
 

Экзаменационные вопросы для 4 курса  
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

по дисциплине Криминология и предупреждение преступности 
 

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). 



Вопросы на зачет по дисциплине 
 Организация деятельности наружных служб ОВД  

 
1.Документы, удостоверяющие личность. 
2.Действия сотрудников полиции по пресечению правонарушений на улицах 
и в других общественных местах. 
3.Понятие и порядок доставления. 
4.Тактические способы и приемы по предупреждению и пресечению 
административных правонарушений. 
5.Понятие и порядок проведения наружного осмотра. 
6.Понятие мелкого хулиганства. 
7.Действия нарядов полиции при неповиновении законному распоряжению 
сотрудника полиции. 
8.Действия нарядов полиции при выявлении фактов распития алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 
9.Особенности задержания и доставления несовершеннолетних. 
10.Сроки административного задержания. 
11.Появление в общественных местах в состоянии опьянения и 
ответственность за это правонарушение. 
12.Согласное какому НПА наступает ответственность за нахождение лица в 
нетрезвом состоянии? 
13.Понятие общественной нравственности. 
14.Административные правонарушения в сфере нравственности. 
15.В каких случаях проводится досмотр? 
16.Порядок проведения досмотра задержанного лица. 
17.Примерный алгоритм действий сотрудника полиции при выявлении 
правонарушения. 
18.Какие должностные лица имеют право составлять протоколы на 
территориальном(районном) уровне? 
19.С какой целью осуществляется паспортно-регистрационный надзор? 
20.К какой категории лиц не применяется наказание в виде 
административного ареста? 
21.Тактика действий сотрудников полиции по локализации семейно-бытовых 
конфликтов. 
22.Обязанности патрульно-постовых нарядов по обеспечению БДД. 
23.В каких случаях водитель отстраняется от управления транспортным 
средством? 
24.Нормативные документы, составляемые сотрудниками полиции при 
задержании лиц в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 
25.Порядок пресечения правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними. 
26.Особенности составления административного протокола на 
несовершеннолетних. 
27.Предупреждение и пресечение нарушений, совершаемых на объектах 
транспорта. 



28.Меры безопасности сотрудников полиции при проверке документов, 
удостоверяющих личность.  
29.Действия сотрудников полиции по предупреждению алкоголизма, 
пьянства и наркомании. 
30.Какие службы относятся к наружным? 
31.С какими службами взаимодействуют патрульно-постовые наряды по 
профилактике ДТП? 
32.Контроль за соблюдением ПДД и службы, задействованные в ее 
реализации. 
33.Взаимодействие нарядов полиции с различными службами и 
организациями по охране общественного порядка. 
34.Особенности задержания правонарушителей на объектах транспорта. 
35.Особенности производства досмотра задержанных лиц. 
36.Какие документы должен иметь с собой иностранный гражданин? 
37.Категории граждан по принадлежности. 
38.Иностранные граждане, которые не могут быть привлечены к 
ответственности в соответствии с международными договорами. 
39.Ответственность иностранных граждан за нарушение миграционного 
законодательства. 
40.Какие службы занимаются пресечением и предупреждением 
правонарушений в сфере общественной нравственности? 

 
 



Перечень вопросов для подготовки к зачету 
по дисциплине «Дознание в органах внутренних дел» 

 
1.  Понятие и сущность дознания как одного из видов уголовно-

процессуальной деятельности. 
2. Нормативные акты, регламентирующие деятельность органов 

дознания. 
3. Система органов дознания, их уголовно-процессуальная 

компетенция. 
4. Система специализированных органов дознания МВД России, их 

основные задачи и функции. 
5. Понятие и уголовно-процессуальная компетенция начальника 

органа дознания. 
6. Понятие и уголовно-процессуальная компетенция дознавателя. 
7. Общий порядок приема и регистрации в органах внутренних дел 

сообщений о преступлениях. 
8. Сроки проверки дознавателем сообщений о преступлениях и 

порядок их продления. 
9. Процессуальный порядок возбуждения дознавателем уголовных дел 

публичного, частно-публичного и частного обвинения. 
10. Процессуальный порядок и основания отказа дознавателем в 

возбуждении уголовного дела, передачи материалов по подследственности. 
11. Органы дознания, правомочные производить неотложные 

следственные действия. 
12. Виды и содержание поручений дознавателя о производстве следст-

венных действий, оперативно-розыскных и розыскных мероприятий. 
13. Использование дознавателем результатов оперативно-розыскной 

деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, на различных этапах 
расследования. 

14. Понятие, сущность и значение расследования в форме дознания. 
15. Органы дознания, правомочные производить дознание по 

уголовным делам. 
16. Срок производства дознания, основания и порядок их продления. 
17. Процессуальный порядок уведомления лица о подозрении в 

совершении преступления. 
18. Особенности избрания дознавателем в качестве меры пресечения 

заключения под стражу. 
19. Основания и процессуальный порядок приостановления дознания. 
20. Основания и условия производства дознания в сокращенной форме. 



21. Обстоятельства, препятствующие производству дознания в 
сокращенной форме. 

22. Порядок заявления и разрешения ходатайства подозреваемого о 
производстве дознания в сокращенной форме. 

23. Особенности доказывания при производстве дознания в 
сокращенной форме. 

24. Сроки производства дознания в сокращенной форме и порядок их 
продления. 

25. Организация работы дознавателя на этапе окончания дознания. 
26. Основания и процессуальный порядок прекращения дознавателем 

уголовного дела. 
27. Решения, принимаемые прокурором при поступлении к нему 

уголовного дела с обвинительным актом (постановлением). 
28. Понятие, значение, принципы и элементы планирования дознания. 
29. Действия дознавателя по регистрации и учету основных и 

дополнительно выявленных преступлений. 
30. Понятие, цели и задачи профилактической деятельности органов 

дознания. 
31. Использование дознавателем средств массовой информации в 

профилактической и служебной деятельности. 
32. Полномочия прокурора по надзору за производством дознания. 
33. Судебный контроль при производстве дознания по уголовным 

делам. 
 
 



Вопросы на дифференцированный зачет по дисциплине  
Огневая подготовка 

 
1.Правовые основы применения сотрудниками полиции   огнестрельного 
оружия. 
2.Назначение и боевые свойства ПМ. 
3.Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием и 
боеприпасами в соответствии с Наставлением по организации огневой 
подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации. 

  4.Запреты на применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции. 
  5.Основные части и механизмы ПМ. 

6. Понятия внутренней и внешней баллистики. 
  7. Порядок применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции. 

8.Основные части и механизмы АК. 
9. Понятие «выстрел». 
10.Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции.  
11.Назначение ствола, рамки и спусковой скобы ПМ. 
12.Порядок неполной разборки АК-74  и сборки после нее. 
13.Периоды выстрела в длинноствольном и в короткоствольном оружии. Их 
характеристика. 
14.Назначение и тактико-технические характеристики ручной осколочной 
гранаты РГД-5.  
15. Понятие «начальная скорость пули». Характеристика начальной скорости 
пули. 
16. Назначение и боевые свойства ПМ. 
17.Назначение ствола, ствольной коробки и прицельных приспособлений 
АК-74. 
18. Основные части и механизмы ПМ. 
19.Назначение и тактико-технические характеристики ручной осколочной 
гранаты РГО.  
20.Порядок неполной разборки ПМ и сборки после нее. 
21.Принадлежность к ПМ и ее назначение. 
22.Задержки при стрельбе из пистолета и способы их устранения. 
23.Правила обращения с ручными осколочными гранатами. 
24.Назначение и тактико-технические характеристики ручной осколочной 
гранаты РГН.  
25.Назначение возвратной пружины, затвора, ударника, выбрасывателя, 
предохранителя ПМ. 
26. Назначение рукоятки с винтом, затворной задержки и магазина ПМ. 
27.Назначение и общее устройство ручных осколочных гранат. 
28.Порядок неполной разборки ПМ и сборки после нее. 
29. Тактико-технические характеристики АК-74, АКМ и АКС-74У. 
30. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции. 
31.Назначение и боевые свойства ПМ. 
32. Перечислить основные части и механизмы АК-74 и АКМ. 



33. Назначение затвора АК-74 и АКМ и его устройство. 
34.Основные части и механизмы ПМ. 
35. Назначение возвратного механизма АК-74 и АКМ и его устройство. 
36.Запреты на применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции. 
37.Порядок неполной разборки АК-74 и АКМ и сборки после нее. 
38. Назначение газовой трубки со ствольной накладкой АК-74 и АКМ. 
39.Порядок неполной разборки ПМ и сборки после нее.  
40.Периоды выстрела в длинноствольном и в короткоствольном оружии. Их 
характеристика. 
41.Перечислить основные части и механизмы АК-74 и АКМ. 
42. Задержки при стрельбе из автомата и способы их устранения. 
43.Основные задачи огневой подготовки в соответствии с Наставлением по 
организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской 
Федерации. 
44.Основные части автомата Калашникова.  
45.Основные части пистолета Макарова. 
46. Назначение и тактико-технические характеристики ручной осколочной 
гранаты Ф-1.  
47. Запреты на применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции. 
48.Правовые основы применения сотрудниками полиции огнестрельного 
оружия. 
49. Порядок применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции. 
50.Назначение и тактико-технические характеристики ПМ. 
51.Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 
52.Применение огнестрельного оружия (ФЗ «О полиции», ст.23) 
53.Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции. (ФЗ 
«О полиции», ст.24) 
54. Внутренняя баллистика. Явление выстрела, характеристика периодов 
выстрела.  
55. Начальная скорость пули и причины на нее влияющие.  
56. Понятие о калибре оружия, способы и меры измерения.  
57. Внешняя баллистика. Силы, действующие на пулю при полете в воздухе, 
образование траектории.  
58. Меры безопасности при проведении стрельб. 
59 .Части ударно-спускового механизма ПМ.  
60. Устройство 9-мм патрона ПМ.   

 
 



Перечень вопросов 
на дифференцированный зачет по дисциплине   

Тактико-специальная подготовка 
 

1. Дайте определение топографии и определение местности. 
2. Какие цели и задачи решает топографическая подготовка в 

системе МВД? 
3. Какие основные топографические элементы местности вы знаете? 
4. Какие служебные задачи можно решить с помощью 

топографической карты? 
5. Назовите основные тактические свойства местности. 
6. Дайте классификацию основным тактическим свойствам 

местности. 
7. Классифицируйте местность по характеру рельефа. 
8. Что называется топографической картой и планом, для чего они 

предназначены? 
9. Что такое масштаб карты, для чего он предназначен? 
10. В чем состоит сущность ориентирования на местности? 
11. Какими способами можно определить стороны горизонта? 
12. Какие графические служебные документы, используются в ОВД? 
13. Каковы основные задачи гражданской обороны в Российской 

Федерации? 
14. Каковы причины возникновения аварий и катастроф? 
15. Какова общая классификация чрезвычайных ситуаций? 
16. Какова классификация чрезвычайных ситуаций природного 

характера? 
17. Классифицируйте чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 
18. Поражающие факторы ядерного взрыва 
19. Классификация отравляющих веществ по физиологическому 

воздействию. 
20. Что относится к средствам защиты кожи и органов дыхания от 

негативных факторов оружия массового поражения 
21. Что такое взрыв? 
22. Что составляет правовую основу применения специальных 

средств сотрудником полиции? 
23. Какая авто- бронетехника и специальные машины применяются в 

ОВД, Росгвардии и для чего? 
24. Что такое специальная операция? 
25. Этапы проведения специальных операций? 
26. Какие группы по выполняемым задачам формируются при 

проведении специальных операций? 
27. Основными задачами оперативного штаба являются. 
28. Дайте классификацию топографических карт. 
29. Виды специальных средств, состоящих на вооружении ОВД. 



30. Виды взрывов ядерных боеприпасов. 
31. Основные виды боевого обеспечении.: 
32. По каким небесным светилам определяются стороны горизонта? 
33. Какие особые задачи гражданской обороны возложены на МВД 

России? 
34. Классификация причин массовых беспорядков. 
35. Отличительные признаки массовых беспорядков на современном 

этапе. 
36. Вводимые режимные ограничения при пресечении массовых 

беспорядков. 
37. Виды операций по освобождению заложников. 
38. Что называется картографическими условными знаками? 
39. Каким цветом наносятся на графические документы: 
- положение, задачи и действия органов внутренних дел и других 
взаимодействующих сил 
- положение и действия противника, незаконных вооруженных 
формирований, банд, преступников, участников массовых 
беспорядков, несанкционированных массовых мероприятий, а также 
все пояснительные надписи к ним 
- имитационные (маскирующие) действия органов внутренних дел и 
других взаимодействующих сил 
- пояснительные надписи к положению, задачам и действиям органов 
внутренних дел и других взаимодействующих сил 
40. К индивидуальным приборам измерений дозы излучения 

относится? 
41. Какие бывают ориентиры? 
42. Основными факторами взрыва являются. 
43. Назовите способы определения своего местоположения на карте. 
44. Какие боевые отравляющие вещества вы знаете? 
45. Что такое наряд? 
46. Для выполнения служебных задач ОВД высылают наряды? Что 

такое патрульная группа? 
47. Каковы действия сотрудников ОВД при возникновении ЧО 

любого вида? 
48. Каковы действия сотрудников ОВД при обнаружении 

самодельных взрывных устройств? 
49. Что такое «заслон»? 
50. Что такое «засада»? 
51. Что такое «поисковая группа»? 
52. Что такое «группа преследования»? 
53. Что такое «дозор»? 
54. Что такое «секрет»? 
55. Что такое «наблюдательный пост»? 
56. Что такое «розыскной пост»? 
57. Что такое «контрольно-пропускной пункт»? 



58. Какие виды спецопераций вы знаете? 
59. Назовите состав группировки сил при проведении специальной 

операции при чрезвычайных происшествиях? 
60. Основные задачи взаимодействия при проведении специальной 

операции. 
61. Виды всестороннего обеспечения подразделений при ведении 

боевых действий? 
62. Что такое разведка? 
63. Что такое массовые беспорядки? 
64. Состав группы ведения силовых действий при пресечении 

массовых беспорядков. 
65. Цели проводимых специальных операций по освобождению 

заложников. 
66. Тактики действий ОВД по ликвидации бандитского и 

незаконного вооруженного формирования. 
67. Блокирование незаконных вооруженных формирований. 
68. Задачи и способы действий органов внутренних дел и Росгвардии 

при ликвидации бандитских формирований. 
69. Временный специальный орган управления территорией, на 

которой введено чрезвычайное положение. 
70. Взрывчатые вещества чаще всего встречающиеся в практике 

выполнения оперативно-служебных задач ОВД. 
71. Азимут. Координаты. 
72. Какие координаты применяются при определении положения 

точек местности (объектов) по карте? 
73. Ядерное оружие. Бактериологическое (биологическое) оружие. 

Химическое оружие. 
74. Что используется для индивидуальной маскировки на местности? 
75. Перечислите задачи планирования в ОВД при чрезвычайных 

обстоятельствах? 
76. Обязанности старшего наряда при осмотре мест возможного 

укрытия преступников. 
77. Действия наряда при проверке подвалов, нежилых помещений, 

пустырей и прочих объектов в целях выявления и задержания 
правонарушителей. 

78. Действия наряда при получении сообщения о совершенном 
преступлении. 

79. Обязанности наряда на месте совершения преступления. 
80. Что должен учитывать наряд при задержании преступников? 
81. Действия патрульного при проверке документов и опросе 

подозреваемого. 
82. Порядок действий наряда при доставлении, задержанного пешим 

порядком. 



83. Какие силы могут привлекаться к действиям в специальных 
операциях по согласованию с местными органами власти и руководителями 
соответствующих министерств и ведомств? 

84. Какие оперативно-боевые документы разрабатываются на 
основании решения руководителя спецоперации: 

85. Что включает в себя подготовка личного состава к участию в 
специальной операции? 

86. Какими данными характеризуется радиационная обстановка? 
87. Очаг химического поражения. 
88. Какой комплекс организационных и технических мероприятий 

включает в себя дозиметрический и химический контроль? 
89. Принцип действия противогаза? 
90. Виды поиска при проведении специальной операции в лесистой 

местности. 
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