44. Концепция аномии Дюргейма, ее значение и развитие.
45. Теория стигмы.
46. Теория дифференциальной ассоциации.
47. Виктимологическое направление изучения причин преступности.

48. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
49. Международные организации изучения и предупреждения преступности.
50. Насильственная преступность: понятие, причины и условия.
51. Предупреждение насильственной преступности.
52. Криминологическая
характеристика
насильственных преступлений.

отдельных

видов

53. Корыстная преступность: понятие, причины и условия.
54. Предупреждение корыстной преступности.
55. Криминологическая характеристика отдельных видов корыстных
преступлений (краж, разбоев, мошенничеств и т.д.).
56. Коррупционная преступность: понятие, причины и условия.
57. Предупреждение коррупционной преступности.
58. Криминологическая характеристика взяточничества.
59. Налоговая преступность: понятие, причины и условия.
60. Предупреждение налоговой преступности.
61. Преступность против основ конституционного строя и безопасности
государства.
62. Преступность военнослужащих.
63. Преступность в местах лишения свободы.
64. Понятие международной преступности.
65. Преступность и ее предупреждение.
66. Организованная преступность и коррупция.
67. Международное сотрудничество в борьбе с организованной
преступностью.
68. Организованная преступность в сфере экономики.
69. Компьютерная преступность.
70. Профессиональная преступность: понятие, причины и условия.
71. Предупреждение профессиональной преступности.
72. Понятие, причины и условия женской преступности.
73. Предупреждение женской преступности.

74. Проблема бытового насилия.
75. Причины, условия и предупреждение семейного насилия.
76. Понятие, причины и условия экономической преступности.
77. Предупреждение экономической преступности.
78. Понятие, причины и условия преступности несовершеннолетних.
79. Предупреждение преступности несовершеннолетних.
80. Преступность мигрантов.
81. Понятие, причины и условия рецидивной преступности.
82. Предупреждение рецидивной преступности.
83. Криминологическая характеристика преступности в г. Казани (г.
Набережные Челны, г. Нижнекамске и др. - по выбору).
84. Перспективы развития и применения криминологических теорий.
85. Экологическая преступность.
86. Преступность, связанная с оборотом наркотических,
сильнодействующих и ядовитых веществ.
87. Преступность, связанная с оборотом оружия.
88. Транспортная преступность.

