
 

Экзаменационные вопросы по дисциплине Криминология и 
предупреждение преступлений 

на 1 семестр 2019-2020 учебный год 
 

1. Роль уголовного права в предупреждении преступлений. 
2. Криминологическая характеристика преступности в сфере общественной 

безопасности  
3. Общая характеристика виктимологической профилактики преступлений. 
4. Криминологическая характеристика хулиганства и вандализма. 
5. Криминологическая классификация преступлений  
6. Понятие и роль криминогенной установки личности в совершении 

конкретного преступления. 
7. Система и субъекты мер борьбы с преступностью несовершеннолетних. 
8. Понятие и предмет криминологии.  
9. Взаимосвязь преступности с другими негативными видами 

отклоняющегося поведения. 
10. Профилактика преступлений среди несовершеннолетних. 
11. Механизм преступного поведения: понятие и элементы.  
12. Структура личности преступника.  
13. Причины и условия преступлений против личности.  
14. Влияние политического режима на преступность. 
15. Криминологическая характеристика убийств  
16. Роль конкретной жизненной ситуации в преступном поведении  
17. Основные субъекты предупредительной деятельности. 
18. Причины и условия преступности несовершеннолетних 
19. Понятие и признаки преступности.  
20. Влияние нравственно-психологического климата в обществе на 

преступность. 
21. Классификация преступников.  
22. Причины и условия преступности в сфере общественной безопасности  
23. Цена преступности и способы ее определения. 
24. Субъекты профилактики преступлений. Понятие и виды. 
25. Связь криминологии с юридическими науками. 
26. Роль жертвы в механизме конкретного преступления. 
27. Мотивация заведомо ложного сообщения об акте терроризма и меры по ее 

предупреждению  
28. Понятие преступности, его связь  и отличие от понятия преступления. 
29. Типология преступников. «Галерея» наиболее распространенных типов 

преступников. 
30. Криминологическая характеристика террористического акта 
31. Динамика преступности 
32. Соотношение биологического и социального в формировании личности 

преступника.  



 

33. Проблемы профилактики преступлений в сфере общественной 
безопасности  

34. Понятие, признаки и виды латентной преступности. 
35. Меры по предупреждению преступлений. 
36. Криминологическая характеристика похищения человека. 
37. «Феноменология» преступности. 
38. Понятие криминогенной ситуации и ее роль в совершении конкретного 

преступления. 
39. Криминологическая характеристика заведомо ложного сообщения об акте 

терроризма 
40. Соотношение криминологии с наукой уголовного права. 
41. Правовое воспитание и его роль в борьбе с преступностью. 
42. Причины и основные направления предупреждения умышленных 

убийств. 
43. Основные измерительные показатели преступности. 
44. Понятие и содержание борьбы с преступностью  
45. Криминологическая установка личности. Процесс ее формирования и 

уровни выраженности. 
46. Роль уголовного закона в борьбе с преступностью. 
47. Криминологическая характеристика причинения вреда здоровью 

человека. 
48. География преступности.  
49. Виктимология как криминологическое учение, ее основные задачи и 

значение 
50. Криминологическая характеристика бандитизма. 
51. Система криминологии и ее общая характеристика. 
52. Признаки, характеризующие качественную сторону преступности 

(структура преступности).  
53.  Понятие и криминологическая характеристика преступлений, 

совершенных по неосторожности (ст. 109 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ). 
54. Состояние, структура, динамика преступности несовершеннолетних 
55. Понятие количественной характеристики преступности (состояние и 

уровень преступности). 
56. Причины и условия образования криминогенной ситуации. 
57. Причины и условия хулиганства. Особенности хулиганской мотивации. 

Предупреждение. 
58. Профилактика латентности преступлений. 
59. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и 

молодежи. 
60. Виктимологический аспект предупреждения преступлений. 
61. Классификация жертв преступлений. Виктимность и степени ее 

выраженности. 
62. Личность несовершеннолетнего преступника  
63. Мотивация преступного поведения. 



 

64. Влияние экономических отношений и факторов на преступность. 
65. Меры профилактики вовлечения несовершеннолетнего в совершения 

преступления 
66. Влияние условий неблагоприятного формирования личности на 

совершение преступления 
67. Личность преступника как объект криминологического исследования. 
68. Региональные особенности преступности и ее предупреждения. 
69. Криминологическая характеристика захвата заложника 
70. Современное состояние и структура преступности в России. 
71. Преступления против личности и их профилактика. 
72. Понятие, предмет, метод и система криминологии 
73. Процесс виктимизации населения в условиях кризиса и упадка. 
74. Основные направления профилактики терроризма. 
75. Влияние социальных отношений и факторов на преступность. 
76. Виктимное поведение потерпевшего как условие совершения 

преступления 
77. Особенности предупреждения преступности несовершеннолетних  

Цели и задачи криминологии. 
78. Понятие предупреждения преступности (виды и формы) 
79. Личность неосторожного преступника 
80. Виктимологические факторы преступности 
81. Криминологическое прогнозирование. 
82. Криминологическая характеристика незаконного оборота оружия и 

взрывчатых веществ  
83. Понятие причин преступности. Соотношение понятий «причины и 

условия преступности», «детерминанты», «факторы».  
84. Правоохранительные органы как субъекты предупреждения 

преступности. 
85. Роль общественности и ее формирований в борьбе с преступностью. 
86. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и 

ее  
87. особенности 
88. Влияние нарушений законности и правопорядка, а также недостатков 

правоохранительной деятельности на преступность. 
89. Понятие виктима - жертвы преступлений.   
90. Профилактика неосторожных преступлений (ст. 109 УК РФ, ч. 4 ст. 11 

УК РФ). 


	77. Особенности предупреждения преступности несовершеннолетних Цели и задачи криминологии.

