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1. ТЕМАТИКА КУРСА «КРИМИНОЛОГИЯ» 
 

1.1. Общая часть 
 
Тема  1 .  Понятие, предмет, система, история криминологии, современные направления криминологии в России и за 
рубежом. 
Тема  2 .  Преступность.  
Тема  3 .  Причины и условия преступности. 
Тема  4 .  Личность преступника. 
Тема  5 .  Причины, условия, механизм конкретного преступления. 
Тема  6 .  Методика и процедура криминологических исследований. 
Тема  7 .  Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения преступности. 
Тема  8 .  Предупреждение преступности.  
Тема  9 .  Преступность в России. 
 

1.2. Особенная часть 
 
Тема  10 .  Насильственная преступность. 
Тема  11 .  Имущественная преступность. 
Тема  12 .  Экономическая преступность. 
Тема  13 .  Рецидивная преступность. 
Тема  14 .  Профессиональная преступность. 
Тема  15 .  Неосторожная преступность. 
Тема  16 .  Преступность несовершеннолетних. 
Тема  17 .  Женская преступность. 
Тема  18 .  Организованная преступность. 
Тема  19 .  Зарубежная криминология. 
 

2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1.  Понятие, предмет и система криминологии. 
2.  Развитие отечественной криминологии. 
3.  Современное состояние российской криминологии. 
4.  Система методов криминалистических исследований. Уголовно-статистический метод изучения преступности. 
5.  Понятие преступности и её признаки. 
6.  Количественно-качественные показатели преступности в России за последние пять лет. 
7.  Региональные особенности преступности. Преступность в Тамбовской области. 
8.  Понятие личности преступников. 
9.  Социально-демографическая характеристика личности преступников в России. Соотношение социального и биоло-

гического в личности преступника. 
10.  Классификация (типология) преступников. 
11. Понятие причин и условий конкретного преступления. 
12. Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления. 
13. Наиболее распространённые криминогенные ситуации. 
14. Понятие виктимологии, виды виктимного поведения лица. 
15. Понятие причин и условий преступности. 
16. Классификация причин и условий преступности. 
17. Причины и условия преступности в современной России. 
18. Понятие мер предупреждения преступности. 
19. Классификация мер предупреждения преступности. 
20. Субъекты криминалистической профилактики. 
21. Правоохранительные органы как субъекты криминалистической профилактики. 
22. Понятие и методы криминалистического прогнозирования. 
23. Планирование борьбы с преступностью. Виды криминалистических планов (программ). 
24. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и молодёжи. 
25. Социально-демографическая характеристика несовершеннолетних преступников. 
26. Система предупреждения преступности несовершеннолетних. 
27. Понятие и основные показатели экономической преступности. 
28. Причины и условия экономической преступности и её предупреждение. 
29. Понятие и признаки (основные черты) организованной преступности. 
30. Состояние организованной преступности в России и меры по её предупреждению. 
31. Понятие и основные признаки профессиональной преступности. 
32. Причины и условия профессиональной преступности, её предупреждение. 
33. Понятие и виды рецидивной преступности. 
34. Криминологическая характеристика рецидивной преступности. 
35. Личность преступника-рецидивиста. Классификация рецидивистов. 



 

36. Причины и условия рецидивной преступности, её предупреждение. 
37. Понятие и общая характеристика насильственных преступлений и хулиганства. 
38. Состояние, структура и динамика насильственных преступлений и хулиганства. 
39. Криминологическая характеристика и особенности лиц, совершающих убийства и другие насильственные преступ-

ления. 
40. Причины и условия насильственных преступлений и их предупреждение. 
41. Понятие и общая криминологическая характеристика неосторожных преступлений. 
42. Состояние, структура и динамика автотранспортных преступлений. 
43. Предупреждение неосторожных преступлений. 
44. Женская преступность. 
45. Экологическая преступность. 
46. Воинская преступность. 
47. Компьютерная преступность. 
48. Преступность и криминология за рубежом. 

 
 

3. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (РЕФЕРАТОВ)  
Тема  1 .  Криминология как отрасль обществознания 
 

1. Понятие криминологии. Социологический и правовой компоненты в её содержании. 
2. Предмет криминологии, содержание его основных элементов. 
3. Методологическая основа криминологии. Применение философских категорий в криминологическом анализе. 
4. Связь криминологии с социологией и правом, другими отраслями науки. 
5. Функции (задачи) криминологической науки. Связь криминологии с профилактической деятельностью. 

 
Тема  2 .  История криминологии 
 

1. Периодизация истории криминологии. 
2. Зарождение криминологической мысли. Теологические взгляды на преступность и преступника. 
3. Криминологические идеи классической школы уголовного права. 
4. Возникновение криминологии как науки. Объективный позитивизм и криминологические теории, сформировавшие-

ся на его основе. 
5. Общая характеристика современного этапа развития криминологической науки; современные криминологические 

теории. 
 
Тема  3 .  Развитие криминологии в России 
 

1. Философская основа представлений о преступности и воздействии на неё в России: история и современные подхо-
ды. 

2. Развитие криминологии в дореволюционной России. Социологическое и биологическое направления, их представи-
тели. 

3. Криминологические исследования после Октябрьской революции. Причины разгрома криминологии в 30-х гг. XX в. 
и его последствия. 

4. Возрождение отечественной криминологии в 1960-е гг. Основные научные учреждения и исследования. 
5. Российская криминологическая наука в современный период.  

Тема  4 .  Преступность и её измерение 
 

1. Понятие преступности. Преступность и преступление. 
2. Количественные и качественные характеристики преступности. Относительные показатели, преимущества обраще-

ния к ним при анализе преступности. 
3. Основные параметры, характеризующие структуру преступности. 
4. Латентная преступность. Иные факторы, влияющие на достоверность данных о преступности. 

 
Тема  5 .  «Цена» преступности 
 

1. Содержание понятия «цена» преступности, условность её определения. 
2. Материальные составляющие «цены» преступности. 
3. Комплекс обстоятельств, отражающих социально-психологические последствия преступности. 
4. «Цена» преступности и «цена» отдельного преступления. 

 
Тема  6 .  Преступность в современной России 
 

1. Состояние и структура преступности в России в настоящее время. 
2. Динамические и структурные изменения преступности в России конца XX – начала XXI вв. 
3. Современные тенденции мировой преступности. Соотношение преступности в России и зарубежных странах.  

 



 

Тема  7 .  Детерминанты (причины и условия) преступности 
 

1. Понятие факторов, детерминирующих преступность и преступление. 
2. Различные подходы к детерминации преступности в современной отечественной криминологии. 
3. Классификации факторов, детерминирующих преступность, и их значение.  

 
Тема  8 . Личность преступника 
 

1. Понятие личности преступника. Объём и уровни её изучения в криминологии. 
2. Личность преступника и субъект преступления. 
3. Структура и основные характеристики личности преступника. 
4. Биологическое и социальное в преступном поведении. 
5. Типологии и классификации преступников, их практическое значение. 

 
Тема  9 .  Криминологическая характеристика личности, совершившей отдельные категории (виды) преступлений (ко-
рыстные, насильственные, экономические, экологические, неосторожные преступления, кражи, убийства и т.д.) 
 

1. Понятие личности преступника. Личность преступника и субъект преступления. 
2. Значение знания о типичных особенностях личности, совершившей преступления отдельных видов, для профилак-

тической деятельности. 
3. Основные черты криминологической характеристики лиц, совершивших преступления определённого вида или 

группы (социально-демографические, социально-психологические, иные характеристики). 
4. Типология и классификации лиц, совершивших преступления определённого вида или группы, их практическое зна-

чение. 
 
Тема  10.  Индивидуальное преступное поведение 
 

1. Факторы, детерминирующие совершение преступления. Их соотношение с детерминантами преступности в общест-
ве. 

2. Механизм совершения преступления. 
3. Социальная среда и формирование личности. 
4. Ситуация совершения преступления. Роль поведения жертвы в её развитии. 

 
Тема  11.  Виктимология 
 

1. Понятие виктимологии и её предмет. 
2. Виктимность, виктимизация и жертва преступления как основные понятия виктимологии. 
3. Роль жертвы в механизме совершения преступления. 
4. Характеристика поведения потерпевших (жертв) на примере отдельного вида (группы) преступлений. Типология 

жертв преступлений. 
5. Сущность виктимологического направления воздействия на преступность и его содержание. 

 
Тема  12.  Виктимологическая характеристика преступлений отдельных видов и групп (например квартирных краж, 
разбоев, изнасилований и т.д.) 
 

1. Сущность виктимологического подхода к анализу преступлений отдельных видов или групп. 
2. Роль ситуации в совершении преступлений отдельных видов или групп. Типы ситуаций. 
3. Жертва преступления, типичные характеристики её личности и поведения. 
4. Виктимологическое предупреждение преступлений отдельных видов или групп. 

 
Тема  13.  Предупреждение преступности 
 

1. Понятие предупреждения преступности. Социальный контроль преступности. 
2. Предупреждение как приоритетное направление воздействия на преступность. Сущность предупреждения преступ-

ности. 
3. Характеристика содержания предупредительной деятельности (виды, уровни, этапы). 
4. Субъекты предупреждения преступности и преступлений. 
5. Правовые основы профилактики.  

Тема  14.  Организация и методика криминологического исследования 
 

1. Объекты криминологического исследования, его задачи. 
2. Основные этапы криминологического исследования и их характеристика. 
3. Методы, применяемые в криминологических исследованиях. Допустимость использования криминологами отдель-

ных методов. 
4. Использование результатов криминологических исследований в практической деятельности. 

 
Тема  15.  Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью 
 

1. Понятие криминологического прогнозирования, его цели. 



 

2. Виды криминологических прогнозов. 
3. Методы, используемые в криминологическом прогнозировании. 
4. Планирование борьбы с преступностью. Программы по борьбе с преступностью и отдельными видами преступлений 

в современной России в целом и в регионах. 
 
Тема  16.  Насильственная преступность 
 

1. Понятие и криминологическая классификация насильственных преступлений. 
2. Качественная и количественная характеристика насильственных преступлений в современной России. 
3. Особенности личности, совершившей насильственные преступления. 
4. Факторы, порождающие насильственную преступность. 
5. Основные направления и меры предупреждения насильственных преступлений. Виктимологический аспект профи-

лактики. 
 
Тема 17. Экономическая преступность 
 

1. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. 
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, место избранного вида (группы) престу-

плений в их структуре. 
3. Особенности структурной и динамической характеристики избранного вида (группы) преступлений в современной 

России. 
4. Особенности личности, совершившей преступления данного вида (группы). 
5. Основные направления предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности, особенности преду-

преждения преступлений избранного вида (группы) преступлений. 
 
Тема  18.  Преступления против собственности 
 

1. Понятие, виды преступлений против собственности. Корыстные и корыстно-насильственные преступления. 
2. Состояние, динамика, структура преступлений против собственности. 
3. Личностные особенности совершающих преступления данной группы. 
4. Факторы, порождающие преступления против собственности. Основные направления и меры предупреждения пре-

ступлений против собственности и их отдельных видов. 
 
Тема  19.  Рецидивная преступность 
 

1. Уголовно-правовое и криминологическое понятие рецидива. 
2. Характеристика рецидивной преступности. 
3. Особенности личности преступника-рецидивиста. 
4. Причины и условия рецидива, основные направления его предупреждения. 

 
Тема  20.  Профессиональная преступность 
 

1. Понятие профессиональной преступности. 
2. Виды криминального профессионализма и их характеристика. 
3. Связь профессиональной преступности с организованной и рецидивной преступностью. 
4. Основные направления предупреждения профессионализации в преступной деятельности, субъекты профилактики. 

 
Тема  21.  Организованная преступность 
 

1. Понятие и признаки организованной преступности. 
2. Состояние организованной преступности, сферы проявления организованной преступности в современной России. 
3. Факторы, детерминирующие организованную преступность; факторы, обусловившие актуализацию проблемы орга-

низованной преступности в современной России. 
4. Система мер противодействия организованной преступности.  

 
Тема  22.  Криминологическая характеристика преступлений несовершеннолетних 
 

1. Качественные и количественные особенности преступлений, совершаемых лицами в возрасте от 4 до 18 лет; долевой 
«вклад» несовершеннолетних в преступность. 

2. Характеристика личности субъектов, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте; общевозрастные 
социальные и психологические особенности несовершеннолетних, их роль в преступном поведении. 

3. Социальная среда и преступное поведение несовершеннолетних 
4. Основные направления предупреждения правонарушающего поведения несовершеннолетних. Субъекты профилак-

тики. 
 
Тема  23.  Особенности криминологической характеристики преступлений несовершеннолетних в регионе 
 

1. Качественные и количественные характеристики преступлений несовершеннолетних в регионе; их сопоставитель-
ный анализ с характеристиками преступлений несовершеннолетних в России. 



 

2. Особенности личности и социальной среды несовершеннолетних, совершивших преступления в регионе. 
3. Система предупреждения преступлений и правонарушающего поведения несовершеннолетних в регионе, его норма-

тивно-правовая база. 
 
Тема  24.  Преступность женщин 
 

1. Качественная и количественная характеристика женской преступности, её тенденции в современной России. 
2. Соотношение социальных и биологических предпосылок различий в преступном поведении лиц мужского и женско-

го пола. 
3. Личность женщин, совершивших преступления. 
4. Особенности детерминации женской преступности и её предупреждения. 

 
Тема  25.  Экологические преступления и их предупреждение 
 

1. Понятие и виды экологических преступлений. 
2. Криминологическая характеристика экологических преступлений и их отдельных видов, детерминанты латентности эко-

логических преступлений. 
3. Характеристика лиц, совершающих преступления в экологической сфере. 
4. Факторы, обусловливающие преступления в экологической сфере. 
5. Предупреждение экологических преступлений, международные экологические организации и их роль в профилак-

тике. 
 
Тема  26.  Неосторожная преступность 
 

1. Понятие неосторожной преступности, оценка её общественной опасности, виды неосторожных преступлений. 
2. Качественная и количественная характеристика преступлений, совершаемых по неосторожности. 
3. Характеристика лиц, совершающих неосторожные преступления; специфика мотивов их преступного поведения. 
4. Факторы, детерминирующие совершение преступлений по неосторожности. 
5. Меры предупреждения неосторожной преступности и отдельных видов преступлений, совершаемых по неосторож-

ности. 
 
Тема  27 . Преступность и другие виды отклоняющегося поведения 
 

1. Виды социального отклоняющегося поведения, их социальная и правовая оценка, состояние, тенденции. 
2. Место преступности среди других видов социального отклоняющегося поведения, сходство и различие между ними. 
3. Взаимосвязь преступности с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, другими видами социального отклоняющегося 

поведения. 
4. Основные направления предупреждения негативных социальных явлений, связанных с преступностью. Нормативно-

правовая база профилактики. 
4. ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

 
1.  Возраст относится к признакам в структуре личности преступника:  

а) нравственным свойствам и психологическим особенностям; 
б) социально-демографическим; 
в) уголовно-правовым; 
г) социальной роли и социального статуса. 

 
2.  Из перечисленных пунктов на масштабы латентной преступности влияют: 1) несовершенство уголовного законодательст-

ва; 2) нежелание потерпевших сообщать о совершённых в отношении них преступлений; 3) укрытие сотрудниками внутренних 
дел преступлений от учёта;  

4) незаинтересованность потерпевших в привлечении виновного к уголовной ответственности:  
а) 1, 3, 4;  
б) 1, 2, 4;  
в) 2, 3, 4; 
г) 1, 2, 3. 

 
3.  Из перечисленных задач: 1) изучение факторов, влияющих на состояние, уровень, структуру и динамику преступности;  
2) изучение личности преступников; 3) выявление механизма совершения преступления; 4) определение ответственности за 
совершённые преступления; 5) определение основных направлений и мер предупреждения преступности – задачами крими-
нологии являются:  

а) 1, 2, 3, 5; 
б) 1, 2, 4, 5; 
в) 2, 3, 4, 5; 
г) 1, 3, 4, 5. 



 

 
4.  Автором книги «О преступлениях и наказаниях» был … 
а) Гарофало; 
б) Т. Мор; 
в) Беккариа; 
г) Геродот. 

 
5.  Латентная преступность – это … 
а) группа наиболее опасных преступлений; 
б) совокупность сведений о преступности и о судимости; 
в) зарегистрированная преступность; 
г) скрытая преступность. 
6.  Состояние преступности характеризует показатель … 
а) размер ущерба, причинённого преступлением; 
б) возвращение на расследование уголовных дел; 
в) общее число преступлений, совершённых на определённой территории за определённое время; 
г) число автодорожных преступлений. 
 

7.  По уровню, масштабу криминологическое планирование имеет следующие виды:  
а) планирование работы по борьбе с преступностью на длительный срок; 
б) краткосрочные планы борьбы с преступностью; 
в) федеральное, региональное, местное, на отдельном объекте; 
г) планирование работы по взаимодействию с общественными организациями; 

 
8.  Структура преступности – это … 
а) соотношение числа лиц, совершивших преступления, с размером материального ущерба; 
б) число преступлений в стране с разбивкой по годам; 
в) соотношение различных видов преступности в общем числе зарегистрированных преступлений; 
г) удельный вес преступности страны в общемировой преступности. 
 
9.  Криминология исследует … 
а) только лиц, привлечённых к уголовной ответственности; 
б) не только тех лиц, кто уже совершил преступление, но и тех, чей образ жизни, взгляды, ориентации свидетельствуют 

о возможности становления на преступный путь; 
в) личность осуждённых; 
г) лиц, имеющих судимости. 

 
10. Коэффициент преступности – это … 
а) цифра, характеризующая соотношение числа зарегистрированных преступлений с количеством населения; 
б) цифра, на которую увеличилось или уменьшилось число преступлений за год; 
в) цифра, характеризующая соотношение мужчин и женщин, совершивших преступления; 
г) общее число лиц, совершивших преступления. 

 
11. К специальным методам криминологического прогнозирования из перечисленных методов относятся: 1) экстроаполяция; 

2) экспертная оценка; 3) моделирование; 4) описание; 5) наблюдение; 6) системно-структурный; 7) сравнение; 8) исторический 
метод; 9) анкетирование уголовных дел; 10) опрос населения; 11) восхождение от абстрактного к конкретному; 12) гипотеза:  

а) 12, 10, 4; 
б) 5, 7, 11; 
в) 1, 2, 3; 
г) 6, 8, 9. 

 
12. Криминологическое прогнозирование – это … 
а) вероятностное суждение о будущем состоянии, уровне, структуре преступности, её детерминантах; 
б) анализ преступных деяний, совершённых на конкретной территории; 
в) анализ личности человека, совершившего преступление для того, чтобы определить возможность совершения им 

новых преступлений; 
г) научное исследование криминалистов-футурологов. 
 
13. В теории предупреждения преступности различают:  
а) наказание лиц, совершивших преступления; 
б) общее предупреждение, виктимологию; 
в) виктимологию; 
г) общее и специальное предупреждение. 



 

 
14. Понятие рецидива в криминологии:  
а) специального понятия рецидива в криминологии нет; 
б) совпадает с уголовно-правовым понятием рецидива; 
в) шире уголовно-правового определения рецидива; 
г) уже уголовно-правового понятия рецидива.  

 
15. Специальное предупреждение преступности – это совокупность мер … 
а) по устранению преступности на отдельных объектах, в микрогруппе; 
б) способствующих развитию социальных институтов общества; 
в) специально направленных на устранение причин преступности или конкретных преступных проявлений; 
г) направленных в отношении лиц, имеющих судимость с целью недопущения с их стороны новых преступлений.  

 
16. Сущность метода экстраполяции состоит в … 
а) обобщении мнений научных и практических работников о будущих параметрах преступности; 
б) изучении истории прогнозируемого объекта и перенесении закономерностей его развития в прошлом и настоящем 
на будущее; 
в) изучении прошлого и настоящего объекта; 
г) разработке системы математических формул, описывающих динамику преступности исходя из взаимодействия ком-
плекса факторов, существенно влияющих на неё. 
 
17. Грабежи относятся к виду корыстной преступности: 
а) экономической преступности; 
б) общеуголовной корыстной преступности; 
в) налоговой преступности; 
г) коррупционной преступности. 

 
18. Из перечисленных методик в криминологических исследованиях используются: 1) опросы; 2) изучение документов; 
3) очные ставки; 4) следственный эксперимент; 5) допросы: 6) наблюдение:  
а) 1, 2, 3; 
б) 1, 2, 6; 
в) 2, 4, 5; 
г) 2, 5, 6. 
 
19. Мотивация преступного поведения включает … 
а) внутренний процесс формирования смыслов преступного поведения; 
б) мотивировку преступления; 
в) преступное деяние; 
г) реализацию мотивов в поведении. 

 
20. Криминология – это … 
а) учение о том, что является преступным и непреступным; 
б) область знаний, имеющих отношение к методам расследования преступлений; 
в) наука о преступности, её причинах, личности преступника и мерах воздействия на преступность; 
г) наука о способах совершения преступления. 

 
21. Неосторожное преступление характеризует …  
а) умысел преступника; 
б) ошибка преступника в оценке ситуации и правильности средств, избранных для её разрешения; 
в) совершая преступление, лицо осознаёт общественную опасность своих действий (бездействий), предвидит общест-

венно опасные последствия, не желает, но сознательно их допускает. 
 
22. В качестве экспертов при проведении экспертных опросов приглашают …  

а) работников службы социальной защиты населения;  
б) психиатров и патопсихологов; 
в) социологов; 
г) научных сотрудников, имеющих высокую квалификацию. 
23. Ведущая роль в формировании преступного поведения … 
а) зависит иногда от личности, иногда от ситуации; 
б) зависит только от личности; 
в) зависит только от ситуации; 
г) не зависит от личности вообще. 
 
24. Динамика преступности характеризует движение … 
а) факторов, влияющих на преступность; 



 

б) преступности во времени; 
в) административных правонарушений; 
г) количество рассмотренных судами уголовных дел. 

 
25. Разница между коэффициентом преступной активности и коэффициентом преступности выражается в том, что пер-
вый показывает:  

а) сколько преступлений совершено в расчёте на 10 тыс. или 100 тыс. населения конкретного региона, а второй – 
сколько преступников приходится на указанные массивы населения;  

б) количество населения, не охваченного преступностью, второй – число преступлений, совершённых в регионе; 
в) число преступников, второй – число преступлений; 
г) число преступников, приходящихся на 10 тыс. или 100 тыс. населения региона, а второй – число преступлений на этот 

же массив населения. 
 

26. Криминологическая ситуация … 
а) препятствует совершению преступления; 
б) провоцирует и облегчает совершение преступления; 
в) нейтральна по отношению к преступлению; 
г) облегчает совершение преступления. 

 
27. Из перечисленных показателей явления: 1) классовое; 2) социальное; 3) изменчивое; 4) относительно-массовое – пре-
ступность – это … 

а) 2, 3, 4; 
б) 1, 2, 4; 
в) 1, 3, 4; 
г) 1, 2, 3. 

 
28. Коэффициент преступности – это … 
а) цифра, на которую увеличилось или уменьшилось число преступлений за год; 
б) цифра, характеризующая соотношение числа зарегистрированных преступлений с количеством населения; 
в) цифра, характеризующая соотношение мужчин и женщин, совершивших преступления; 
г) общее число лиц, совершивших преступления. 
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