
 

Вопросы для зачёта по криминологии  
 
1. Предмет, метод и система криминологии 
2. Место криминологии в системе научного знания  
3. Связь криминологии с другими науками 
4. Методология и методика криминологических исследований (общая 
характеристика) 
5. Виды группировок, применяемых в криминологическом исследовании  
6. Источники криминологической информации 
7. Социологические методы в криминологии 
 8. Статистические методы в криминологии  
9. Общее понятие преступности 
10. Преступление и преступность. Их соотношение 
11. Состояние, структура и динамика преступности и способы их 
измерения 
(понятийная характеристика) 
12. Характеристика современного состояния, структуры и динамики 
преступности в РФ. Мировые тенденции динамики преступности. 
13. Общая характеристика причинности в криминологии (понятие, 
особенности проявления причинных зависимостей в общественной жизни) 
14. Общая характеристика причины преступности в РФ. 
15. Классификация криминогенных детерминант на современном этапе 
развития российского общества 
16. Условия формирования личности преступника 
17. Понятие и содержание криминологической ситуации. Место в системе 
криминогенных детерминант. 
18. Общее понятие личности преступника 
19. Биологическое и социальное в личности преступника  
20. Структура личности преступника 
21. Криминологическая классификация личности преступника (понятие, 
цели, виды классификаций, их характеристика) 
22. Криминологическая характеристика личности преступника 
23. Причины и условия индивидуального преступного поведения (общая 
характеристика) 
24. Понятие и содержание механизма индивидуального преступного 
поведения. Его соотношение с причинами и условиями индивидуального 
преступного поведения. 
25. Классификация криминогенных ситуаций 
26. Понятие и содержание мотивации преступного поведения 
27. Криминологическое прогнозирование. Понятие и основные методы 28. 
Криминологическое планирование. Понятие и основные 
разновидности 
29. Общее понятие системы предупреждения преступности в РФ и ее 
характеристика 
30. Понятие и виды индивидуальной профилактики 



31. Субъекты предупреждения преступности.  
32. Классификация предупредительных мер 
33. Сравнительная характеристика общесоциальных и специально-
криминологических мер предупреждения преступности 
34. Изучение и предупреждение преступности в районе или на отдельном 
объекте 
35. Понятие профессиональной преступности и ее криминологическая 
характеристика 
36. Понятие рецидивной преступности и ее криминологическая 
характеристика 
37. Основные тенденции развития преступности несовершеннолетних  
38. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 
преступника 
39. Причины и условия преступности несовершеннолетних  
40. Предупреждение преступности несовершеннолетних 
41. Криминологическая характеристика рецидивной преступности 
 42. Криминологическая характеристика личности рецидивиста 
43. Причины и условия рецидивной преступности  
44. Предупреждение рецидивной преступности 
45. Характеристика состояния и структуры насильственной преступности.  
46. Характеристика личности насильственного преступника 
47. Детерминация насильственной преступности 
48. Основные направления предупреждения насильственной преступности  
49. Основные тенденции развития женской преступности 
50. Общесоциальное и специально-криминологическое предупреждение 
женской преступности 
 


