Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Криминология»
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Понятие криминологии и ее функции.
Задачи отечественной криминологии на современном этапе.
Предмет криминологии.
Связь криминологии с социологией и другими общественными науками.
Связь криминологии с науками уголовно-правового цикла.
Место криминологии в системе наук.
Связь криминологии с правовыми науками неуголовно-правового цикла.
Этапы криминологического исследования.
Содержание программы криминологического исследования: понятие и
основные элементы.
Применение статистических методов в криминологии.
Применение анкетного метода в криминологических исследованиях.
Социальный эксперимент как метод криминологических исследований.
Анализ уголовных дел как метод криминологических исследований.
Наблюдение как метод криминологических исследований.
Методы определения уровня латентной преступности.
Применение интервью в криминологических исследованиях.
Выборочное криминологическое исследование: понятие, порядок
проведения.
Характеристика биологического направления в криминологии.
Характеристика социологического направления в криминологии.
Понятие причин и условий преступности в криминологии.
Понятие преступности и ее основные показатели.
Уровень (состояние) преступности: понятие, показатели, порядок
вычисления.
Динамика преступности: понятие, способы вычисления.
Структура преступности: понятие, способы вычисления.
Причины существования латентной преступности.
Понятие причин и условий преступности. Детерминанты преступности.
Общая характеристика преступности в России на современном этапе.
Виктимологическая классификация и типология жертв преступлений.
Основные свойства (признаки) преступности.
Историческая изменчивость как свойство преступности.
Преступность как социальное явление (общая характеристика).
Общественная опасность как свойство преступности (общая
характеристика, элементы).
Уголовная статистика и ее роль в организации борьбы с преступностью.
Криминологическая характеристика личности преступника (общая
характеристика).
Социальная
характеристика
личности
преступника
и
ее
криминологическое значение.
Понятие личности преступника.

37. Нравственно-психологическая характеристика личности преступника и
ее криминологическое значение.
38. Причины и условия преступности в России в период перехода к
рыночной экономике.
39. Социально-психологические причины преступности.
40. Региональные особенности преступности в России, их причины и
криминологическое значение.
41. Понятие, виды и значения виктимного поведения потерпевших в
механизме преступного поведения.
42. Типология преступников по характеру (содержанию) криминогенной
мотивации и её практическое значение.
43. Типология преступников по глубине и стойкости криминогенной
мотивации и её практическое значение.
44. Проблемы классификации и типологии преступников.
45. Психические аномалии и их роль в генезисе преступного поведения.
46. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления.
47. Относительная самостоятельность как свойство преступности.
48. Социально-психологический
механизм
совершения
конкретного
преступления.
49. Внешние причины преступности в РФ.
50. Пути совершенствования правовых основ профилактики преступности в
РФ.
51. Причины и условия, способствующие совершению конкретного
преступления (общая характеристика).
52. Соотношение социального и биологического в личности преступника.
53. Виктимология: основные понятия, содержание и место в криминологии.
54. Особенности выявления причин и условий конкретных преступлений
при изучении уголовных дел.
55. История отечественной криминологии и её современное состояние.
56. Прогнозирование индивидуального преступного поведения.
57. Понятие индивидуальной профилактики преступлений и ее основные
стадии.
58. Формирование негативных нравственно-психологических особенностей
личности как причина конкретного преступления.
59. Коэффициенты преступности и их использование в криминологии.
60. Субъекты предупреждения преступности и их виды.
61. Характеристика криминогенной мотивации как свойства личности
преступника (содержание, криминологические значение).
62. Криминологический прогноз как предпосылка планирования мер борьбы
с преступностью.
63. Основные черты современной преступности в РФ.
64. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
65. Роль судов общей юрисдикции в предупреждении преступлений.
66. Криминологическая характеристика, причины и условия неосторожных
преступлений.

67. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего
преступника.
68. Особенности
криминологической
характеристики
дорожнотранспортных преступлений, их причин и мер предупреждения.
69. Причины и условия рецидивной преступности.
70. Понятие профессиональной преступности и ее предупреждение.
71. Преступность несовершеннолетних, ее отличие от преступности
взрослых.
72. Понятие, виды и способы криминологического прогнозирования.
73. Криминологическая характеристика и предупреждение общеуголовных
корыстных преступлений.
74. Общая
характеристика
специально-криминологических
мер
предупреждения преступности.
75. Проблемы участия общественных формирований в профилактике
преступлений.
76. Предупреждение насильственных преступлений.
77. Современные проблемы борьбы с организованной преступностью.
78. Общая характеристика и особенности преступности в наиболее
развитых зарубежных странах.
79. Предупреждение профессиональной преступности.
80. Роль прокуратуры в предупреждении преступлений.
81. Работа следователя по предупреждению преступлений.
82. Криминологическая характеристика личности рецидивиста.
83. Характеристика общесоциальных мер предупреждения преступности.
84. Криминологическая
характеристика,
причины
и
условия
насильственных преступлений.
85. Понятие и признаки организованной преступности.
86. Предупреждение рецидивной преступности.
87. Причины и условия преступности несовершеннолетних.
88. Криминологическое значение алкоголизма, наркотизма, проституции,
бродяжничества, беспризорности несовершеннолетних.
89. Криминологическая характеристика, причины и условия преступлений
военнослужащих, их предупреждение.
90. Предупреждение неосторожных преступлений.
91. Понятие и виды рецидивной преступности.
92. Криминологическая характеристика и предупреждение экологических
преступлений.
93. Экономическая
преступность:
понятие,
причины
и
меры
предупреждения.
94. Преступность женщин и ее предупреждение.
95. Преступность в местах лишения свободы и ее предупреждение.
96. Коррупционная
преступность:
понятие,
криминологическая
характеристика, причины, меры предупреждения.
97. Криминологическая характеристика наркопреступности.
98. Основные направления предупреждения наркопреступлений.

Особенности личности преступников, совершивших насильственные
преступления.
100. Причины и условия совершения насильственных преступлений.
99.

