ВОПРОСЫ
к зачету (экзамену) по курсу «Криминология»
(2015 – 2016 учебный год)
1. Понятие, предмет и система криминологии, ее роль и место в системе
наук.
2. Развитие научных представлений о преступности. Становление и
развитие криминологии как науки.
3. Методология и методика криминологических исследований.
4. Уголовно-статистический метод как основа государственной системы
учета преступности и преступников.
5. Преступность как социально-правовое явление: понятие, признаки,
социальная обусловленность.
6. Типология преступности.
7. Характеристика преступности через количественные показатели.
8. Качественные показатели преступности.
9. Латентная преступность: понятие, виды, оценка.
10.Причины латентной преступности и методы борьбы с ней.
11.Криминологический анализ преступности: понятие, методика
проведения.
12.Преступление как объект криминологического изучения.
13.Характеристика преступности в современной России.
14.Понятие личности преступника. Типы личности преступников.
15.Структура личности преступника.
16.Социально-демографические признаки личности преступника.
17.Нравственно-психологические признаки личности преступника.
18.Значение биолого-физиологических признаков личности преступника.
19.Формирование личности преступника.
20.Детерминизм (причинность) в криминологии: понятие, диалектическая
сущность, значение.
21.Система детерминант (причин и условий) преступности.
22.Механизм индивидуального преступного поведения.
23.Значение ситуаций как конкретных криминогенных условий
совершения преступлений.
24.Понятие и виды жертв преступлений. Виктимность поведения специфическое условие преступности.
25.Понятие и система предупреждения преступности.
26.Общесоциальная профилактика преступности.
27.Специально-криминологические меры предупреждения преступности.
28.Индивидуальная профилактика преступности и ее этапы.
29.Субъекты предупреждения преступности.
30.Виктимологическая профилактика: понятие, содержание.
31.Правоохранительные
органы
как
субъекты
предупреждения
преступности.

32.Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с
преступностью.
33.Криминологическая характеристика насильственной преступности.
Типы насильственных преступников.
34.Предупреждение насильственной преступности.
35.Понятие и виды корыстной преступности.
36.Понятие, состояние, причины и условия общеуголовной корыстной
преступности.
37.Типы личности корыстного преступника.
38.Преступность в сфере экономической деятельности: понятие,
состояние, причины и условия.
39.Предупреждение экономических преступлений.
40.Криминологическая характеристика организованной преступности.
41.Основные направления предупреждения организованной преступности.
42.Криминологическая характеристика рецидивной преступности и
личности преступников-рецидивистов.
43.Профессиональная преступность: понятие, состояние, причины и
условия. Особенности личности профессиональных преступников.
44.Предупреждение профессиональной и рецидивной преступности.
45.Криминологическая характеристика неосторожной преступности.
46.Особенности личности неосторожных преступников.
47.Предупреждение неосторожной преступности.
48.Понятие, состояние, причины и условия экологической преступности.
49.Профилактика экологической преступности.
50.Коррупция: понятие, виды, состояние, причины и условия.
51.Особенности личности коррупционеров.
52.Профилактика коррупционной преступности.
53.Терроризм: понятие, виды, состояние, детерминанты.
54.Характеристика личности террористов.
55.Предупреждение террористической преступности.
56.Криминологическая характеристика государственной (политической)
преступности и государственных преступников.
57.Предупреждение государственной (политической) преступности.
58.Понятие, состояние, причины и условия
наркомании и
наркопреступности.
59.Характеристика личности наркоманов и наркопреступников.
60.Профилактика наркопреступности.
61.Криминологическая характеристика женской преступности. Типы
женщин-преступниц.
62.Профилактика женской преступности.
63.Криминологическая
характеристика
преступности
несовершеннолетних и личности несовершеннолетних преступников.
64.Предупреждение преступности несовершеннолетних.

