
1 

 

Дагестанский государственный 

университет народного  хозяйства 

 
Шахбанова Хадижат Магомедовна 

 

Кафедра «Уголовное право» 

Учебное пособие 
(курс лекций) 

по дисциплине 

«Проблемы латентной преступности» 
 

 

                                             

Махачкала – 2016 

  



2 

 

УДК  343 

ББК  67.5 

 
Печатается по решению Учебно-методического совета Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства 

 

Составитель: 

Шахбанова Х.М 

старший преподаватель кафедры  «Уголовное право» 

Дагестанского государственного университета  народного хозяйства 

 

Внутренний рецензент: 

Гаджиева А.А 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры «Уголовное  право» Дагестанского государственного 

университета  народного хозяйства 

 

Внешний рецензент: 

Зейналов М.М,  

к.ю.н, начальник отдела по делам некоммерческих организаций 

Управления Министерства юстиции России по Республики Дагестан 

 

 

Шахбанова Х.М Учебное пособие (курс лекций)  по дисциплине 

«Проблемы латентной преступности» для направления подготовки  

«Юриспруденция», профиль «Уголовное право», Махачкала: ДГУНХ,  2016. –36 

с. 

 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса «Проблемы 

латентной преступности. В пособии раскрыты наиболее важные вопросы, 

относящиеся к определению и выявлению латентных преступлений. 

       

©Дагестанский государственный университет народного хозяйства. 2016. 

 

©Шахбанова Х.М2016. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 
Введение…………………………………………………………………………...4 

 

Тема 1.  Понятие и виды латентной преступности.  ………………....................................5 

 

Тема 2.   Причины и условия, способствующие латентности 

преступности.…………………………………………………………………………9 

 

Тема 3.    Последствия латентности преступности. ……………………………...14 

 

Тема 4.   Методы выявления латентной преступности …………………………18 

 

Тема 5.    Основные направления минимизации латентности преступности. ...23 

 

Тема 6.     Меры направленные на снижение уровня латентности отдельных 

видов преступности.………………………………………………………………...28 

 

Список рекомендуемой литературы………………………………………………….34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

Введение 
     Изучение данной дисциплины должно способствовать овладению 

студентами основами организации, тактики и методики выявления латентной 

преступности. И наконец, конечной целью изучения курса проблемы латентной 

преступности является выработка у студентов понимания  причин и условий, 

способствующих их появлению Изучение спецкурса должно способствовать 

овладению студентами основами организации, тактики и методики 

профилактики преступлений.  

     Целевое назначение, а также основные задачи данного спецкурса вытекают и 

связаны с криминологией, так как данный спецкурс тесно связан с данной 

дисциплиной. Спецкурс является логическим продолжением курса 

криминологии. Целями преподавания дисциплины являются: 

    Во-первых, главной целью является формирования у студентов 

представление о латентной преступности в целом, как сложном социальном 

явлении; 

    Во-вторых, сформировать у студентов представление о возможной борьбе и 

профилактике преступлений в различных сферах общественных отношений; 

     Данный спецкурс ограничено входит в криминологию в качестве 

самостоятельного раздела и тем самым связан с данной дисциплиной. При 

самостоятельном изучении будущим специалистам следует использовать 

учебную и монографическую специальную литературу, публикации по 

криминологической проблематике, законодательные акты.  
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Тема 1 .  Понятие и виды латентной преступности.  

 

        Существование латентной преступности объективная криминологическая 

закономерность. Преступность везде, во всех странах мира, характеризуется 

высокой латентностью. Не составляет исключения и Российская Федерация. 

       Систематизация знаний и разработка понятийного аппарата по вопросам 

латентной преступности имеет огромное значение для более полного, точного и 

обоснованного исследования такого криминологически значимого явления как 

латентная преступность.  

        Существует более десяти разных понятий латентной преступности, однако 

их анализ показывает, что большинство авторов, давая определение 

латентности преступности, выделяют в качестве необходимых признаков ее как 

неизвестность (скрытость) органам правопорядка. 

      Вместе с тем данный признак неоправданно сужает масштабы латентности 

преступности, так под него не подпадает значительная часть латентной 

преступности, ставшей таковой по вине правоохранительных органов.  

      Следует отметить и такой часто встречающийся в различной литературе 

признак как не зарегистрированность в соответствующих государственных 

органах. Данный признак является важнейшим, так как охватывает все виды 

латентной преступности и без него фактически нельзя говорить о латентности 

как таковой. 

Можно выделить различные виды латентности исходя и объекта исследования:  

1) Латентность преступности в целом;  

2) Латентность отдельных видов преступности (например, коррупционной, 

экологической);  

3) Латентность конкретных преступлений (только убийств, краж);  
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4) Латентность преступников (лиц, совершивших преступления).        Латентная 

преступность – это часть всей преступности, во-вторых, она обладает 

собственными количественными и качественными характеристиками, в-

третьих, ее динамика, как правило, противоположна динамике 

зарегистрированной преступности, в-четвертых, структура латентной 

преступности иная, не схожая со структурой зарегистрированной преступности, 

так как специфика структуры латентности 20 преступности зависит от различий 

в уровне (степени) латентности отдельных видов преступности.  

    Следовательно, под латентной преступностью следует понимать – часть 

всей преступности, социально-правовое, массовое негативное явления, 

обладающее своими качественными и количественными характеристиками, 

складывающееся из совокупности незаявленных и незарегистрированных в 

установленном законом порядке преступлений на определенной территории в 

определенный период времени.  

    В настоящие время существует более десяти различных классификаций 

латентной преступности. Каждая из этих классификаций направлена на 

выявление тех или иных закономерностей как всей латентной преступности, 

так и отдельных ее видов.  

   Следует рассмотреть основные виды таких классификаций, критериями 

(основаниями) которых являлись:  

1) механизм образования латентности;  

2) уровень (степень) латентности отдельных видов преступности;  

3) причины латентности отдельных преступлений;  

4) степень очевидности преступлений;  

5) осведомленность (или неосведомленность) о преступлениях определенного 

круга лиц (например, свидетелей, потерпевших, сотрудников 

правоохранительных органов). 

Достаточно оригинальную классификацию дает Аглямова Г.М. Она выделяет 

пять групп латентных преступлений:  
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1)Неизвестные преступления - преступления, о совершении которых не знает 

никто, либо кто-то о них лишь догадывается, например, некоторые 

неосторожные преступления. Причина - незнание потерпевшим уголовно- 

правовых норм.  

2) Невыявленные преступления - в их структуру входят преступления, 

информация о которых не поступила в правоохранительные органы. По этим 

преступлениям не возбуждены уголовные дела и не предъявлены обвинения 

лицам, их совершившим.  

3) Неустановленные преступления - преступные деяния, не обнаруженные 

правоохранительными органами с использованием различных приемов, 

средств, методов и не ставшие в конечном итоге предметом судебного 

разбирательства.  

4) Нераскрытые преступления - преступления, которые стали известны, 

выявлены, установлены, расследованы, но в силу каких-то причин до конца 

нераскрыты.  

5) Не отраженные в статистике преступления.  

     Данная классификация имеет ряд существенных недостатков. В ней 

смешаны различные признаки латентной преступности, что достаточно сильно 

ограничивает ее информативность и практический смысл; к тому же согласно 

данной классификации неизвестные преступления можно отнести к 

невыявленным, так как, по мысли автора, и о тех и о других информация в 

правоохранительные органы не поступила.  

     Исходя из характеристики латентного периода, латентную преступность 

можно разделить на постоянно латентную (никогда не выявляемую) и временно 

латентную. Таким образом, криминологическая характеристика латентной 

преступности при ее сопоставлении с известной преступностью складывается 

из ряда специфических условий и признаков, среди которых следует учитывать 

наличие информационного барьера между источником, располагающим 

информацией о деянии, и правоохранительным органом. Представляется 

целесообразным выделить как минимум два вида латентной преступности: 
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которые будут зависеть от субъекта, располагающего информацией о 

преступлении.  

Кроме того целесообразно выделение отдельных видов латентных 

преступлений таких как:  

1)экономические,  

2) коррупционные,  

3) экологические,  

4) бытовые насильственные преступления,  

5) преступления в сфере компьютерной информации,  

6) иные виды.  

Эти виды преступлений имеют достаточно большую специфику причин, 

условий и факторов латентности. Так основной причиной латентности 

экологических преступлений является несовершенство методик, приемов и 

способов выявления подобных преступлений.  

      Так, например, причину загрязнения воздуха и воды выявить и 

процессуально задокументировать порой представляется весьма 

затруднительным или невозможным. Что же касается экономических 

латентных преступлений, то основной причиной их "неизвестности" выступает 

развитая система коррумпированности, нехватки знаний при расследовании 

сложных экономических преступлений. Специфику латентности бытовых 

преступлений и преступлений против половой свободы и неприкосновенности, 

составляет стойкое нежелание потерпевших оглашать информацию о таком 

преступлении. Преступления в сфере компьютерной информации являются 

высоко латентными, так как недостатки 32 профессионализма сотрудников 

правоохранительных органов не позволяет им качественно и полно выявить и 

фиксировать подобные преступления. Следует в целом отметить 

неподготовленность наших правоохранительных органов к выявлению и 

пресечению с преступлений в сфере высоких технологий. 
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 Тема  2 .  Причины и условия, способствующие латентности 

преступности. 

 

         Латентная преступность, как и всякое социальное явление, 

существует не изолированно, не сама по себе. Она обусловлена 

определенными процессами и явлениями и оказывает, в свою очередь, на 

них обратное влияние.  

      Для того, чтобы эффективно бороться с латентностью, необходимо 

знать причины образования этого негативного социального явления. 

Латентная преступность, как объективно существующее и 

прогрессирующее социальное явление, несет на себе отпечатки тех же 

причин, которые присущи зарегистрированной части преступности, 

детерминирована теми же социально-экономическими, политико-

правовыми и психологическими факторами. При этом, социально-

политический, экономический и моральный ущерб от латентной части 

преступности по своим масштабам не только не уступает, но и 

превышает последствия зарегистрированной части преступности.  

       Исследование различных подходов, посвященных причинам этого 

негативного социального явления, позволит выделить, рассмотреть и 

сравнить наиболее значимые причины и условия латентной 

преступности.  

     При этом следует четко разграничивать среди причин латентной 

преступности: - причины скрытой преступности, под которыми 

понимается совокупность обстоятельств (факторов), из-за которых о 

совершении преступления, сотрудники правоохранительных органов не 

получили информацию;  

- причины скрываемой преступности под которыми понимается ряд 

причин, из-за (вследствие) которых известные правоохранительным 
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органам преступления не нашли своего отражения в статистике 

преступности. Также стоит отметить внутреннее деление причин в этих 

группах на объективные  

- независящие от воли субъекта и субъективные, причиной которых стало 

волеизъявление лица, выразившееся в действии или бездействии.            

Таким образом, можно представить следующую схему причин 

латентности преступности.  

К объективным причинами срытой преступности относятся:  

1) состояние здоровья потерпевшего, свидетеля преступления, из-за 

которого он не смог сообщить сотрудникам правоохранительных органов 

о совершенном преступлении (например находился в бессознательном 

состоянии, испытывал провалы в памяти);  

2) находился в местах, где связь с сотрудниками правоохранительных 

органов была крайне затруднена или невозможна;  

3) имел недостаточно информации о преступлении (видел лишь побег 

преступника с места преступления), и поэтому не мог квалифицировать 

подобное поведение как преступное;  

4) полная неизвестность (совершенное преступление неизвестно ни 

преступнику, ни потерпевшему;  

5) смерть потерпевшего.  

Субъективными причинами скрытой преступности выступают:  

1) неверие потерпевших и свидетелей в возможность раскрытия 

преступления. Информирование граждан о борьбе с преступностью 

нужно проводить обдумано, чтобы избежать дискредитации 

правоохранительных органов, а недостатки в работе надо искоренять, а 

не рекламировать.  

 

2) правовой нигилизм, в частности, полная уверенность в том, что 

правоохранительные органы не будут реагировать на поданное заявление 
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о преступлении и соответственно не стоит терять свое время на эти 

процедуры; на это основание указали 34% опрошенных лиц;  

 

3) существование вероятности выявления неблаговидных проступков или 

правонарушений, совершенных когда-то потерпевшим или свидетелем, 

на что указали 8% опрошенных лиц;  

 

4) стремление «разобраться» с преступником собственными силами 

теневая юстиция и хотя в настоящие время ученые криминологи редко 

указывают на этот вид латентных преступлений, но по результатам 

данного исследования 18% опрошенных используют именно этот метод 

восстановления "социальной справедливости";  

 

5) боязнь мести со стороны преступника, членов его семьи, друзей и 

знакомых; по данным анкетирования 15% респондентов указали на 

данное обстоятельство, как основное при принятии решения не сообщать 

о преступлении в правоохранительные органы.  

 

6) сочувствие преступнику (особенно если преступление совершает 

несовершеннолетний или престарелый человек, член семьи, близкий 

человек или иная хорошо знакомая личность); так 52% опрошенных 

потенциальных потерпевших не обратились бы в правоохранительные 

органы, если бы преступник был им хорошо знаком;  

 

7) нежелание огласки события преступления (например, при 

изнасиловании или семейных конфликтах, побоях, истязаниях) на это 

основание указали 8% опрошенных;  

 

8) считают вред, причиненный преступлением, незначительным и, не 

хотят тратить время на общение с сотрудниками правоохранительных 
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органов; по результатам нашего опроса, данная причина является 

достаточно распространенной, так как на нее указали 34% респондентов;  

 

9) некоторые лица, являвшиеся в прошлом потерпевшими или 

свидетелями правонарушения (преступления), совершенного 

сотрудниками правоохранительных органов, боятся или не доверяют им. 

Объективные и субъективные причины скрываемой преступности 

связаны исключительно с профессиональной деятельностью сотрудников 

правоохранительных органов. Поэтому они качественно отличаются от 

причин скрытой преступности.  

К объективным причинам можно отнести:  

1) перегрузку работой сотрудников правоохранительных органов, 

которые просто не в состоянии надлежащим образом проверять все 

сообщения о преступлениях;  

 

2) недостаточная материальная база и техническая обеспеченность 

сотрудников правоохранительных органов, затрудняющая их работу,  

 

3) указание руководства правоохранительных органов о необходимости 

сокращения числа регистрируемых преступлений, на это основание 

указали 8% респондентов;  

 

4) низкая профессиональная подготовка сотрудников, из-за которой они 

просто не способны выявить (определить) преступление,  

 

5) оценка качества правоохранительной деятельности по раскрываемости.  

 

Субъективными причинами срываемых сотрудниками 

правоохранительных органов преступлений являются:  
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1) нежелание регистрировать трудно раскрываемые и по мнению 

сотрудников не имеющие судебной перспективы дела "висяки", из-за 

боязни испортить процент раскрываемости, что может привести к 

неблагоприятным последствиям для отдельных сотрудников или всего 

правоохранительного органа;  

 

2) халатное отношение к своей работе, вызванное ленью либо, другими 

обстоятельствами;  

 

3) ложно понятые интересы службы, т.е. стремление к отличным 

показателям в работе;  

 

4) ошибки квалификации преступных деяний и, следовательно, 

необоснованные отказы в возбуждении соответствующих уголовных дел;  

 

5) коррупционные мотивы сокрытия преступлений среди сотрудников 

правоохранительных органов;  

 

6) пассивность правоохранительных органов в выявлении (обнаружении) 

подготавливаемых и совершенных преступлений; 7) лень и нежелание 

вести следствие по делам, сложным с точки зрения доказывания 

(например, мошенничества);  

 

 

 

Тема 3.  Последствия латентности преступности.  

 

      Последствия латентности преступности следует рассматривать в качестве 

одной из основных характеристик латентной преступности. В то же время это 
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одно из наиболее слабо разработанных направлений в изучении латентности 

преступности.  

    При этом, социально-политический, экономический и моральный ущерб от 

латентной части преступности по своим масштабам не уступает, а скорее всего 

превышает аналогичные последствия зарегистрированной части преступности.  

    Несомненно, что своевременно принятые меры могут ослабить 

отрицательные последствия преступности, однако минимизировать, а тем более 

предотвратить последствия латентной преступности не всегда возможно.  

   Это обусловлено, прежде всего, качественными признаками, отличающими 

латентную преступность от регистрируемой. В большинстве случаев 

последствия латентной преступности скрыты и соответственно оценка их 

правоохранительными органами затруднена или вовсе невозможна. И хотя 

ущерб (как материальный, так и морально-психологический) от 

регистрируемой преступности огромен, однако он не как не может сравниться с 

вредом, который наносит нашей стране латентная преступность.   Можно 

выделить общие и специфические последствия латентной преступности.   

К общим относятся последствия всей латентной преступности.  

К специфическим, последствия:  

а) скрытой преступности;  

б) скрываемой преступности.  

К последствиям скрытой преступности следует отнести:  

- наличие латентной преступности значительно затрудняет или даже делает 

невозможной оценку действительных масштабов преступности, величину и 

характер ущерба, нанесенного гражданам и обществу в целом в результате 

преступных посягательств, а значит и выработку адекватных управленческих 

решений что, в конечном счете, влияет на эффективность борьбы со всей 

преступностью в целом;  

- латентная преступность затрудняет выявление причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, и своевременное их устранение;  
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- нарушается принцип неотвратимости наказания за совершение 

противоправных деяний и нивелируется воспитательное воздействие 

уголовного закона, что отрицательно влияет на участие общественности в 

борьбе с преступностью и на уровень правосознания граждан, порождает у них 

нигилистическое отношение к соблюдению правовых норм.  

    Также следует различать последствия всей латентной преступности и 

отдельных ее видов. Например, последствия латентности экологической 

преступности и коррупционной преступности качественно различаются. Так 

если последствия латентности экологической преступности связаны с вредом, 

причиненным здоровью граждан, то последствия коррупционной преступности 

связанны, прежде всего, с экономическим вредом. Существенными 

негативными последствиями латентности преступлений, является ее 

стимулирующее воздействие на совершение новых преступлений, переход от 

неосторожных к совершению более тяжких (дерзких) и опасных преступлений; 

совершенствование форм (приемов) и методов противоправных посягательств 

отдельных преступных групп и как итог, определенная специализация и 

профессионализация при совершении преступлений. Отсутствие мер по 

установлению лиц, совершающих кражи или грабежи, как правило, 

увеличивает их опасность, поскольку преступники, почувствовав свою 

безнаказанность, начинают действовать с большим размахом и дерзостью, 

могут посягать на жизнь и здоровье людей.      Латентная преступность не 

только обусловливает "известную" преступность, но также не в меньшей 

степени, стимулирует и обуславливает преступность латентную. Иными 

словами, латентной преступности, как особому виду преступности, в большей 

мере присуще такое последствие, как - самовоспроизводство.  

     Особенно опасно для общества влияние латентной преступности на 

правосознание сотрудников в правоохранительной сфере. Безнаказанность в 

сочетании с повышенной криминализацией общества негативно сказываются 

на нравственно-психологической атмосфере всего социума в целом, но 

особенно - на сфере правоохранительной деятельности. Так, например, 
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отрицательный моральный климат в коллективе становится неотъемлемой 

частью работы сотрудников правоохранительных органов. Безусловно, такая 

ситуация влияет на психологическое самочувствие сотрудников, их настроение 

и отношение к работе Нравственно-правовая и психологическая установка 

современных сотрудников правоохранительных органов формировалась под 

воздействием  расширяющейся криминализации населения, как реальной, с 

которой они сталкивались в повседневной работе, и которая определяла их 

повышенную нагрузку и снижение уровня безопасности, так и мнимой, 

проникающей в сознание под воздействием средств массовой информации, 

навязывающих мысль о всеобщей коррумпированности и непобедимости 

преступности. Важно также подчеркнуть, что различные виды латентной 

преступности несут достаточно дифференцированные последствия.  

     Например, латентность таких преступлений, как коррупция (по различным 

подсчетам удается выявить менее 1% таких преступлений) не только подрывает 

общественное доверие ко всем без исключения ветвям власти, но и 

способствует разворовыванию бюджетных денег, что влечет недостаточное 

финансирование правоохранительных органов, которые должны бороться с 

латентной преступностью. Таким образом, чем масштабнее латентная 

преступность, тем ниже уровень зашиты населения от преступности со стороны 

правоохранительных органов и тем выше уровень самодетерминации 

преступности.  

    На основе вышесказанного становится очевидно, что социальные 

последствия латентной преступности для всего общества зависят от: 

распространенности данного вида преступности, пораженности ею молодежи; 

доли в преступности наиболее опасных преступлений против человека; 

масштабов и безнаказанности действий преступных организаций; коррупции 

чиновников разных ветвей и уровней государственной власти и управления, 

органов (учреждений) правосудия, степени сращивания чиновников с 

гангстерами и экономическими преступниками; освещения проблемы 

преступности в средствах массовой информации и в первую очередь, от того, 
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насколько безоговорочно и жестко она осуждается ими.        Важно отметить, 

что последствия латентности преступности существенно отличаются от 

последствий зарегистрированной преступности, имеют свою специфику, без 

анализа и оценки которой нельзя эффективно строить и применять меры по 

предупреждению и минимизации этого негативного явления.  

    Латентная преступность не позволяет дать адекватную криминоглогическую 

оценку преступности и следовательно, организовать и сосредоточить должные 

усилия на борьбе с ней соответствующие ее реальному состоянию; 

существование латентной преступности влечет ее самодетерминацию, 

способствует развитию ее наиболее опасных видов, таких как организованная, 

рецидивная и профессиональная; из-за латентности преступности 

распространяется недоверие населения к правоохранительным органам, 

развивается правовой нигилизм, снижается уровень правосознания, все чаще 

возникает стремление потерпевших расправится с преступником собственными 

силами, т.е. развивается «теневая юстиция».  

    Следует отметить и дифференцированный характер последствий латентности 

отдельных видов преступности, так последствия латентности экологической 

преступности существенно отличаются от последствий латентности 

коррупционной, насильственной или компьютерной преступности.  

 

 

 

Тема 4. Методы выявления латентной преступности 

 

     Общие методы анализа латентности преступности, в первую очередь, 

интересны тем, что позволяют дать предварительную оценку общего 

уровня реальной преступности, что может быть непосредственно 

использовано для решения основных вопросов уголовной политики, 
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разработки стратегии и тактики деятельности правоохранительных 

органов.  

     Кроме того, общая оценка латентной преступности может дать ответ 

на вопрос, какие виды преступности хуже выявляются, поэтому 

становятся наиболее латентными, что будет основанием для их 

дальнейшего углубленного изучения.  

    Первую группу методов по исследованию латентной преступности 

составляют общенаучные методы познания:  

1) системно-структурный анализ (например, при анализе причин 

латентности преступности позволяет составить систему взаимосвязанных 

причин в совокупности приводящих к росту или снижению латентности 

преступности);  

2) исторический метод (позволяет выявить тенденции в изменении 

латентности преступности и отдельных ее видов, рассмотреть историю 

изучения этого негативного явления в мире и др.);  

3) сравнительный метод (сравнение масштабов преступности в разных 

странах и регионах позволяет получить данные для прогнозирования ее 

реального роста или снижения в общемировом масштабе и в отдельных 

странах);  

4) статистические методы (позволяют оценить и использовать 

закономерности преступности, для выявления латентной ее части); 

Показателен и информативен сравнительный метод исследования 

латентности преступности. Следует отметить, что наиболее эффективно 

использовать сравнительный метод вместе со статистическим, это 

позволит получить более подробную картину исследуемого явления. 

Если количество преступлений по статистике резко снижается без 

специальных усилий со стороны сотрудников правоохранительных 

органов, то это свидетельствует об усилении естественной латентизации 

преступлений.  
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    Так можно сравнивать уголовную статистику со статистикой 

административных правонарушений, данных медицинских учреждений, 

уровнем безработицы, заявлениями граждан, сообщениями в СМИ и т.д.  

Вторую группу методов используемых при исследовании и оценке 

латентной преступности, составляют социологические методы. К ним 

относятся:  

1) опросы, в том числе: а) анкетирование (например, обзор виктимизации 

населения); б) интервьюирование; в) метод экспертных оценок;  

2) анализ документов;  

3) метод контент-анализа материалов СМИ;  

4) эксперимент;  

5) метод модульного анализа преступности.  

Некоторые авторы предлагают и весьма специфические, ранее широко не 

используемые, методы: исследование латентной преступности в 

контингенте и на объекте.  

    Используются такие конкретные социологические методы как 

анкетирование и интервьюирование. Основное достоинство этих методов, 

помимо того, что они позволяют установить примерный уровень 

латентной преступности, они еще способны выявить мотивы и 

конкретные причины отказа обладателей информации о совершенных 

преступлениях поделиться ею с правоохранительными органами. Речь 

идет, прежде всего, о потерпевших, которые больше всех должны быть 

заинтересованы в защите своих прав. 

 В тоже время данный метод достаточно эффективен и при 

анкетировании возможных свидетелей преступления.  

Это в наибольшей мере касается корыстной и насильственной 

преступности, особенно причинения вреда здоровью небольшой и 

средней тяжести.  

       Данные методы могут дать весьма важную, криминологически 

значимую информацию. Известно, что катализатором общественной 
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опасности преступности является рождаемый ею страх, утрата людьми 

ощущения безопасности. Если население считает, что количество 

совершаемых преступлений в стране очень велико, а количество 

зарегистрированных преступлений с каждым годом снижается, то 

возникает их уверенность в недооценке реальной преступности 

правоохранительными органами.  

    Интересен и достаточно объективен метод оценки латентности 

преступности путем изучения официальных документов 

правоохранительных органов и судов (например, протестов, 

представлений, постановлений), но и документов различных 

министерств, которые могут содержать в себе полезную информацию, 

косвенно свидетельствующую о реальном количестве совершенных 

преступлений (например, отчеты министерства здравоохранения нередко 

содержат информацию о полученных гражданами травмах, которые чаще 

всего являются, быть последствиями совершенных против них 

преступлений).  

     При оценке уровня латентности должны учитываться и официальные 

документы международных организаций, например, Организации 

Объединенных Наций, в отчетах которой порой содержится ценнейшая и 

в определенной мере независимая оценка реального состояния 

преступности в нашей стране. Достаточно спорным, и в тоже время 

показательным является социологический метод эксперимента. С одной 

стороны, использование эксперимента как метода в криминологии 

поддерживается не всеми криминологами. С другой стороны при 

определенных обстоятельствах данный метод дает весьма значимые 

результаты.  

     Одним из самых простых, но недостаточно объективным 

представляется метод экспертных оценок латентной преступности. С 

одной стороны, для полного и всестороннего исследования латентной 

преступности необходимо опираться на опыт, знания и интуицию 
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специалистов, основанные на их профессиональном, научном и 

практическом опыте. Различают индивидуальные и коллективные 

экспертные оценки. С другой стороны, минусы данного метода состоят в 

том, что он нередко основан на интуиции и носит субъективный 

характер.  

  Вместе с тем следует отметить и существование методики исследования 

латентных преступлений, совершенных отдельными контингентами 

граждан. В таких случаях объектом исследования является определенная 

однородная группа лиц (студенты, автомобилисты, врачи, учителя, 

военнослужащие, осужденные, отбывающие наказание в исправительных 

учреждениях, сотрудники правоохранительных органов), а методом 

исследования опрос. Он позволяет получить информацию не только о 

преступлениях, совершаемых данными категориями лиц, но и 

совершаемых против них.  

    Для расчета количества латентных преступников и соответственно 

латентной преступности по этому методу следует взять следующие 

показатели:  

а) общее число населения страны;  

б) количество лиц, признанных преступниками правоохранительными 

органами данного государства в соответствующем процессуальном 

порядке за 1 год;  

в) общее количество преступлений, совершенных на территории 

государства за 1 год. Многие из перечисленных выше методов, 

несомненно, подходят для оценки общего уровня латентной 

преступности в нашей стране.  

  Однако для оценки масштабов отдельных видов латентных 

преступлений подчас требуется достаточно сложное их сочетание, так 

как разные виды латентной преступности требуют порой и особых 

методов их выявления. При этом специальные методы исследования 

латентной преступности целесообразно рассматривать в процессе 
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криминологической оценки уровня латентности отдельных видов 

преступлений.  

    Из вышесказанного становится ясно, что нужно разделять общие 

методы исследования латентности всей преступности и специальные 

методы исследования латентности отдельных видов преступности. При 

этом следует понимать, что общие методы не заменяют специальные, как 

и последние не могут ответить на вопрос о латентности всей 

преступности, поэтому для полного, и в тоже время глубокого 

исследования латентности преступности, они должны использоваться 

комплексно 

 

Тема 5. Основные направления минимизации латентности 

преступности.  

      Минимизация латентности преступности представляет собой 

целенаправленную деятельность по выявлению и устранению 

(блокированию и нейтрализации) причин, условий и других детерминант, 

способствующих латентности преступности.  

       При этом объектами воздействия являются с одной стороны - 

граждане, которые не сообщают о совершенных против них самих и 

против других лиц преступлениях, с другой стороны - сотрудники 

правоохранительных органов, которые скрывают от регистрации и учета 

те преступления, которые доходят до их сведения.  

    Деятельность по минимизации латентности преступности имеет свое 

собственное содержание, формы и методы. Латентность как негативное 

свойство преступности требует иного подхода.  

      Предупреждение латентности преступности – сложный, 

многогранный процесс, включающий применение различных мер. По 
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нашему мнению, меры по минимизации (предупреждению) латентности 

преступности следует разделять на три основных направления:  

- общие меры, направленные на минимизацию латентности всей 

преступности;  

- меры, направленные на сокращение естественной латентности;  

- меры, направленные на противодействие искусственной латентности. 

Необходимость такого разделения, прежде всего, обусловлена 

качественным различием (спецификой) механизма образования 

латентности каждого из этих видов. Соответственно различными должны 

быть и меры, которые следует предпринять для их минимизации и 

устранения. Именно такое четкое разделение позволит создать 

действующую на практике систему мер по минимизации латентности 

преступности.  

Общие меры, направленные на минимизацию латентности всей 

преступности (скрытой и скрываемой) включают в себя:  

1) Повышение общего уровня правосознания всего населения, включая 

сотрудников правоохранительных органов, использованием 

организационных, просветительских и управленческих мер, которые 

будут способствовать процессам формирования гражданского общества и 

повышению уровня социальной активности населения.      Правосознание 

должно стать важнейшим регулятором общественных отношений, ведь на 

основе правовых установок и ценностных ориентаций, сопоставления 

своего  поведения с правовыми нормами осуществляется регулятивная 

функция правосознания, возникает побуждение к правомерному или 

противоправному поведению.  

    Одна из задач права в том, чтобы сформировать в сознании человека 

уважение к правопорядку, правоохранительным органам, правосудию, 

потребность обращения к ним за защитой своих прав, отказ от 

использования противозаконных в т.ч. силовых средств разрешения 

конфликтов. Это должно стимулировать граждан при наличии у них 
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информации о совершенном преступлении, передать ее в 

правоохранительные органы. Важно отметить, что правосознание отнюдь 

не сводится к верному знанию права, можно знать право, однако при этом 

быть правовым нигилистом. Каждый гражданин должен желать 

исполнения закона, так как закон создан для защиты прав и свобод всех 

граждан. Отношение к праву должно формироваться не как к набору 

правил поведения, а как к благу для каждого, требующему защиты. 

Несообщение о преступлении должно оцениваться как аморальное, 

антиобщественное поведение, ведь в этом случае правовые нормы не 

могут регулировать общественные отношения. Это приводит к росту 

латентности преступности, самодетерминации преступности и 

увеличению степени общественной опасности для всего общества.  

2) Построение правовой идеологии, в которой соблюдение прав и свобод 

человека, а также их защита должна быть высшей ценностью. Под 

правовой идеологией понимается систематизированное научное 

выражение правовых взглядов, принципов, требований общества, 

классов, различных групп и слоев населения. Правовая идеология это 

некий ориентир, к которому следует стремиться.  

3) Создание и развитие социального контроля со стороны общества за 

своими членами, социальными группами, государственными органами. 

Социальный контроль, по сути, — это процесс, при помощи которого 

общество, социальные единицы определяют, правильны ли их действия 

или решения, нуждаются ли они в коррекции. Применение социального 

контроля может положительно сказаться на правосознании и моральном 

состоянии общества, в котором несообщение о преступлении будет 

осуждаться общественностью (что непосредственно повлияет на 

естественную латентность). Социальный контроль включает систему 

методов, с помощью которых индивид согласовывает свое поведение с 

социальными требованиями и ожиданиями окружающих, а общество 

оценивает и регулирует различные сферы своей жизнедеятельности.  
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4) Искоренение убежденности в безнаказанности правонарушителей. 

Следует отметить, что данная проблема непосредственно влияет на 

уровень правосознания и правовой культуры населения. При этом 

требуется взаимодействие с представителями СМИ, которые нередко 

сами и формируют такое мнение, искажая конкретные факты, 

характеризующие деятельность правоохранительных органов, 

манипулируя соответствующей информацией ради «сенсационных 

заявлений», и собственного рейтинга. Переходя к мерам, направленным 

на сокращение естественной латентности преступности, прежде всего, 

следует отметить необходимость стимулирования граждан 

взаимодействовать с правоохранительными органами в сфере 

противодействия преступности.  

     Таким образом, основные направления минимизации естественной 

латентности связаны:  

1) с развитием и совершенствованием специального института помощи 

свидетелям и потерпевшим от преступлений, разработкой условий и 

методов их информирования о возможности получения правовой, 

медицинской, материальной, социальной и психологической помощи, что 

может положительно повлиять на снижение латентности преступности;  

2) с обеспечением необходимого сотрудничества граждан с 

правоохранительными органами, например материальное поощрение 

граждан за сообщение о важной для расследования информации. С этой 

целью гражданам должны быть предоставлены широкие возможности 

обращаться за помощью к работнику полиции (близость милицейских 

постов, удобство транспортного сообщения и связи); 130 3) с 

совершенствованием законодательства и в частности, внесением в 

нормативно-правовые акты норм, обязывающих граждан сообщать в 

правоохранительные органы о преступлениях; например, предусмотреть 

административную ответственность за несообщение о преступлении;  
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4) с совершенствованием механизма взаимодействия с лицами, 

заявляющими о преступлениях 

5) с осуществлением деятельности, направленной на повышение доверия 

граждан к правоохранительным органам, усилением их социальной и 

правовой защиты. Наряду с этим следует подчеркнуть необходимость 

проведения постоянного мониторинга общественного мнения о 

деятельности правоохранительных органов, на основе которого 

разрабатывать дальнейшие меры по развитию взаимодействия общества и 

полиции;  

6) с использованием телефонов доверия для передачи информации о 

совершенных преступлениях (это особенно поможет лицам, потерпевшим 

от преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности), что позволит сообщать о преступлении лицам, желающим 

избежать огласки события преступления;  

7) с проведением регулярных обзоров виктимизации населения с 

помощью социологических опросов и разработка на этой основе 

специальных планов дальнейшей работы правоохранительных органов; 

Что же касается направлений минимизации искусственной латентности 

преступности, то она требует качественно иного подхода. Во- первых, 

субъектом воздействия будут уже не граждане, а сотрудники 

правоохранительных органов и судьи. Во-вторых, специфика воздействия 

имеет иной характер, так как связана с осуществлением ими 

должностных полномочий. Одним из направлений минимизации 

искусственной латентности является устранение такой ее причины, как 

отказ в приеме заявления из-за невозможности проверить наличие 

состава преступления. Это происходит, в первую очередь из-за столь 

огромного количества заявлений, каждое из которых сотрудники 

правоохранительных органов, просто не в состоянии полно и 

досконально проверить.  
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     Вышесказанное свидетельствует о том, что на такое сложное, 

устойчивое явлением как латентность преступности невозможно успешно 

воздействовать, без учета специфики латентности скрытой и скрываемой 

преступности, в тоже время следует учитывать различие причин этих 

видов латентной преступности. При этом своими закономерностями 

латентности обладают и отдельные виды преступности, без учета 

которых минимизация  латентности преступности не будет в полной мере 

деятельной и продуктивной 

 

 

Тема 6.  Меры направленные на снижение уровня латентности отдельных 

видов преступности. 

 

    Для результативного предупреждения латентности преступности следует 

учитывать специфику латентности различных видов преступности.  

В связи с этим представляется целесообразным выделение таких видов 

преступности, как:  

1) Бытовая насильственная (причинение вреда здоровью небольшой и средней 

тяжести, истязания и побои);  

2) Экологическая преступность (особенно связанная с загрязнением 

окружающей среды и угрозами экологической безопасности);  

3) Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств; 4) 

Коррупционная преступность;  

5) Преступность в сфере высоких технологий (компьютерная);  

6) Экономическая преступность;  

7) Организованная преступность.  

Говоря о минимизации и предупреждении латентности бытовой 

насильственной преступности, нужно учитывать такие причины несообщения о 
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преступлениях, как боязнь расправы и нежелание огласки информации о 

личной жизни.  

Активное информирование населения о телефонах доверия, используя которые 

потерпевшие от бытового насилия могут безопасно и конфиденциально 

сообщать информацию о совершенных против них преступлениях;  

- Создание специальных программ помощи потерпевшим (как 

психологической, так и материальной) от преступлений небольшой и средней 

тяжести, массовая пропаганда и информирование населения о существовании 

таких программ;  

- Подготовка сотрудников правоохранительных органов, непосредственно 

работающих с населением и принимающих заявления о подобных 

преступлениях, оказание психологической и юридической помощи жертвам 

таких преступлений;  

- Усиление надзора и помощи неблагополучным семьям, где один или оба 

супруга, страдают от наркозависимости или алкоголизма и могут совершать 

преступления против других членов своей семьи;  

- Улучшение реагирования сотрудников правоохранительных органов на 

поступающие сообщения о конфликтных ситуациях в семьях;  

- Проведение опросов в образовательных учреждениях, в целях выявления 

латентных жертв преступлений среди несовершеннолетних. Особо латентными 

являются и экологические преступления. За последние пять лет регистрация 

этого вида преступности заметно снизилась.:  

- Создание специализированного отдела по выявлению и расследованию 

экологических преступлений (экополиции);  

- Внедрение системы постоянного мониторинга экологического состояния 

окружающей среды на всей территории нашей страны; 

 - Развитие у граждан экологической и правовой культуры путем пропаганды 

недопустимости уничтожения и загрязнения окружающей среды, 

необходимости сообщать о лицах, совершающих подобные преступления, так 
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как последствия экологической преступности наносят вред окружающей среде 

и здоровью населения нашей страны;  

- Ввести нормы, предусматривающие поощрение лиц, сообщающих о случаях, 

например, браконьерства или загрязнения окружающей среды (такие нормы 

существуют в США).  

- Увеличение штата сотрудников ФСКН, занимающихся непосредственно 

выявлением наркопреступности;  

- Развитие системы телефонов доверия, с помощью которых граждане могли бы 

конфиденциально сообщать о лицах, употребляющих наркотики и местах 

расположения наркопритонов; 

 - Усиление контроля за лицами, страдающими наркозависимостью для 

выявления преступных организаций занимающихся распространением 

наркотиков;  

- Улучшение таможенного контроля на границах для выявления перевозчиков 

наркотических средств, путем использования новейших технических 

достижений;  

- Распространение в обществе, в том числе с помощью СМИ, убеждения в 

необходимости всеобщего воздействия на проблему наркомании и 

недопустимость сокрытия известных фактов распространения наркотиков и 

наличия наркопритонов;  

- Регулярные встречи и беседы с различными группами населения (аудитория 

может формироваться по возрастному, половому, территориальному, 

профессиональному, социальному и т.д. признаку) для выявления лиц 

занимающихся распространением наркотических средств;  

- Взаимодействие с педагогическими коллективами школ, ПТУ в вопросах 

освещения наркоситуации, организации антинаркотической  пропаганды среди 

учащихся, обучения способам распознания подростков потребителей 

наркотиков;  
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- Участия в проведении круглых столов, дискуссий, анкетировании по 

выявлению отношения отдельных социальных групп к эффективности 

мероприятий по минимизации латентности этого вида преступности.  

- Укрепление взаимосвязи медицинских учреждений, использующих 

наркотические и психотропные вещества с правоохранительными органами для 

фиксации случаев пропажи соответствующих медикаментов.     Необходимо 

добиться распространения и развития в самих правоохранительных органах 

идеологии нетерпимости к людям, дающим и берущим взятки. Ведь чем выше 

уровень реальной но не выявленной и незарегистрированной коррупционной 

преступности, тем выше ее самодетерминация и латентность. К сожалению, 

сейчас в нашей стране вся борьба с коррупцией в основном сводится к 

наказанию выявленных преступников. Тогда как в идеале борьба с коррупцией 

в правоохранительных органах должна заключаться в борьбе с ее причинами. 

Для снижения уровня латентности одного из самых высоко-латентных видов 

преступности, следует предусмотреть следующие меры:  

- Анализ и активный мониторинг счетов и имущества, принадлежавшего не 

только чиновникам высшего звена и представителям законодательной ветви 

власти, но и всех остальных государственных служащих, а также их 

родственников.  

- Анализ материалов СМИ, и в частности, системный и постоянный 

мониторинг публикаций на различных интернет ресурсах в целях выявления 

информации о коррупционных преступлениях.  

- Опрос населения (анкетирование), для выявления лиц, пострадавших от 

коррупционной преступности.  

- Поощрение граждан, сообщающих о коррупционной преступности, а также 

награждение и поощрение сотрудников правоохранительных органов 

сообщивших о фактах коррупции в своем ведомстве.  

Говоря о снижении латентности преступности в сфере высоких технологий 

(компьютерной) следует отметить следующие направления такой деятельности:  



31 

 

- Увеличение штата бюро специальных технических мероприятий, 

занимающегося расследованием и выявлением преступлений в сфере высоких 

технологий для более полного и всестороннего рассмотрения его сотрудниками 

заявлений и сообщений о подобных преступлениях;  

- Установление контроля со стороны государства за денежными операциями, 

проводимыми с использованием виртуальных банков и платежных систем, для 

выявления незаконных переводов денег и краж со счетов пользователей; - 

Выявление правоохранительными органами сайтов и их создателей, 

заражающих вирусными программами пользователей компьютеров;  

- Разработка и совершенствование нормативных актов, которые позволят 

сотрудникам МВД проверять базы данных провайдеров и иных лиц для 

выявления преступников, занимающихся кражей личных данных 

пользователей; 

 - Информирование граждан о средствах выявления и защиты от вредоносных 

программ и их опасности; 

 - Развитие технического оснащения и специальных навыков у сотрудников 

правоохранительных органов для эффективного выявления  подобных 

преступлений, ведь по оценкам специалистов, факты обнаружения 

некорректной работы оборудования и попыток незаконного доступа к 

информационным ресурсам носят чаще всего случайный характер. 

 - Развитие сотрудничества правоохранительных органов с кредитными 

организациями для своевременного выявления последствий преступности в 

сфере высоких технологий, что непосредственно могло бы помочь более полно 

выявлять эти преступления, ведь нередко только по последствиям можно 

понять, что совершено преступление. Следует выделить и меры по 

минимизации латентности экономической преступности. Резкий 

неконтролируемый переход к рыночной экономике в нашей стране дал 

невероятный толчок развитию частного сектора экономики. При этом 

отсутствие контроля и надлежащей правовой регламентации открыли перед 
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преступностью неограниченные возможности. На фоне этого следует особо 

отметить сложность выявления и раскрытия экономических преступлений, 

требующих от правоохранительных органов специального профессионализма, 

кроме того преступники часто используют коррупционные связи для сокрытия 

совершенных преступлений. Вследствие этого в настоящие время происходит 

дальнейшая латентизация экономической преступности позволяющая, отнести 

ее к самым высоколатентным видам преступности.  

    Все это обуславливает необходимость своевременного выявления и 

пресечения совершаемых ими преступлений.  

   Для минимизации латентности организованной преступности требуется:  

- Принимать меры по разобщению организованных групп и преступных 

сообществ (преступных организаций) на ранних стадиях формирования путем 

поиска и своевременной реализации информации об их деятельности; 

 - Развивать формы и методы взаимодействия правоохранительных органов и 

частных охранно-детективных структур, профессиональных объединений 

предпринимателей;   

- Возродить специализированное подразделение по борьбе с организованной 

преступностью в составе МВД, и повысить квалификацию и численность 

сотрудников правоохранительных органов, занимающихся выявлением и 

расследованием преступлений, совершенных организованными преступными 

группами;  

- Активизация деятельности по выявлению представителей организованных 

групп и преступных сообществ (преступных организаций) в органах власти;  

- Анализ уголовных дел на предмет выявления информации об организованных 

преступных объединениях и их членах;  

- Выявление и постановка на оперативный учет организованных преступных 

формирования и их участников, формирование специализированного банка 

данных и фонотек о лидерах, организаторах и активных участников ОПФ; 
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 - Разработка механизма финансовой проверки происхождения собственности и 

средств, инвестируемых в легальный бизнес в целях выявления информации о 

ОПФ  

 

 
 

 

 

Список рекомендуемой литературы. 

1. Алексеев А.И., Герасимов СИ., Сухарев А.Я. Криминологическая 

профилактика: теория, опыт, проблемы. - М.: НОРМА, 2001. 

2. Астемиров З.А. Криминология; Курс лекций. -Махачкала, 2002. 

3. Аврутин Ю.Е., Егоришн В.М., Шапиев СМ. Преступность и общество: 

4. проблемы социогенеза. -  Санкт-Петербург. 2000 

5. Брунон X. Криминология: Основные проблемы / Пер. с польского - М., 1980. 

6. Власть. Криминологические и правовые проблемы. - М.: 

7. Криминологическая ассоциация, 2000. 

8. Даныиин И.Н. Криминология. Понятие, предмет, задачи и система 

криминологической науки: Конспект лекций. -Харьков, 1985. 

9. Дубинин Н.Г., Карпец И.И., Кудрявцев В.И. Генетика. Поведение. 

10. Ответственность (о природе антиобщественных поступков и путях их 

предупреждения). - М., 1989. 

11. Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. 

12. профессора А.И. Долговой. - М.: Российская криминологическая 

ассоциация, 2001. 

13. Иванов Л.О. ПутиисудьбыотечественноЙ1фиминологии.-М., 1991. Иншаков 

СМ. Зарубежная криминология. - М., 1997. 

14. Иншаков СМ. Криминология. Вопросы и ответы. - М.: Юриспруденция, 

2002. 

15. Кайзер Гюнтер. Криминология. Введение в основы / Пер. с нем. - М., 1979. 

16. Ковалев ММ. Основы криминологии. -М., 1979. 

17. Криминальная ситуация на рубеже веков в России. - М., 

18. Криминологическая ассоциация, 1999. 

19. Криминология и профилактика преступлений / Под ред. А.И. А
т
 гксеева. -М, 

1989. 

20. Криминология: Учебник/ Под ред. В.В. Орехова.- СПб., 1992. 

Криминология: Пер. снем. /Под общ. ред. Л.О. Иванова. - М.: «Прогресс» -

«Универс», 1994. 



34 

 

21. Криминология: Учебник- для юридических вузов / Под ред. д. ю. н. проф. 

А.И. Долговой.-М.: НОРМА, 1997. 

22. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и Г.М. 

Миньковского. - М.: Изд-во МГУ, 1998. 

23. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Бурлаковаи В.П. Сальникова -СПб, 

1998г. 

24. Криминология: Учебник для юридических вузов /Под ред. д.ю.н. проф. А.И. 

Долговой. - 2-еизд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА - НОРМА, 2001. 

25. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. Б.Е. 

Эминова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Юристъ, 1999. 

26. Криминология: Учебное пособие/Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой. - М.: 

КОРМА, 2001. 

27. Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. ~М., 1986. 

28. Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и ее 

причины. Преступник / Всес. ин-т по изуч. и разраб. мер предупр. 

преступности. - М., 1985 

29. ЛиД.А. Преступность в России: системный анализ. - М., 1997. 

30. Лунев В.В. Преступность XX века.-М., 1997. 

31. Максимов СВ. Краткий криминологический словарь. -М., 1995. 

32. Л Милюков С. Ф. Криминология и профилактика преступлений: Учебно-  

методическое пособие. -СПб., 1995. 

33. Преступность в России в 90-х гг. и некоторые проблемы борьбы с ней. -М„ 

1995. 

34. Преступность и законодательство / Под ред. А.И. Долговой. - М.: 

Криминологическая ассоциация, 1997. 

35. Преступность и культура. -М: Криминологическая ассоциация, 1999. 

36. Проблемы правовой и криминологической культуры борьбы с  

преступностью. -М.: Криминологическая ассоциация, 2002. 

37. Рамазанов Т.Е. Проблемы преступности в Республике Дагестан.  Махачкала, 

1999. 

38. Реагирование на преступность: концепция, закон, практика. - М.: 

Криминологическая ассоциация, 2002. 

 

 

Интернет-ресурсы по дисциплине 

http://www.consultant.ru – Правовая система «Консультант Плюс»; 

http://www.constitution.garant.ru  – Правовая система «Гарант»; 

http://rsl.ru - Российская государственная библиотека; 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека; 

http://window.edu.ru – Электронная библиотека Федерального портала 

«Российское образование» «Единое окно»; 

http://www.big-library.info – Большая электронная библиотека 

http://constitutions.ru - Российский правовой портал 

http://constitutions.ru/


35 

 

http://www.juristlib.ru– Электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб»   

http://www.pravo.ru - ПравоRu   

http://www.jur-portal.ru - Юридический портал  jur-portal.ru //  

http://ur-fak.ru - Юридический портал //  

www.un.org - Организация Объединенных Наций  

http://www.gov.ru– Официальный сервер органов государственной 

власти Российской Федерации:  

 

 

Обеспеченность основной учебной литературой в библиотеке ДГУНХ 

№ 

п/

п 

автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1 Антонян Ю.М Криминология.Учебник  Москва,Юрайт, 

2012г.-523с. 

67 

2 Курганов С. И. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok&id=118268&sr

=1 

Криминология: учебное 

пособие 

[Электронный ресурс] 

Москва.: Юнити-

Дана, 2015г.-184с 

11000 

 в соответствии 

с договором 

№114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

3 Иншаков С.М. 

http://www.knigafu

nd.ru/books/10669

8 

Криминология. 

Практикум: учебное 

пособие для студентов 

вузов 

[Электронный ресурс] 

ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право, 

Москва, 2012г.-

355с. 

300 

в соответствии 

с гражданско-

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

4 Старков О.В Криминология: Общая, Юридический центр 300 

http://www.juristlib.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.jur-portal.ru/
http://www.un.org/
http://www.gov.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19464
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438


36 

 

http://www.knigafu

nd.ru/books/16947

5 

 

Особенная и 

Специальная части: 

Учебник. 

[Электронный ресурс] 

Пресс, Санкт-

Петербург, 2012г.-

1047с. 

в соответствии 

с гражданско-

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Эминов В.Е Криминология. Учебник. Москва,    Юристъ, 

2006г.-734с. 

10 

2 Журавлев Г.Т Криминология. Учебное 

пособие. Практикум. 

Москва,    МЭСИ, 

2004г.-448с. 

1 

3 Тард Г Преступник и 

преступление. 

Сравнительная 

преступность. 

Преступление толпы. 

Учебное пособие 

Москва,   ИНФРА-

М, 2004г.-397с. 

2 

4 Гилинский Я.И 

http://www.knigafu

nd.ru/books/17055

9 

Криминология: теория, 

история, эмпирическая 

база, социальный 

контроль 

[Электронный ресурс] 

Юридический центр 

Пресс, Санкт-

Петербург, 2009г.-

503с. 

300 

в соответствии 

с гражданско-

правовым 

договором № 

01 от 23 

сентября 2014г. 

 

http://www.knigafund.ru/books/169475
http://www.knigafund.ru/books/169475
http://www.knigafund.ru/books/169475

