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Пояснительная записка
«Криминология» представлена как самостоятельная учебная дисциплина. Являясь необходимой частью студентов, она призвана содействовать
подготовке квалифицированных специалистов для судебной системы, правоохранительных органов и юридических служб.
Изучение дисциплины «Криминология» преследует следующие цели:
дать студентам систематизированные знания по одной из основных юридических дисциплин, углубить их умения и навыки практического использования этих знаний.
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
– ознакомить студентов с основами теории анализа преступности, ее
причин и условий, личности преступника, индивидуального преступного поведения, содержания и форм профилактической деятельности различных
служб правоохранительных органов, криминологической характеристикой
отдельных видов преступлений;
– ознакомить студентов с основами криминологических исследований, прогнозирования и планирования; показать особенности этой деятельности применительно к работе правоохранительных органов по профилактике преступлений;
– реализовать систему практических задач и упражнений по использованию криминологических знаний для организации и совершенствования
профилактической деятельности правоохранительных органов.
В результате изучения курса обучающиеся должны:
знать:
- действующее законодательство в сфере профилактики преступности, а
также требования ведомственных и межведомственных нормативных актов,
регламентирующих вопросы предупреждения преступности;
- основные положения теории криминологии;
- современные причины, условия и факторы, детерминирующие преступность.
- основы профилактического воздействия на преступность.
уметь:
- выявлять особенности отдельных видов преступности;
- определять состояние, структуру, динамику и тенденции преступности;
- определять комплекс факторов, детерминирующих отдельные виды
преступности;
создавать прогноз состояния преступности и планы профилактических
мероприятий.
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Методические рекомендации
Самостоятельное изучение дисциплины складывается из:
1. Конспектирования лекций преподавателя.
2. Посещения консультаций преподавателя.
3. Самостоятельного изучения материала.
4. Тестирования по предмету.
5. Закрепления изученного материала на групповых занятиях.
6. Подготовка к сдаче экзамена.
Важной составляющей является выполнение контрольной работы по
криминологии. Контрольная работа преследует цель проверки процесса самостоятельного изучения студентом криминологии, глубину усвоения материала, знание ключевых, основополагающих направлений курса.
К выполнению контрольной работы необходимо приступать до изучения всего курса. Необходимо помнить, что ответы на теоретические вопросы
и решение задач могут быть успешными только в том случае, если студент
самостоятельно изучил определенную тему (проблему). Необходимо иметь
ввиду то, что задания прежде всего направлены на глубокое освоение всего
материала по курсу «Криминология» и других документов, которые регламентируют организацию и порядок борьбы с преступностью. При этом рекомендуется изучить и пользоваться дополнительной литературой.
Основным требованием для выполнения контрольных работ является
самостоятельность их выполнения, если это требование не соблюдено, то работа считается не зачтенной. В этом случае студент выполняет контрольную
работу повторно, но уже по другому варианту, который согласовывается с
преподавателем.
Анализ выполненных студентами письменных работ позволяет отметить характерные ошибки:
отсутствие плана работы;
отсутствие ссылок на литературу, которая использовалась при
написании работы;
неточное изложение условий задач;
ссылка на устаревшее законодательство;
механическое списывание отдельных глав учебника, без увязки с темой и учебными вопросами варианта.
При написании работы этих ошибок следует избегать.
Выбор варианта контрольной работы зависит от методики. используемой на кафедре. Общий объем работы не должен превышать 20 страниц выполненного в компьютерном наборе текста. Работа должна быть по возможности выполнена без грамматических и стилистических ошибок. В обязательном порядке должны быть отмечены номер зачетной книжки, номер варианта, четко обозначены фамилия, имя и отчество студента, его домашний
и служебный адрес. Условие задачи обязательно должны быть изложены,
страницы должны быть пронумерованы. Ссылки на литературные источники
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следует делать внизу страницы. Также следует составлять общий список использованных правовых актов и литературы. В конце работы должна стоять
дата и подпись студента.
Особое внимание необходимо уделять составлению списка литературы, ее последовательность, которая должна быть в следующем порядке:
1. Законы России и субъектов Федерации, нормативные акты местного
саморегулирования.
2. Постановления Пленума Верховных Судов России и СССР, которые
до настоящего времени действуют на территории Российской Федерации.
3. Иные правовые документы, регламентирующие вопросы местного
саморегулирования.
Контрольная работа предполагает выполнение двух заданий. Первое
задание состоит из теоретического вопроса общей части дисциплины «Криминология»; второе задание – решение задачи.
Ответ на теоретический вопрос должен удовлетворять следующим основным требованиям:
1) ответ должен по возможности включать не только анализ современных положений относительно того или иного поставленного теоретического
вопроса, но и краткие ретроспективные сведения, анализ различных научных
точек зрения;
2) необходимо пользоваться специальной литературой, причем можно
использовать не только рекомендованную литературу, но и иные научнотеоретические источники;
3) на все использованные источники должны быть сноски по ходу изложения ответа на поставленный вопрос, а в конце работы должен прилагаться список всех использованных источников;
4) ответ на теоретический вопрос должен иметь четко сформулированный вывод.
Решения задачи практического характера должны удовлетворять следующим основным требованиям:
1) перед тем как решить задачу следует изложить её фабулу;
2) решение задачи следует прокомментировать и сделать общий вывод.
При ответе на теоретические вопросы необходимо изучить учебный
материал, осмыслить ее содержание, изучить рекомендованную и дополнительную литературу по данной теме. Затем, на основе анализа приступить к
изложению вопросов, которые стоят в варианте. Следует обратить внимание
изучение норм законодательства и на изменения нормативной базы, касающейся вопросов профилактической деятельности правоохранительных органов. Фактические обстоятельства, изложенные в условиях задачи, изменять
не следует. Также не следует менять формулировку теоретического вопроса.
При поиске конкретных правовых актов можно пользоваться не только
специализированными периодическими изданиями (например, Собрание законодательства Российской Федерации) либо соответствующими сборниками правовых актов, но и электронными информационными системами (в
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частности, КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс). Следует использовать правовые акты только в их действующей редакции со всеми последними изменениями и дополнениями.
Контрольная работа может быть зачтена только при соблюдении следующих общих условий:
1) изложен верный анализ поставленного теоретического вопроса, а
также представлены правильные и аргументированные решения по каждой
из задач (если анализ поставленного теоретического вопроса неверен или задача решена не верно, то работа направляется на доработку);
2) в случае, если работа списана у другого студента или представлены
два идентичных варианта решения заданий, то работа(ы) возвращаются и
преподаватель дает студенту(ам) другой вариант задания;
3) если студент решил не свой вариант задания, то по работе выставляется отрицательная оценка, а работа возвращается студенту с требованием
решить свой вариант задания.
Контрольная работа должна быть представлена на кафедру до начала
сессии.
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Тестовые задания
Более глубокому усвоению
студентами тестовых заданий.

материала

способствует

решение

ВОПРОС №1.
Что изучает наука криминология:
1. Наука, изучающая систему мер борьбы с преступностью и непосредственные последствия преступности.
2. Наука об уголовных наказаниях и мерах уголовно-правового
воздействия.
3. Наука о преступности, ее причинах и условиях, ей сопутствующих,
личности тех, кто совершает преступления, а также о методах контроля за
преступностью и борьбы с ней.
4. Наука о жертве преступлений и ее роли в механизме преступного
поведения.
5. Наука, изучающая деяние (действие или бездействие), имеющее все
уголовно-правовые признаки.
ВОПРОС №2.
Что составляет отрасль криминологии:
1. Криминопенология.
2. Криминологическое программирование.
3. Уголовная статистика.
4. Конфликтология.
5. Криминологическая прогностика.
7.Социология.
8. Профилактика преступлений.
ВОПРОС №3.
Назовите основные элементы предмета криминологии:
1. Уголовная статистика.
5. Личность преступника.
2. Причины и условия преступности. 6. Виктимология.
3. Планирование.
7. Прогнозирование.
4. Предупреждение преступности
8. Преступность.
ВОПРОС №4.
Как Вы считаете, какое место занимает криминология в системе наук:
1. Криминология - часть науки уголовного права.
2. Криминология - часть социологии.
3. Криминология - самостоятельная наука.
4. Криминология - часть педагогики.
5. Криминология - часть философии.
6. Криминология - часть теории государства и права.
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ВОПРОС №5.
Назовите основные этапы развития криминологии как науки:
1. Неоклассический.
4. Постсовременный.
2. Современный.
5. Классический.
3. Ранний.
6. Позитивистский.
ВОПРОС №6.
Как Вы думаете, что обозначает криминопенология:
1. Отрасль криминологии, изучающая семейно-бытовые проявления
преступности, ее причины и условия, личность преступника, а также
профилактику преступности в семейном быту.
2. Отрасль криминологии, изучающая личность жертвы и ее роль в
механизме преступного поведения.
3. Отрасль криминологии, изучающая закономерности прогнозирования
состояния и динамики преступности и отдельных ее свойств, факторов, мер
борьбы с преступностью.
4. Отрасль криминологии, изучающая преступность, ее причины и
условия, личность преступника, систему мер борьбы с преступностью в
местах лишения свободы.
ВОПРОС №7.
Выберите наиболее полные определения преступности:
1. Массовое, относительно устойчивое, социально обусловленное,
исторически изменчивое, общественно опасное, социально-правовое
явление, выражающееся во множестве совершаемых преступлений на
данной территории и за определенный промежуток времени.
2. Предусмотренное уголовным законом деяние (действие или
бездействие), имеющее все уголовно-правовые признаки (общественно
опасное, противоправное, виновное, наказуемое).
3. Общественно опасная деятельность социально психологического
характера, направляемая криминогенной мотивацией и ситуацией.
4. Негативное социально-правовое явление, имеющее свои
закономерности, количественные и качественные характеристики, влекущие
отрицательные для общества последствия и требующие государственных
мер воздействия.
ВОПРОС №8.
Назовите количественные (характеристики) показатели
преступности:
1. Структура
4. Уровень.
2. Динамика.
5. География.
3. Характер
6. Состояние.
ВОПРОС №9.
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Назовите качественные (характеристики) показатели преступности:
1. Состояние
2. Уровень
3. Структура
4. Динамика
5. Характер
ВОПРОС №10.
Что такое состояние преступности:
1. Число совершенных преступлений и число преступников,
осужденных за их совершение, в отдельно взятом государстве или регионе за
конкретный период.
2. Удельный вес и соотношение различных видов преступлений в общем
их числе за определенный период.
3. Определяется числом наиболее опасных (тяжких) преступлений в
структуре преступности, а также характеристикой личности преступника.
4. Количественный показатель преступности, характеризующийся
числом совершенных преступлений за определенный период на
определенной территории в расчете на 100 тыс. человек, достигших возраста
уголовной ответственности.
5. Изменение преступности (в том числе отдельных ее свойств) во
времени (в течение ряда лет, одного года, сезона, месяца).
ВОПРОС 11.
Что определяет структуру преступности:
1. Определяется числом наиболее опасных (тяжких) преступлений в
структуре преступности, а также характеристикой личности преступника.
2. Удельный вес и соотношение различных видов преступлений в общем
их числе за определенный период.
3. Показатель преступности, характеризующийся числом совершенных
преступлений за определенный период на определенной территории, в
расчете на 100000 человек, достигших возраста уголовной ответственности.
4. Изменение преступности (в том числе отдельных ее свойств) во
времени (в течение ряда лет, одного года, сезона, месяца).
5. Число совершенных преступлений и число преступников,
осужденных за их совершение, в отдельно взятом государстве или регионе за
конкретный период.
ВОПРОС 12.
Что определяет характер преступности:
1. Показатель преступности, характеризующийся числом совершенных
преступлений за определенный период на определенной территории, в
расчете на 100000 человек, достигших возраста уголовной ответственности.
2. Изменение преступности (в том числе отдельных ее свойств) во
времени (в течение ряда лет, одного года, сезона, месяца).
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3. Число совершенных преступлений и число преступников,
осужденных за их совершение, в отдельно взятом государстве или регионе за
конкретный период.
4. Удельный вес и соотношение различных видов преступлений в общем
их числе за определенный период.
5. Определяется числом наиболее опасных (тяжких) преступлений в
структуре преступности, а также характеристикой личности преступника.
ВОПРОС №13.
Что определяет уровень преступности:
1. Изменение преступности (в том числе отдельных ее свойств) во
времени (в течение ряда лет, одного года, сезона, месяца).
2. Число совершенных преступлений и число преступников,
осужденных за их совершение, в отдельно взятом государстве или регионе за
конкретный период.
3. Показатель преступности, характеризующийся числом совершенных
преступлений за определенный период на определенной территории, в
расчете на 100000 человек, достигших возраста уголовной ответственности.
4. Удельный вес и соотношение различных видов преступлений в общем
их числе за определенный период.
ВОПРОС №14.
Дайте полные определения латентной преступности:
1. Ошибочная или преднамеренная квалификация тяжкого преступления
как менее тяжкого либо непризнание деяния, фактически содержащего
состав преступления, преступлением.
2. Преступления, по которым вынесены постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела.
3. Неизвестная официальным органам совокупность преступлений, не
включенных в статистические данные вследствие отсутствия о них сведений.
4. Свойство преступности, выражающееся в неправильности ее
регистрации к моменту поступления официальных сведений.
5. Необоснованное уклонение или халатное отношение к регистрации
всех преступлений.
ВОПРОС №15.
Назовите виды латентной преступности:
1. Региональная
2. Ситуационная
3. Случайная
4. Пограничная
5. Небрежная
6. Естественная
7. Искусственная.
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ВОПРОС №16.
Дайте определение личности преступника:
1. Человек, безразлично относящийся к социальным ценностям и
нормам.
2. Лицо, подозреваемое в совершении преступления и в отношении
которого избрана мера пресечения.
3. Совокупность социальных свойств, признаков, связей, отношений,
характеризующих лицо, виновно нарушающее требования уголовного
закона.
4. Лицо, в отношении которого суд вынес обвинительный приговор.
5. Лицо, в отношении которого вынесено обвинительное постановление.
ВОПРОС №17.
Дайте определение осужденному:
1. Лицо, в отношении которого вынесено обвинительное постановление.
2. Лицо, подозреваемое в совершении преступления и в отношении
которого избрана мера пресечения.
3. Лицо, которое отбыло наказание в местах лишения свободы.
4. Лицо, в отношении которого суд вынес обвинительный приговор,
вступивший в законную силу.
5. Лицо, неоднократно совершившее преступление.
ВОПРОС №18.
Дайте определение обвиняемому:
1. Лицо, в отношении которого суд вынес обвинительный приговор.
2. Лицо, в отношении которого вынесено обвинительное постановление.
3. Лицо, которое подозревается в совершении преступления и в
отношении которого избрана мера пресечения.
4. Лицо, ранее отбывавшее наказание в местах лишения свободы.
5. Лицо, которое привлекалось к административной ответственности.
ВОПРОС №19.
Определите типы личности преступника по криминогенной мотивации:
1. Неосторожный
2. Злостный
3. Корыстный
4. Неустойчивый
5. Насильственный
6. Некритичный.
7. Корыстно-насильственный.
ВОПРОС №20.
Определите типы личности преступников по криминогенной заражен-
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ности (по стойкости преступного поведения):
1. Неосторожный.
5. Дезадаптивный.
2. Ситуационный.
6. Случайный.
3. Утверждающийся.
7. Особо злостный.
4. Злостный.
8. Неустойчивый.
ВОПРОС №21.
Что характеризует неустойчивый тип личности преступника
по криминогенной зараженности:
1. Лица, совершившие преступления впервые по неосторожности, либо
не представляющие значительной общественной опасности.
2. Лица, неоднократно совершающие преступления и административные
правонарушения.
3. Лица, впервые совершившие преступления, но до этого неоднократно
совершали административные правонарушения.
4. Лица без признаков криминогенной зараженности, совершившие
преступления по неосторожности, лишь в крайне напряженной
криминогенной ситуации.
5. Лица, совершившие преступления во время отбытия наказания.
ВОПРОС №22.
Что характеризует случайный тип личности преступника по
криминогенной зараженности:
1. Лица, совершившие преступления повторно по неосторожности, либо
не представляющие значительной общественной опасности.
2. Лица, совершившие преступления впервые, но до этого неоднократно
совершали административные правонарушения.
3. Лица, совершающие преступления неоднократно.
4. Лица, совершившие преступление впервые по неосторожности, либо
не представляющие значительной общественной опасности.
ВОПРОС №23.
Назовите основные свойства структуры личности преступника:
1. Психофизиологические.
6. Социально-экономические.
2. Нравственно-психологические.
7. Уголовно-правовые.
3. Уголовно-процессуальные.
8. Гражданско-правовые.
4. Социально-демографические.
9. Социальные.
5. Социально-психологические.
ВОПРОС №24.
Дайте определение причине преступности:
1. Непосредственное событие, приводящее в действие весь причинный
механизм.
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2. Явление или совокупность явлений, порождающих другое явление,
называемое следствием.
3. Явление (совокупность явлений), не порождающее, но
способствующее либо препятствующее порождению преступности.
ВОПРОС №25.
Дайте определение условию преступности:
1. Явление или совокупность явлений, порождающих другое явление,
называемое следствием.
2. Непосредственное событие, приводящее в действие весь причинный
механизм.
3. Явление (совокупность явлений), не порождающее, но
способствующее либо препятствующее порождению преступности.
ВОПРОС №26.
Дайте определение поводу:
1. Непосредственное событие, приводящее в действие весь причинный
механизм.
2. Явление (совокупность явлений), не порождающее, но
способствующее либо препятствующее порождению преступности.
3. Явление или совокупность явлений, порождающих другое явление,
называемое следствием.
ВОПРОС №27.
Какие виды связей преступности Вы знаете:
1. Связь состояний.
2. Связь функциональная.
3. Связь причинная.
4. Связь экономическая.
5. Связь во времени.
6. Связь в пространстве.
7. Связь в природе.
8. Связь корреляционная.
9. Связь между преступлением и жертвой преступления.
ВОПРОС №28.
Что такое функциональная связь:
1. Связь между совершением отдельных видов преступлений (в течение
суток, недели, сезона и т.д.).
2.
Выражает
распределение
преступности
на
территории,
распространенность тех или иных видов преступности, преступлений в
зависимости от социальных различий в отдельных регионах страны.
3. Зависимость между двумя случайными величинами, при которой
изменение одной из величин приводит с определенной степенью
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вероятности к изменению другой.
4. Зависимость между двумя величинами, при которой изменение одной
величины приводит к строго определенному изменению другой.
ВОПРОС №29.
Что такое корреляционная связь:
1. Зависимость между двумя величинами, при которой изменение одной
величины приводит к строго определенному изменению другой.
2. Зависимость между двумя случайными величинами, при которой
изменение одной из величин приводит с определенной степенью
вероятности к изменению другой.
3. Связь между совершением отдельных видов преступлений (в течение
суток, недели, сезона и т.д.).
4.
Выражает
распределение
преступности
на
территории,
распространенность тех или иных видов преступлений в зависимости от
социальных различий в отдельных регионах страны.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

ВОПРОС №30.
Назовите виды условий совершения преступлений:
Формирующие
Стрессовые.
Способствующие.
Конфликтные
Материальные
Необходимые
Достаточные.

ВОПРОС №31.
Что такое география преступности:
1. Распространение преступности по различным регионам.
2. Распределение конкретных преступлений по степени общественной
опасности.
3. Распределение определенных видов преступлений по времени
совершения.
ТЕМА №6 Механизм индивидуального преступного поведения
ВОПРОС №32.
Что обозначает криминогенная мотивация конкретного преступления
(внутренняя причина):
1. Свойства личности, которые заключаются в совокупности элементов,
побуждающих личность совершить преступления.
2. Свойства личности, которые способствуют совершению им
преступления.
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3. Свойства личности, которые выражаются в том, как она относится к
объекту, который для него представляет жизненную значимость или
эмоциональную привлекательность.
4. Процесс взаимодействия изменчивых ситуативных факторов с
относительно постоянными личностными характеристиками.
ВОПРОС №33.
Что обозначает криминогенная ситуация конкретного
преступления (внешняя причина):
1. Относительно длительное взаимодействие двух сторон, которое
наносит вред общественным отношениям и приводит к действию
конфликтную ситуацию.
2. Свойства личности, которые выражаются в том, как она относится к
объекту, который для него представляет жизненную значимость или
эмоциональную привлекательность.
3. Относительно длительное взаимодействие двух сторон, которое
наносит вред общественным отношениям и приводит к действию
криминогенную мотивацию.
4. Результат, к которому стремится человек.
5. Трудно регулируемые, эмоционально окрашенные стремления, в
основном биологического характера.
ВОПРОС №34.
Какие элементы входят в криминогенную мотивацию (внутреннюю причину):
1. Темперамент
2. Цель
3. Нравственность.
4. Потребности
5. Интерес
6. Ценностные ориентации.
7. Мораль
8. Мотивы
9. Эмоции.
ВОПРОС №35.
Какие виды криминогенных ситуаций Вы знаете:
1. Проблемная.
5. Стрессовая.
2. Предкриминальная.
6. Случайная.
3. Конфликтная.
7. Фрустрационная.
4. Нонкриминальная.
ВОПРОС №36.
Что такое конфликтная ситуация:
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1. Возникающее в результате взаимодействия препятствие, субъективновоспринимаемое как непреодолимое для достижения жизненно-важных
целей, приводящее чаще всего к дезорганизации его сознания и
деятельности.
2. Когда жизнь ставит перед человеком важный вопрос и требует
скорейшего принятия решения.
3. Совокупность факторов, воздействующих на лицо и вызывающих у
него состояние нервного психического напряжения, требующего снятия,
разрешения.
4. Относительно длительное, напряженное состояние взаимодействия,
по меньшей мере, двух сторон.
Вопрос №37.
К криминологически значимым негативным фоновым явлениям
преступности относятся
1. алкоголизм.
2. туризм.
3. увлечение мотоспортом.
4. увлечение рыбной ловлей.
4. сектанство.
5. проституция.
Вопрос №38.
Среди лиц, занимающихся бродяжничеством как криминологически
значимое негативное фоновое явление преступности можно выделить
следующие категории:
1. лица, сознательно не желающие трудиться.
2. лица, которые лишились жилища вследствие стихийного бедствия.
3. лица, имеющие психические отклонения.
4. лица, путешествующие автостопом.
Вопрос №39.
К субъектам какого вида предупреждения преступлений можно
отнести органы социального обслуживания населения?
1 специально-криминологического.
2 неспециализированного.
3 частичной специализации;
4 узкой специализации.
5 широкого профиля.
Вопрос №40.
К субъектам какого вида предупреждения преступлений можно
отнести органы ФСКН?
1 специально-криминологического.
2. неспециализированного.
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3. частичной специализации.
4. узкой специализации.
5. широкого профиля.
Вопрос №41.
К субъектам какого вида предупреждения преступлений можно
отнести законодательные органы?
1. специально-криминологического.
2. неспециализированного.
3. частичной специализации.
4. узкой специализации.
5. широкого профиля.
Вопрос №42.
К субъектам какого вида предупреждения преступлений можно
отнести государственную налоговую службу?
1. специально-криминологического.
2. неспециализированного.
3. частичной специализации.
4. узкой специализации.
5. широкого профиля.
Вопрос №43.
Какая стадия не является стадией индивидуальной профилактики
преступлений?
1.
ранняя.
2.
поздняя.
3.
непосредственная.
4.
совершение преступления.
5.
рецидив преступлений.
Вопрос №44.
По объему действия меры профилактики преступлений делятся
на:
1. региональные.
2. организационные.
3. массив обстоятельств.
4. правовые.
5. криминологические.
Вопрос №45.
По механизму воздействия меры профилактики преступлений
делятся на:
1. экономические.
2. региональные.

19

3. криминалистические.
4. конкретные.
5. масштабные.
ВОПРОС №46.
Что в себя включает предупреждение преступности:
1. Предотвращение преступлений.
2. Расследование преступлений.
3. Прогнозирование преступлений.
4. Профилактика преступлений.
5. Генезис преступлений.
6. Пресечение преступлений.
ВОПРОС №47.
Дайте определение профилактики преступлений:
1. Это комплекс мер, проводимых правоохранительными органами на
стадии наступления общественно опасных последствий от преступления.
2. Это комплекс мер, проводимых органами внутренних дел в
отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
3. Это комплекс мер, проводимых субъектами профилактики,
направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих преступлениям.
4. Это комплекс мер, проводимых органами внутренних дел по факту
совершенного преступления.
Вопрос №48.
Назовите виды профилактики:
1. Ранняя.
5. Локальная.
2. Непосредственная.
6. Перспективная.
3. Пенитенциарная.
7. Оперативная.
4. Общая.
8. Индивидуальная.
Вопрос №49.
Какие виды включает в себя индивидуальная профилактика:
1. Оперативная.
5. Непосредственная.
2. Ранняя.
6. Пенитенциарная.
3. Общая.
7. Постпенитенциарная.
4. Локальная.
ВОПРОС №50.
Какие методы используют при проведении индивидуальной профилактики:
1. Метод убеждения.
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2. Метод социометрии.
3. Метод принуждения.
4. Метод экстраполяции.
5. Метод оказания помощи.
6. Экспертный метод.
ВОПРОС №51.
Назовите типы жертв преступлений:
1. Активная.
6. Нейтральная.
2. Пассивная.
7. Стрессовая.
3. Случайная.
8. Агрессивная.
4. Неосторожная.
9. Инициативная.
5. Некритичная.
ВОПРОС №52.
Дайте определение пассивной жертве:
1. Лицо становится жертвой в силу своих правомерных действий.
2. Лицо становится жертвой в силу своих неправомерных действий.
3. Лицо становится жертвой в силу своей наивности и доверчивости.
4. Лицо, не оказавшее сопротивления в силу своего физического и
психического развития.
5. Лицо сознательно желает причинения вреда в отношении себя.
6. Лицо никаких действий, чтобы стать жертвой, не предпринимало.
ВОПРОС №53.
Дайте определение активной жертве:
1. Лицо, не оказавшее сопротивления в силу своего физического и
психического развития.
2. Лицо становится жертвой в силу своих правомерных действий.
3. Лицо сознательно желает причинения вреда в отношении себя.
4. Лицо становится жертвой в силу своих неправомерных действий.
5. Лицо становится жертвой в силу своей наивности и доверчивости.
6. Лицо никаких действий, чтобы стать жертвой, не предпринимало.
ВОПРОС №54.
Дайте определение нейтральной жертве:
1. Лицо сознательно желает причинения вреда в отношении себя.
2. Лицо, не оказавшее сопротивления в силу своего физического и
психического развития.
3. Лицо становится жертвой в силу своих правомерных действий.
4. Лицо становится жертвой в силу своих неправомерных действий.
5. Лицо становится жертвой в силу своей наивности и доверчивости.
6. Лицо никаких действий, чтобы стать жертвой, не предпринимало.
ВОПРОС №55.
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Дайте определение некритичной жертве:
1. Лицо, не оказавшее сопротивления в силу своего физического и
психического развития.
2. Лицо никаких действий, чтобы стать жертвой не предпринимало.
3. Лицо сознательно желает причинения вреда в отношении себя.
4. Лицо становится жертвой в силу своих неправомерных действий.
5. Лицо становится жертвой в силу своей наивности и доверчивости.
6. Лицо становится жертвой в силу своих правомерных действий.
ВОПРОС №56.
Дайте определение инициативной жертве:
1. Лицо, не оказавшее сопротивления в силу своего физического и
психического развития.
2. Лицо становится жертвой в силу своих правомерных действий.
3. Лицо никаких действий, чтобы стать жертвой не предпринимало.
4. Лицо сознательно желает причинения вреда в отношении себя.
5. Лицо становится жертвой в силу своих неправомерных действий.
6. Лицо становится жертвой в силу своей наивности и доверчивости.
ВОПРОС №57.
Этапы криминологических исследований:
1. Этап разработки комплекса методических документов.
2. Сбор первичной информации.
3. Обработка собранной информации.
4. Разработка программы исследования.
5. Анализ полученной информации.
6. Этап решения задач организационного обеспечения.
7. Подготовительный этап.
ВОПРОС №58.
Методы, используемые при сборе информации:
1. Тестирование.
5. Математический.
2. Социометрия.
6. Наблюдение.
3. Аналитический.
7. Сравнительный.
4. Опрос.
8. Эксперимент.
ВОПРОС №59.
Что собой представляет метод эксперимента:
1. Метод, позволяющий выявить психическое, интеллектуальное
состояние человека.
2. Метод, позволяющий изучить межличностные отношения в
замкнутом пространстве.
3. Метод, позволяющий создать условия, необходимые для выявления и
измерения интересующих нас связей.
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ВОПРОС №60.
Что собой представляет метод тестирования:
1. Метод, позволяющий выявить психическое, интеллектуальное
состояние человека.
2. Метод, позволяющий изучить межличностные отношения в
замкнутом пространстве.
3. Метод, позволяющий создать условия, необходимые для выявления и
измерения интересующих нас связей.
ВОПРОС №61.
Что собой представляет метод социометрии:
1. Метод, позволяющий выявить психическое, интеллектуальное
состояние человека.
2. Метод, позволяющий изучить межличностные отношения между
членами определенной группы.
3. Метод, позволяющий визуально собрать информацию об изучаемом
объекте.
ВОПРОС №62.
Какие требования предъявляются к криминологической информации:
1. Информация своевременная.
2. Информация формальная.
3. Информация достоверная.
4. Информация простая.
5. Информация основная.
6. Информация полная.
7. Информация конкретная.
ВОПРОС №63.
Раскройте понятие «прогнозирование преступности»:
1. Развитие преступности, ее тенденций и закономерностей в настоящее
время.
2. Научно-обоснованное предвидение и предсказание развития объекта
от прошлого к будущему.
3. Развитие преступности, тенденций и закономерностей в прошлом
времени.
4. Научно-обоснованное вероятное суждение о последствиях и мерах
борьбы с преступностью в будущем с учетом всех имеющихся сил и средств.
ВОПРОС №64.
Виды криминологического прогнозирования:
1. Прогнозирование отдельных видов преступлений и преступности в
целом.
2. Прогнозирование латентной преступности.
3. Прогнозирование профилактических мероприятий по борьбе с
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преступностью.
4. Прогнозирование генезиса преступности.
5. Прогнозирование индивидуального преступного поведения.
ВОПРОС №65.
Как подразделяется криминологическое прогнозирование по срокам:
1. Периодическое.
6. Временное.
2. Оперативное.
7. Среднесрочное.
3. Краткосрочное.
8. Долгосрочное.
4. Интервальное.
5. Перспективное.
ВОПРОС №66.
Какие методы применяются при криминологическом прогнозировании:
1. Метод опроса.
5. Метод моделирования.
2. Метод наблюдения.
6. Метод экспертных оценок.
3. Метод социометрии.
4. Метод экстраполяции.
ВОПРОС №67.
Раскройте прогнозирование индивидуального преступного поведения:
1. Научное предсказание возможного (положительного либо
отрицательного) поведения отдельного лица в течение определенного
времени.
2. Предсказание или предвидение, научно-обоснованное вероятное
суждение о будущем состоянии, тенденциях и периодах развития явлений,
процессов или событий.
3. Развитие, причины и условия преступности при индивидуальном
прогнозировании в настоящее время.
4. Научно-обоснованное предвидение и предсказание развития объекта
от прошлого к будущему.
ВОПРОС №68
Раскройте понятие криминологического планирования:
1. Процесс по выработке программы, в которой сформулированы
экономические задачи.
2. Процесс по выработке программы, в которой сформулированы цели и
задачи борьбы с преступностью, намечены пути и средства их решения.
3. Программа развития преступности, ее тенденций и закономерностей,
а также причины и условия преступлений.
ВОПРОС №69.
Виды криминологического планирования:
1. Краткосрочное.
5. Ведомственное.
2. Оперативное.
6. Индивидуальное.
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3. Перспективное.
4. Текущее.

7. Специальное.

ВОПРОС №70.
Для чего предназначено текущее планирование:
1. Рассчитано на длительный срок и предусматривает мероприятия по
достижению главной цели - предупреждению и сокращению преступности.
2. Предназначено для решения промежуточных задач с учетом
криминологической ситуации /оперативной обстановки/ в регионе на
краткий период и составляется на основе краткосрочного прогноза.
3. Для предупреждения и пресечения правонарушений групповых, для
розыска вооруженных преступников.
ВОПРОС №71.
Для чего предназначено перспективное планирование:
1. Рассчитано на длительный срок и предусматривает мероприятия по
достижению главной цели - предупреждению и сокращению преступности.
2. Для предупреждения и пресечения правонарушений групповых, для
розыска вооруженных преступников.
3. Предназначено для решения промежуточных задач с учетом
криминологической ситуации /оперативной обстановки/ в регионе на
краткий период и составляется на основе краткосрочного прогноза.
ВОПРОС №72.
Для чего предназначено специальное планирование:
1. Предназначено для решения промежуточных задач с учетом
криминологической ситуации /оперативной обстановки/ в регионе на
краткий период и составляется на основе краткосрочного прогноза.
2. Рассчитано на длительный срок и предусматривает мероприятия по
достижению главной цели - предупреждению и сокращению преступности.
3. Для предупреждения и пресечения правонарушений групповых, для
розыска вооруженных преступников.
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Темы реферативных работ
(приблизительный перечень)
1. Истоки и развитие зарубежной криминологической мысли.
2. Истоки и развитие отечественной криминологической мысли.
3. Современные криминологические концепции профилактики наркопреступности.
4. Криминологическая характеристика наркопреступности в Сибирском федеральном округе.
5. Понятие, причины и измерение латентной преступности.
6. Общая характеристика и уровни причин преступности в Сибирском
федеральном округе.
7. Личность лица, совершившего преступление, в системе общественных отношений.
8. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения.
9. Методологические основы криминологических исследований.
10. Криминологическая наркобезопасность: понятие, виды, содержание.
11. Теория и практика криминологического прогнозирования и планирования в сфере профилактики наркопреступности.
12. Концепция социальной профилактики (контроля) преступности,
формы и пределы её функционирования.
13. Виктимологические факторы и профилактика преступлений.
14. Жертва преступления в системе виктимологической профилактики.
15. Деятельность общественных организаций по профилактике преступлений.
16. Криминологическая обусловленность уголовно-правового запрета.
17. Криминологическая характеристика и профилактика хищений
чужого имущества (региональный аспект).
18. Криминологическая характеристика и профилактика насильственной преступности (региональный аспект).
19. Криминологическая характеристика и профилактика организованной преступности (региональный аспект).
20. Криминологическая характеристика и профилактика профессиональной преступности (региональный аспект).
21. Криминологическая характеристика и профилактика преступности в банковской сфере (региональный аспект).
22. Криминологическая характеристика и профилактика преступности в кредитно-финансовой сфере (региональный аспект).
23. Криминологическая характеристика и профилактика преступности в сфере общественной безопасности (региональный аспект).
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24. Криминологическая характеристика и профилактика незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
25. Криминологическая характеристика и профилактика незаконного изготовления и производства наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
26. Криминологическая характеристика и профилактика контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
27. Криминологическая характеристика оборота и профилактика
распространения «дизайнерских» наркотиков.
28. Криминологическая характеристика и профилактика преступности, связанной с незаконным оборотом оружия (региональный аспект).
29. Криминологическая профилактика уклонений от отбывания
наказаний от отбывания наказаний, связанных с лишением свободы.
30. Криминологическая характеристика и профилактика преступности в сфере осуществления правосудия.
31. Механизм индивидуального преступного поведения при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
32. Криминологическая характеристика и профилактика преступности, связанной с хищениями и угонами автотранспорта.
33. Факторы преступности в системе ее детерминант.
34. Криминологическая характеристика и профилактика негативных
социальных явлений.
35. Молодежный наркотизм: криминологическая характеристика и
профилактика.
36. Семейно-бытовое насилие: криминологическая характеристика и
профилактика.
37. Криминологическая характеристика и профилактика преступности несовершеннолетних.
38. Групповая преступность: криминологическая характеристика и
профилактика.
39. Женская преступность: криминологическая характеристика и
профилактика.
40. Виктимологическая профилактика наркопреступности.
41. Криминальная субкультура и её влияние на состояние наркотизации населения.
42. Криминологическая характеристика и профилактика насильственной преступности.
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Глоссарий
«Опасное состояние» – клиническое явление, выражающееся в количественно большей, чем у законопослушных граждан, склонности к совершению преступлений.
Антиобщественные действия несовершеннолетнего – действия
несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц.
Беспризорный–несовершеннолетний – несовершеннолетнее лицо, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и
(или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей
либо должностных лиц.
Виктимология — это учение о жертвах, для которых типично поведение любого виктимологического качества: негативное, нейтральное, положительное.
Детерминанты прест пности (от лат. determinare — «определять»)
называются комплексы социальных явлений (причин, условий и факторов),
совместное действие которых порождает преступность.
Индивид альная виктимность — это обусловленное наличием преступности состояние уязвимости отдельного лица, выражающееся в объективно присущей человеку (но не фатальной) способности стать жертвой преступления.
Криминальная мотивация – это совокупность мотивов, определяющих внутренний процесс у личности по возникновению, формированию и
осуществлению преступного поведения.
Криминогенная социальная сит ация — это многоуровневый и многозвенный комплекс негативных процессов, происходящих в обществе и выражающих основу общественных отношений.
Криминологически значимые негативные фоновые явления прест пности – аморально-безнравственные в своей основе социально обусловленные явления, не подпадающие под прямой уголовно-правовой запрет, но
выступающие либо условиями в детерминантах преступности либо виктимологическими факторами в механизме совершения преступления.
Криминологическое планирование - разработка системы мер,
направленных на предупреждение преступности и криминологически значимых негативных фоновых явлений преступности.
Криминологическое прогнозирование - процесс познания будущего
состояния (конкретных показателей) преступности и детерминант, влияющих на ее изменения.
Криминология – самостоятельная комплексная наука, изучающая
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преступность как социальное и уголовно-правовое явление, ее детерминанты, личность преступника, а также систему мер предупреждения преступности.
Латентной прест пностью следует понимать преступность, оказавшуюся за пределами уголовно-статистического учета.
Личность прест пника – совокупность социально-значимых свойств,
характеризующих лицо, виновно нарушившее уголовный закон в сочетании
с иными неличностными условиями и обстоятельствами, влияющими на его
преступное поведения.
Массовая виктимность — отражающее состояние общества, связанное с преступностью, исторически изменчивое социальное явление, оно выражается в совокупности всех жертв и актов причинения вреда преступлениями физическим лицам на определенной территории в определенный период
времени и общих для населения и отдельных его групп потенций уязвимости, реализующихся в массе разнохарактерных индивидуальных виктимных
проявлений, в различной степени детерминирующих совершение преступлений и причинение вреда.
Механизм прест пного поведения – это взаимосвязь свойств личности и конкретной жизненной ситуации, детерминирующей преступление.
Моделирование – метод прогнозирования, который позволяет оценить возможное состояние преступности на основе определенной аналоговой
системы: математической, вербальной (словесной) или реальной.
Наркомания – заболевание, возникающее в связи с потреблением
наркотических средств, и характеризуется появлением у больного совокупности признаков (симптомов), проявляющихся в психической и физической
зависимости от наркотиков, непреодолимом влечением к ним, что в итоге
приводит к глубокому истощению физических и психических функций организма.
Наркотизм – это криминологически значимое негативное фоновое явление преступности, состоящее в приобщении к употреблению наркотиков
отдельными группами населения, что составляет его содержание, а форма
этого явления выражается в совокупности прямо или опосредованно связанных с наркотиками общественно опасных деяний, посягающих на здоровье
людей.
Нравственно-психологическая характеристика личности прест пника – свойства личности преступника выраженные в его отношении к обществу в целом, принятым в нем ценностям и нормативно одобряемым социальным ролям.
Правовая превенция основа профилактики преступности заключается
в уголовной политике, которая предполагает усиление уголовно-правовой
репрессии, наращивание полицейских сил, укрепление тюремной системы.
Предмет криминологии – преступность как социальное и уголовноправовое явление; детерминанты преступности (ее причины и условия, факторы преступности); личность лиц, совершивших преступление; и преду-
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преждение преступности.
Прест пность - это социально-правовое, относительно массовое явление, включающее совокупность запрещенных уголовным законом общественно опасных деяний, совершенных в течение определенного периода
времени на конкретной территории.
Причинами прест пности называется совокупность социальных явлении и процессов, которые во взаимодействии с обстоятельствами, играющими роль условий, детерминируют существование преступности как социального явления, наличие отдельных ее видов, а на индивидуальном уровне –
совершение конкретных преступлений.
Профилактика прест пности - деятельность различных субъектов,
направленная на удержание преступности на уровне, обеспечивающем безопасное существование общества путем выявления и устранения причин
преступлений, условий, способствующих их совершению, оказания предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением.
Состояние аномии – безнормативность, то есть ослабление действия
общепринятых социальных норм, приводящее к росту преступных проявлений.
Социально-типологическая характеристика личности прест пника – свойства личности преступника отраженные в его социальнодемографических признаках: пол, возраст, образование, семейное положение, род занятий, место жительства.
Социальный контроль над прест пностью – деятельность полиции,
уголовной юстиции, пенитенциарной системы, направленная на реализацию
программ социального развития, улучшения жизни.
Стр кт ра прест пности представляет собой соотношение или
удельный вес отдельных видов преступлений, выделенных по уголовноправовым, криминологическим или смешанным критериям.
С бъекты профилактической деятельности - совокупность государственных и общественных органов, учреждений, предприятий и граждан,
осуществляющих профилактику преступлений, обладающих соответствующими правами и обязанностями, несущими ответственность за результаты
такой деятельности
Теория «дифференциальной ассоциации» («многообразия связей»)
– обосновывает то обстоятельство, что преступление является результатом
обучения личности в микрогруппах с криминальной моделью поведения.
Теория «конфликта к льт р» – состоит в том, что человек в процессе
своей жизни является членом многих социальных групп, ценности и культуру которых он усваивает, в случае же расхождения требований групповых и
правовых норм возможно преступное поведение индивида.
Теория «множественности факторов» – причинами преступности
выступают многообразные явления (факторы), имеющие различную природу
и действие (физические, климатические, территориальные, психические, антропологические, социальные).
Теория близнецов – доказывает наличие наследственной предраспо-
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ложенности некоторых людей к совершению преступлений путем сравнения
однояйцевых близнецов с двуяйцевыми близнецами.
Типология лиц, совершивших прест пления – обобщение и познание личности преступников, основанные на их наиболее существенных криминологически значимых признаках, закономерно связанных с преступным
поведением.
Токсикомания – заболевание, вызванное потреблением либо интенсивным вдыханием токсичных веществ (например, бензин, клей «Момент»),
формирующих зависимость и оказывающих разрушительное воздействие на
психику и организм человек.
Условия прест пности - это явление или процесс, которые сами не
могут породить непосредственно данное следствие, но, формируют причину
или создают возможность ее действия.
Факторы прест пности не порождают и не обуславливают, а отражают определенную зависимость между преступностью и целым рядом социально-значимых явлений (половозрастной структурой населения, алкоголизмом, наркоманией, проституцией, миграцией, урбанизацией и т. д.)
Цель профилактики прест пности - противодействие криминальным процессам в обществе, обеспечение сдерживания, сокращение преступности и темпов ее роста, защита личности, общества и государства от
преступных посягательств.
Экстраполяция – метод прогнозирования, который состоит в условном продолжении в будущее выявленных закономерностей прошлого и
настоящего.
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Примерный перечень контрольных вопросов
для подготовки к экзамен

1 Метод криминологии. Предмет и задачи криминологии.
2 Статистические и социологические методы, используемые органами
внутренних дел в криминологических исследованиях.
3 Место криминологии в системе наук.
4 Становление и развитие отечественной криминологии как науки.
5 Понятие и основные признаки преступности.
6 Система учета преступности.
7 Основные показатели преступности.
8 Латентная преступность и ее выявление в деятельности органов внутренних дел.
9 Понятие личности преступника (лица, совершившего преступление).
10 Криминологическая характеристика личности лица, совершившего
преступление.
11 Классификация лиц, совершивших преступление.
12 Типология лиц, совершивших преступление.
13 Соотношение социального и биологического в личности лица, совершившего преступление.
14 Детерминанты преступности в мировой криминологической теории и
практике.
15 Отечественные научные концепции причин преступности.
16 Понятие и классификация причин преступности.
17 Общесоциальные причины преступности. Факторы преступности.
18 Социально-психологические причины преступности.
19 Причины конкретного преступления.
20 Механизм индивидуального преступного поведения.
21 Криминологическая виктимология и профилактика преступлений.
22 Понятие системы профилактики преступности.
23 Понятие и система мер профилактики преступности.
24 Объекты профилактики преступности.
25 Субъекты профилактики преступности.
26 Прогнозирование преступности: назначение, виды, методы.
27 Деятельность различных субъектов по планированию профилактики
преступности.
28 Деятельность судов по профилактике преступности.
29 Деятельность прокуратуры по профилактике преступности.
30 Деятельность негосударственных формирований по профилактике
преступности.
31 Деятельность подразделений по предупреждению правонарушений
несовершеннолетних по профилактике преступлений.
32 Деятельность уголовного розыска по профилактике преступлений.
33 Деятельность службы участковых уполномоченных милиции по профилактике преступлений.
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34 Деятельность учреждений, исполняющих наказания в виде лишения
свободы, по профилактике преступлений.
35 Общая характеристика криминологии в США.
36 Общая характеристика криминологии в странах Западной Европы.
37 Биосоциальные направления в криминологии США и стран Западной
Европы.
38 Социологические направления в криминологии США и стран Западной Европы.
39 Концепции профилактики преступности в США и странах Западной
Европы.
40 Криминологическая характеристика и профилактика фоновых явлений
преступности (проституции, алкоголизма, бродяжничества и т.п.).
41 Криминологическая характеристика преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
42 Профилактика преступности, связанной с незаконным оборотом
наркотиков.
43 Криминологическая характеристика преступности в сфере экономической деятельности.
44 Профилактика преступности в сфере экономической деятельности
45 Криминологическая характеристика неосторожной преступности.
46 Профилактика неосторожной преступности.
47 Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
48 Профилактика преступности несовершеннолетних.
49 Криминологическая характеристика организованной преступности.
50 Профилактика организованной преступности.
51 Криминологическая характеристика групповой преступности
52 Профилактика групповой преступности
53 Криминологическая характеристика профессиональной преступности.
54 Профилактика профессиональной преступности.
55 Криминологическая характеристика рецидивной преступности.
56 Профилактика рецидивной преступности.
57 Криминологическая характеристика преступлений против собственности.
58 Профилактика преступлений против собственности.
59 Криминологическая характеристика насильственной преступности и
хулиганства.
60 Профилактика насильственной преступности и хулиганства.

