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1. Общие положения 

 

 

Дисциплина «Криминология» реализуется на юридическом 

факультете Тихоокеанского государственного университета кафедрой 

«уголовно-правовые дисциплины». 

Целью дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных теоретических и практических знаний о преступности 

и борьбе с ней. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением основ криминологии, закономерностей развития 

преступности, причин и условий преступности, личности преступника, 

предупреждения преступлений, а также исследование вопросов общего и 

индивидуального предупреждения преступлений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

выпускника следующих общекультурных компетенций:  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

достаточного уровня профессионального правосознания (ОК-1); 

способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-4); 

культуры поведения, готовности к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению, уважительного 

отношения к праву и закону (ОК-6); 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

способности анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

способности понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-10); 

профессиональных компетенций: 

в правоприменительной деятельности: 

способности осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способности принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

способности юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 
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навыков подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способности выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

образовательных технологий:  

лекции (в т. ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные 

лекции со слайдами), 

семинарские занятия,  

выполнение индивидуальных  практических занятий, 

кейс – технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по 

обсуждению отдельных проблем в рамках тем курса, 

самостоятельная работа студента, 

консультации,  

коллоквиумы, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часа;  

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 

часа; 

практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 10 

часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часов). 

Зачет – (БЮ) – 5 семестр, (БЮу) – 2 семестр. 

 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Цели и задачи изучаемой дисциплины 

 

Задачей криминологии как учебной дисциплины является не только 

ознакомление студентов с теоретическими основами криминологии, но и 

обучение навыкам профессиональной профилактики преступлений и 

правонарушений. 

Частными задачами криминологии как учебной дисциплины являются: 
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– привитие навыков самостоятельных криминологических 

исследований уголовной, социальной и экономической статистики; 

– нацеленность на систематизацию и обновление криминологической 

информации; 

– овладение социологическими и математическими методиками 

анализа преступности, личности преступника, причин и условий 

преступности; 

– привитие умений и навыков квалифицированного составления 

профилактических документов, экспертизы проектов нормативных актов, 

составления рекомендаций по разработке систем предупреждения 

преступности; 

– овладение методикой составления планов профилактики 

преступлений от федерального до муниципального уровня и механизма их 

исполнения. 

В процессе преподавания дисциплины необходимо сформировать у 

студентов умения самостоятельно составлять криминологические правовые 

акты, в частности, профилактические разделы обвинительных заключений и 

приговоров, определения судов об устранении причин и условий 

преступлений, делать обобщения судебной практики, давать оценку по 

материалам архивных и опубликованных уголовных дел эффективности 

предупреждения преступности, писать проекты постановлений и 

предостережений органов прокуратуры и внутренних дел. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов криминологии, сущности и содержание основных направлений 

борьбы с преступностью. 

 Уметь: оперировать понятиями и категориями криминологии, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, анализировать, толковать и правильно применять 

законодательство, регулирующее вопросы борьбы с преступностью. 

Владеть: юридической терминологией, навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм, анализа 

правоприменительной деятельности по борьбе с различными видами 

преступности. 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 
 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Общая часть         

1 Криминология как наука, ее предмет, 

методология и место в системе 
*  *   *  * 
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№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

других наук. Развитие отечественной 

криминологии. Зарубежные 

криминологические теории и школы.  

2 Характеристика преступности как 

социально-правового явления. 

Причины и условия преступности.  

(в интерактивной форме) 

*  *   *  * 

3 Преступник и его 

криминологическое изучение. 

Механизм совершения конкретного 

преступления. 

*  *   *  * 

4 Основы виктимологии и 

виктимологическая характеристика 

преступлений. Криминологическое 

прогнозирование преступности. 

*  *   *  * 

5 Теоретико-правовые основы 

предупреждения преступлений.  
*  *   *  * 

 Особенная часть         

6 Криминологическая характеристика 

насильственных и корыстных 

преступлений.  

(в интерактивной форме) 

*  *   *  * 

7 Криминологическая характеристика 

рецидивной и профессиональной 

преступности. Преступность 

несовершеннолетних и молодежи, их 

предупреждение. 

*  *   *  * 

8 Криминологическая характеристика 

и предупреждение женской 

преступности. Криминологические 

особенности преступлений в сфере 

экономической деятельности и 

преступлений против собственности. 

*  *   *  * 

9 Криминологическая характеристика 

и предупреждение преступлений 

против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Криминологическая характеристика 

и профилактика преступлений, 

совершаемых по неосторожности. 

*  *   *  * 
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4. Семинарские занятия 

Общая часть 

Тема 1. Криминология как наука, ее предмет, методология и место в 

системе других наук. (2 часа) 

 

Вопросы: 

1. Понятие криминологии как науки и ее предмет. 

2. Цели, задачи, функции науки. 

3. Методы криминологических исследований. 

4. Статистические источники криминологической информации. 

5. Социологические методы криминологических исследований. 

6. Место криминологии в системе других наук. 

 

Тема 2. Развитие отечественной криминологии. Зарубежные 

криминологические теории и школы. (2 часа) 

 

Вопросы: 

1. Зарождение криминологических идей, взглядов в трудах философов-

просветителей. 

2. Классическая криминологическая школа. 

3. Антропологическая криминологическая школа. 

4. Социологическая криминологическая школа. 

5. Становление и развитие криминологии как науки в России.  

6. Современное состояние Российской криминологии.  

 

Тема 3. Характеристика преступности как социально-правового 

явления. (2 часа в интерактивной форме) 

 

Вопросы: 

1. Понятие преступности. Соотношение преступности и преступлений.  

2. Количественные и качественные характеристики преступности.  

Уровень, структура и динамика преступности в России. 

3. Латентная преступность, ее виды, методы оценки. 

4. Виды преступности и ее характеристика. 

5. Социальные последствия преступности. 

6. Сравнительная характеристика состояния преступности в России и 

зарубежных странах. 

 

Тема 4. Причины и условия преступности. (2 часа) 

 

Вопросы: 

1. Понятие криминологической детерминации. 

2. Экономический причинный комплекс преступности. 

3. Политический причинный комплекс преступности. 
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4. Социальный причинный комплекс преступности. 

5. Нравственно-психологический причинный комплекс преступности. 

6. Правовой причинный комплекс преступности. 

7. Факторы, способствующие преступности в виде различных социальных 

аномалий    (пьянства, наркомании, бродяжничества, проституции и др.). 

 

Тема 5. Преступник и его криминологическое изучение. (2 часа) 

 

Вопросы: 

1. Сущность и понятия «личность преступника». 

2. Криминологическая характеристика личности преступника и ее 

структура. 

3. Классификация и типология личности преступников. 

4. Роль и значение, основные направления, объем и методы изучения лиц, 

совершивших преступления. 

5. Факторы, способствующие формированию личности преступника. 

 

Тема 6. Механизм совершения  конкретного преступления. (2 часа в 

интерактивной форме) 

 

Вопросы: 

1. Причины и условия совершения конкретного преступления. 

2. Элементы механизма конкретного преступления. 

3. Ситуация и ее роль в механизме преступления. 

4. Соотношение социального и биологического в причинах конкретного 

преступления. 

5. Неблагоприятные условия формирования личности в определенной 

социальной среде как основной фактор детерминации преступного 

поведения. 

 

Тема 7. Основы виктимологии и виктимологическая характеристика 

преступлений. (2 часа) 

 

Вопросы: 

1. Криминальная виктимология, ее предмет, задачи и основные понятия. 

2. Потерпевший и его роль в механизме совершения преступлений. 

3. Виктимологическая профилактика. 

4. Некоторые проблемы совершенствования правового обеспечения 

виктимологической профилактики преступлений. 

 

Тема 8. Криминологическое прогнозирование преступности. (2 часа в 

интерактивной форме) 

 

Вопросы: 

1. Понятие и значение криминологического прогнозирования. 
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2. Виды криминологического прогнозирования. 

3. Методы криминологического прогнозирования. 

4. Прогнозирование индивидуального преступного поведения и его 

методы. 

5. Прогнозирование и планирование мер борьбы с преступностью.  

6. Разработка программ борьбы с преступностью на общегосударственном 

и региональном уровнях. 

 

Тема 9. Теоретико-правовые основы предупреждения преступности. 

Общее и индивидуальное предупреждение преступлений. (2 часа) 

 

Вопросы: 

1. Понятия и принципы предупреждения преступности. 

2. Субъекты и объекты в системе предупреждения преступности. 

3. Социальный механизм предупреждения преступности.  

4. Специальное предупреждение преступности. Субъекты специального 

предупреждения преступности.  

5. Деятельность правоохранительных органов по предупреждению 

преступности.  

6. Нормативно-правовые основы предупреждения преступности. 

 

Особенная часть 
 

Тема 10. Криминологическая характеристика насильственных 

преступлений. (2 часа) 

 

Вопросы: 

1. Понятие и общая характеристика насильственных преступлений. 

2. Уровень, структура, динамика насильственных преступлений. 

3. Криминологическая характеристика личности насильственных 

преступников. 

4. Причины и условия насильственных преступлений. 

5. Предупреждение насильственной преступности. 

 

Тема 11. Криминологическая характеристика корыстных преступлений. 
(2 часа) 

 

Вопросы: 

1. Понятие и общая характеристика корыстной преступности. 

2. Причинный комплекс корыстной преступности. 

3. Криминологическая характеристика корыстных преступлений. 

4. Экономическая преступность. 

5. Коррупция. 

6. Предупреждение корыстной преступности. 
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Тема 12. Криминологическая характеристика групповой и 

организованной преступности. (2 часа в интерактивной форме) 

 

Вопросы: 

1. Понятие и общая характеристика групповой и организованной 

преступности. 

2. Уровень, структура, динамика групповой и организованной 

преступности. 

3. Типология преступных групп: 

а) простая преступная группа; 

б) сложная (структурная) преступная группа; 

в) преступная группировка; 

г) бандитское формирование; 

д) преступное сообщество; 

е) мафия; 

ж) кооперация профессиональных преступных лидеров («воров в законе»). 

4. Криминологическая характеристика личности субъектов групповой и 

организованной преступности. 

5. Причины и условия групповой и организованной преступности. 

6. Субъекты, противодействующие групповой и  организованной 

преступности. 

7. Целевые и комплексные программы борьбы с преступностью. 

8. Международное сотрудничество в борьбе с группой и организованной 

преступностью. 

 

Тема 13. Криминологическая характеристика и предупреждение 

рецидивной и профессиональной преступности. (2 часа) 

 

Вопросы: 

1. Понятие и виды рецидивной и профессиональной преступности. 

2. Показатели рецидивной преступности: состояние, уровень, структура, 

динамика. Интенсивность рецидива. Особенности рецидива отдельных 

видов преступлений. 

3. Правовая, социальная и криминологическая характеристики 

преступного рецидива и преступного профессионализма. 

4. Криминологическая характеристика личности рецидивистов и 

преступников-профессионалов, их социально-демографические 

признаки и нравственно-психологические свойства.  

5. Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности. 

6. Основные направления предупреждения рецидивной и 

профессиональной преступности. Роль правоохранительных органов в 

предупреждении рецидивной и профессиональной преступности. 

 

Тема 14. Преступность несовершеннолетних и молодежи, их 

предупреждение. (2 часа) 
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Вопросы: 

1. Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи, ее 

социологическая и правовая оценки. 

2. Состояние, структура и динамика преступности несовершеннолетних. 

3. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних 

правонарушителей и преступников, их классификация и типология  

4. Причины и условия преступности несовершеннолетних и молодежи. 

5. Система мер по предупреждению преступности несовершеннолетних и 

молодежи. 

 

Тема 15. Криминологическая характеристика и предупреждение 

женской преступности. (2 часа) 

 

Вопросы: 

1. Общая характеристика женской преступности, еѐ место в структуре 

общей преступности. 

2. Причины и условия современной женской преступности. 

3. Криминологическая и психологическая характеристика личности 

женщины-преступницы. 

4. Способы предупреждения, профилактики, предотвращения и пресечения 

женской преступности. Исправление и перевоспитание осужденных 

женщин. 

5. Система государственных органов, общественных объединений, иных 

формирований, осуществляющих деятельность по предупреждению 

правонарушений женщин. 

 

Тема 16. Криминологические особенности преступлений в сфере 

экономической деятельности и преступлений против собственности. (2 

часа) 

 

Вопросы: 

1. Понятие и виды преступности в сфере экономики. 

2. Основные причины и условия совершения преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

3. Характеристика лиц, совершивших преступления в сфере экономики. 

4. Система мер борьбы с преступностью в сфере экономики. 

5. Криминологическая характеристика преступлений против 

собственности. 

6. Основные причины и условия  совершения преступлений против 

собственности. 

7. Предупреждение преступлений против собственности. 

 

Тема 17. Криминологическая характеристика и предупреждение 

преступлений против общественной безопасности и общественного 

порядка. (2 часа) 
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Вопросы: 

1. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и их 

криминологическая характеристика. 

2. Криминологические аспекты борьбы с терроризмом, захватом 

заложников и бандитизмом. 

3. Хулиганство как самостоятельная криминологическая проблема. 

4. Социально-демографические признаки и нравственно-психологические 

особенности хулиганов. 

5. Детерминанты совершения преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

6. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления 

против общественной безопасности и общественного порядка. 

7. Основные направления предупреждения преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка. 

 

Тема 18. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступлений, совершаемых по неосторожности. (2 часа в интерактивной 

форме) 

 

Вопросы: 

1. Криминологическая характеристика неосторожной преступности. 

2. Виды неосторожной преступности. 

3. Характеристика лиц, совершающих неосторожные преступления. 

4. Причины и условия неосторожных преступлений, их предупреждение. 

5. Виды и роль внешней ситуации в совершении неосторожных 

преступлений. 

6. Дорожно-транспортные преступления как один из наиболее 

распространенных видов неосторожных преступлений. 

7. Место и роль органов внутренних дел по профилактике неосторожных 

преступлений. 

 

 

5. Тематика рефератов 

 

1. Научные и информационные основы криминологических исследований. 

2. Тенденции преступности в мире.  

3. Особенности борьбы с преступностью в мире. 

4. Особенности современной российской преступности и борьбы с ней. 

5. Опыт борьбы с корыстными преступлениями в зарубежных странах. 

6. Опыт борьбы с насильственными преступлениями в зарубежных 

странах. 

7. Криминологическая характеристика зарубежной организованной 

преступности. 

8. Организованная преступность в странах Азии. 

9. Организованная преступность в Европе. 
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10. Криминология как отрасль обществознания. 

11. «Цена» преступности. 

12. Преступность в современной России. 

13. Сравнительный анализ преступности в различных странах мира. 

14. Исторический анализ преступности. 

15. Методы изучения причин и условий преступности на предварительном 

следствии и в суде. 

16. Работа адвоката по изучению личности преступника и выявлению 

причин и условий преступления. 

17. Понятие причинности и еѐ особенности в криминальной сфере. 

18. Причины преступности в различных странах мира. 

19. Причины преступности в современной России. 

20. Воздействие на преступность. 

21. Система предупредительного воздействия на преступность. 

22. Системы воздействия на преступность в различных странах мира. 

23. Исторический опыт воздействия на преступность. 

24. Виктимологическая профилактика преступлений. 

25. Самозащита от преступности. 

26. Воздействие семьи на преступность. 

27. Деятельность родителей по профилактике преступлений детей. 

28. Современная зарубежная практика контроля преступности. 

29. Ломброзианство в криминологии. 

30. Теория социальной дезорганизации. 

31. Клиническая криминология. 

32. Криминологическая теория стигмы. 

33. Теория дифференциальной ассоциации. 

34. Криминологические идеи Э. Фромма. 

35. Радикальные криминологические теории. 

36. Психоаналитические теории причин преступности. 

 

 

6. Контроль знаний студентов 

 

6.1. Вопросы входного контроля 

1. Понятие преступлений, его признаки. 

2. Субъект преступления. 

3. Специальный субъект преступления. 

4. Основные элементы состава преступления. 

5. Формы и виды преступлений. 

 

6.2. Вопросы выходного контроля (вопросы к зачету) 

 

1. Понятие криминологии как науки и ее предмет. 

2. Цели, задачи, функции науки. 
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3. Методы криминологических исследований. 

4. Статистические источники криминологической информации. 

5. Социологические методы криминологических исследований. 

6. Место криминологии в системе других наук. 

7. Зарождение криминологических идей, взглядов в трудах философов-

просветителей. 

8. Классическая криминологическая школа. 

9. Антропологическая криминологическая школа. 

10. Социологическая криминологическая школа. 

11. Становление и развитие криминологии как науки в России.  

12. Современное состояние Российской криминологии.  

13. Понятие преступности. Соотношение преступности и преступлений.  

14. Количественные и качественные характеристики преступности.  

Уровень, структура и динамика преступности в России. 

15. Латентная преступность, ее виды, методы оценки. 

16. Виды преступности и ее характеристика. 

17. Социальные последствия преступности. 

18. Сравнительная характеристика состояния преступности в России и 

зарубежных странах. 

19. Понятие криминологической детерминации. 

20. Экономический причинный комплекс преступности. 

21. Политический причинный комплекс преступности. 

22. Социальный причинный комплекс преступности. 

23. Нравственно-психологический причинный комплекс преступности. 

24. Правовой причинный комплекс преступности. 

25. Факторы, способствующие преступности в виде различных социальных 

аномалий (пьянства, наркомании, бродяжничества, проституции и др.). 

26. Сущность и понятия «личность преступника». 

27. Криминологическая характеристика личности преступника и ее 

структура. 

28. Классификация и типология личности преступников. 

29. Роль и значение, основные направления, объем и методы изучения лиц, 

совершивших преступления 

30. Факторы, способствующие формированию личности преступника. 

31. Причины и условия совершения конкретного преступления. 

32. Элементы механизма конкретного преступления. 

33. Ситуация и ее роль в механизме преступления. 

34. Соотношение социального и биологического в причинах конкретного 

преступления. 

35. Неблагоприятные условия формирования личности в определенной 

социальной среде как основной фактор детерминации преступного 

поведения. 

36. Криминальная виктимология, ее предмет, задачи и основные понятия. 

37. Потерпевший и его роль в механизме совершения преступлений. 

38. Виктимологическая профилактика. 
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39. Социальные последствия преступности. 

40. Понятие и значение криминологического прогнозирования. 

41. Виды криминологического прогнозирования. 

42. Методы криминологического прогнозирования. 

43. Прогнозирование индивидуального преступного поведения и его 

методы. 

44. Прогнозирование и планирование мер борьбы с преступностью.  

45. Разработка программ борьбы с преступностью на общегосударственном 

и региональном уровнях. 

46. Понятия и принципы предупреждения преступности. 

47. Субъекты и объекты в системе предупреждения преступности. 

48. Социальный механизм предупреждения преступности.  

49. Специальное предупреждение преступности. Субъекты специального 

предупреждения преступности.  

50. Деятельность правоохранительных органов по предупреждению 

преступности.  

51. Нормативно-правовые основы предупреждения преступности. 

52. Понятие и общая характеристика насильственных преступлений. 

53. Уровень, структура, динамика насильственных преступлений. 

54. Криминологическая характеристика личности насильственных 

преступников. 

55. Причины и условия насильственных преступлений. 

56. Предупреждение насильственной преступности. 

57. Понятие и общая характеристика корыстной преступности. 

58. Причинный комплекс корыстной преступности. 

59. Криминологическая характеристика корыстных преступлений. 

60. Экономическая преступность. 

61. Коррупция. 

62. Предупреждение корыстной преступности. 

63. Понятие и общая характеристика групповой и организованной 

преступности. 

64. Уровень, структура, динамика групповой и организованной 

преступности. 

65. Типология преступных групп: 

66. Криминологическая характеристика личности субъектов групповой и 

организованной преступности. 

67. Причины и условия групповой и организованной преступности. 

68. Субъекты, противодействующие групповой и  организованной 

преступности. 

69. Целевые и комплексные программы борьбы с преступностью. 

70. Международное сотрудничество в борьбе с группой и организованной 

преступностью. 

71. Понятие и виды рецидивной и профессиональной преступности. 

72. Показатели рецидивной преступности: состояние, уровень, структура, 

динамика. Интенсивность рецидива. Особенности рецидива отдельных 
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видов преступлений. 

73. Правовая, социальная и криминологическая характеристики 

преступного рецидива и преступного профессионализма 

74. Криминологическая характеристика личности рецидивистов и 

преступников-профессионалов, их социально-демографические 

признаки и нравственно-психологические свойства.  

75. Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности. 

76. Основные направления предупреждения рецидивной и 

профессиональной преступности. Роль правоохранительных органов в 

предупреждении рецидивной и профессиональной преступности. 

77. Общая характеристика женской преступности, еѐ место в структуре 

общей преступности. 

78. Причины и условия современной женской преступности. 

79. Криминологическая и психологическая характеристика личности 

женщины-преступницы. 

80. Способы предупреждения, профилактики, предотвращения и пресечения 

женской преступности. Исправление и перевоспитание осужденных 

женщин. 

81. Система государственных органов, общественных объединений, иных 

формирований, осуществляющих деятельность по предупреждению 

правонарушений женщин. 

82. Понятие и виды преступности в сфере экономики. 

83. Основные причины и условия совершения преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

84. Характеристика лиц, совершивших преступления в сфере экономики. 

85. Система мер борьбы с преступностью в сфере экономики. 

86. Криминологическая характеристика преступлений против 

собственности. 

87. Основные причины и условия  совершения преступлений против 

собственности. 

88. Предупреждение преступлений против собственности. 

89. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и их 

криминологическая характеристика. 

90. Криминологические аспекты борьбы с терроризмом, захватом 

заложников и бандитизмом. 

91. Хулиганство как самостоятельная криминологическая проблема. 

92. Социально-демографические признаки и нравственно-психологические 

особенности хулиганов. 

93. Детерминанты совершения преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

94. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления 

против общественной безопасности и общественного порядка. 

95. Основные направления предупреждения преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка. 

96. Криминологическая характеристика неосторожной преступности. 



17 

97. Виды неосторожной преступности. 

98. Характеристика лиц, совершающих неосторожные преступления. 

99. Причины и условия неосторожных преступлений, их предупреждение. 

100. Виды и роль внешней ситуации в совершении неосторожных 

преступлений. 

101. Дорожно-транспортные преступления как один из наиболее 

распространенных видов неосторожных преступлений. 

102. Место и роль органов внутренних дел по профилактике неосторожных 

преступлений. 

 

6.3. Вопросы промежуточного тестового контроля 

 

1. Укажите правильный ответ 

Предмет криминологии:  

 Способы, с помощью которых раскрываются закономерности изучаемых 

явлений  

 Преступность, личность преступника, меры предупреждения  

 Квалификация преступления  

 Система государственных и общественных мер 

 

2. Укажите правильный ответ 

Задачи науки криминологии - это:  

 Изучение личности преступника, изучение и всесторонний анализ опыта 

мирового развития, изучение конкретного преступления, научное 

прогнозирование  

 Анализ объективных противоречий общества, практическое и научное 

обеспечение неотвратимости наказания  

 Изучение мотиваций преступления, ведение учета преступлений, 

правовая квалификация существенных явлений  

 Все сказанное верно 

 

3. Укажите правильный ответ 

Методика в криминологии:  

 научное обеспечение предупреждения преступности  

 комплекс показателей, характеризующих состояние преступности  

 совокупность приемов, способов, методов, средств сбора, обработки и 

анализа информации о преступности, ее причинах и условиях, о личности 

преступника, о мерах борьбы с преступностью  

 организация криминологических исследований и прогнозирование 

 

4. Укажите правильный ответ 

Понятие латентности:  

 количество неочевидных преступлений  

 совокупность деяний, не зарегистрированных правоохранительными 

органами  
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 совокупность зарегистрированных правоохранительными органами 

преступлений  

 совокупность всех совершенных преступлений 

 

5. Укажите правильный ответ 

Состояние преступности - это:  

 совокупность зарегистрированных преступлений  

 основной показатель преступности  

 социальное явление  

 уголовно-правовое явление 

 

6. Укажите правильный ответ 

Структура преступности - это  

 изменение всех показателей преступности за промежуток времени  

 соотношение преступности и групп преступлений  

 порядок расположения характерных элементов мало изменяющихся во 

времени  

 индекс преступности 

 

7. Укажите правильный ответ 

Криминология изучает личность преступника для того, чтобы:  

 выяснить, какие характерные черты и свойства той или иной личности 

формируют общественное, преступное поведение  

 выработать меры по профилактике и предупреждению преступных 

проявлений  

 понять мотив преступного поведения  

 все верно 

 

8. Укажите правильный ответ 

Какие из перечисленных типов преступника выделяют в 

криминологии:  

 злостные  

 случайные  

 неустойчивые  

 все перечисленное 

 

9. Укажите правильный ответ 

Криминологическое исследование личности преступника 

начинается с момента:  

 признание преступления  

 признание лица виновным в совершении  

 возникновение преступного замысла  

 совершение лицом преступления 

 

10. Укажите правильный ответ 
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Виктинология - это:  

 наука о раскрытии преступления  

 учение о правосознание  

 учение о жертве  

 наука об общественной безопасности 

 

11. Укажите правильный ответ 

Криминогенные детерминанты - это:  

 целостная совокупность взаимосвязанных социально-значимых свойств 

человека  

 комплекс показателей, характеризующих состояние преступности  

 система негативных социальных явлений и процессов  

 система негативных ценностных ориентаций 

 

12. Укажите правильный ответ 

Мотивация преступного деяния - это:  

 условия, созданные самим виновным лицом  

 злоупотребление алкоголизмом и моральная распущенность  

 система мотивов, побудитель к преступлению, его регулятор  

 определенный комплекс объективно существующих обстоятельств – 

ситуаций 

 

13. Укажите правильный ответ 

По объему предупредительная работа осуществляется:  

 в рамках отдельных социальных групп  

 в масштабах всего общество  

 в плане индивидуальной профилактики  

 все верно 

 

14. Укажите правильный ответ 

Классификация мер профилактики по объему:  

 идеологические, материальные, социальные  

 общие, особенные и индивидуальные  

 демографические, политические, правовые  

 общегосударственные, региональные, частные 

 

15. Укажите правильный ответ 

Предмет предупреждения преступлений - это:  

 организационные вопросы  

 виды, формы, уровни, личность преступника  

 правовые вопросы  
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7. Методические рекомендации к выполнению контрольных 

работ для студентов заочной формы обучения 

 

Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы по 

дисциплине «Криминология». 

Выполнение контрольной работы – один из важных и обязательных 

этапов изучения учебной дисциплины и как форма самостоятельного, 

активного изучения предмета криминология. 

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, следует 

внимательно ознакомиться с программой курса, освоить основные понятия и 

институты учебной дисциплины. 

Написанию работы должно предшествовать глубокое изучение всей 

рекомендуемой к теме литературы и нормативного материала. 

Одновременно с изучением литературы следует сделать подборку и 

проанализировать материал судебной практики и административных органов 

для иллюстрации и подтверждения основных положений работ, 

проанализировать данные статистики по изучаемым теме. 

При выполнении контрольной работы студенту, кроме рекомендуемой 

литературы, следует ознакомиться с юридическими журналами для 

использования содержащихся в них работ как дополнительного материала, 

таких как: Юрист, Юстиция, Закон, Законность, Государство и право, 

Российская федерация, Хозяйство и право, Общественные науки и 

современность. 

В заданиях по каждой теме рекомендуется примерный план. Студент по 

своему усмотрению может изменить его, избрав иную последовательность 

изложения материала, либо дополнив другими вопросами, но при условии, 

что все разделы примерного плана будут освещены в работе. 

Контрольную работу необходимо выполнять самостоятельно. В случае 

использования и включения цитат в текст работ их необходимо оформлять по 

правилам сноски или ссылки с указанием автора, названия и страницы 

источника. Недопустимо механическое переписывание текста учебника и 

других источников. Нарушение этого требования влечет за собой 

неудовлетворительную оценку и возвращение работы студенту для 

выполнения ее заново. 

При работе над контрольной работой студент должен отмечать 

проблемные аспекты изучаемой темы, позиции и мнения тех или иных 

ученых и давать свою оценку развития данного вопроса. 

Изложение ответов должно быть логически последовательным и 

соответствовать развернутому плану. 

Выбор номера варианта контрольной работы производится в 

соответствии с последней цифрой шифра зачетной книжки. Например, если 

шифр зачетной книжки 12345, то номер варианта «5». 

Изменение названия темы контрольной работы без письменного 

разрешения преподавателя не допускается. 

При написании и оформлении контрольной работы необходимо 
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соблюдать следующие требования: 

Контрольная работа выполняется на листах формата А4 (297Х221 мм). 

Текст пишется только с лицевой стороны листа. Размер полей: левое – 3 см, 

верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1 см. Страницы должны быть 

пронумерованы в правом нижнем углу листа. Номер страницы входит в 

нижнее поле, после номера точка не ставится. 

Первый лист – титульный – не нумеруется. Он оформляется особенно 

аккуратно без подчисток и помарок. Образец оформление титульного листа 

приведен в приложении. 

После титульного листа подшивается бланк рецензии на контрольную 

работу. Рецензия в общую нумерацию страниц контрольной работы не 

входит. Второй лист - содержание контрольной работы, которое четко 

соответствует плану контрольной работы. 

Содержание контрольной работы пишется с обязательным указанием 

названия и номера разделов согласно указанному плану. Название разделов 

следует располагать в середине строки без точки в конце и писать строчными 

буквами (кроме первой прописной) не подчеркивая. Переносы слов в 

названиях не допускаются. Контрольная работа выполняется машинописным 

способом. Размер шрифта (кегль) – 14, межстрочный интервал – 1,5, текст 

должен быть выровнен по ширине страницы. Объем работы должен 

составлять 25-30 страниц. 

В конце работы следует «Список использованных источников»: 

- на первом листе находятся нормативно-правовые акты, построенные в 

соответствии с их юридической силой (во главе с Конституцией Российской 

Федерации); 

- второе место занимают монографии, учебные пособия, учебники, 

расположенные по алфавиту; 

- на третьем месте – материалы периодических изданий (газет, 

журналов), расположенных по алфавиту; 

Объем использованных источников должен содержать не менее 20 

источников. 

Работа аккуратно сшивается и сдается методисту для регистрации не 

позднее чем за 30 дней до начала сессии. 

Несоблюдение указанных выше требований является основанием для 

возврата контрольной работы на переработку и исправление без ее проверки. 

При условии правильного оформления работа проверяется 

преподавателем в течение 10 дней после сдачи работы. 

 

 

Тематика контрольных работ 

 

Тема 1. Понятие преступности 

1. Понятие и основные свойства преступности. 

2. Основные количественные и качественные показатели преступности. 

3.Общие закономерности, свойственные развитию преступности в 
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современном обществе (тенденции в динамике и структуре преступности). 

4. Определение "латентная преступность". Методика ее определения. 

 

Тема 2. Причины и условия преступности  

1. Категория причинности и условий преступности. 

2. Классификация причин и условий преступности. 

3. Причины и условия преступности в нашем обществе в современный 

период. 

 

Тема 3.  Механизм индивидуального преступного поведения 

1. Понятие и общая характеристика. 

2. Стадии (звенья) механизма преступного поведения. 

3. Анализ взаимодействия личности и ситуации как причин преступления. 

 

Тема 4. Криминологическая характеристика и предупреждение 

организованной преступности 

1. Понятие организованной преступности, ее признаки. 

2. Развитие организованной преступности. 

3. Предупреждение организованной преступности. 

 

Тема 5. Личность преступника 

1. Понятие личности преступника. Соотношение биологического и 

социального в личности преступника. 

2. Криминологическая характеристика личности преступника. 

3. Типология преступников. 

 

Тема 6. Общая характеристика борьбы с преступностью 

1. Понятие борьбы с преступностью. 

2. Содержание борьбы с.преступностью. 

3. Задачи и основополагающие начала борьбы с преступностью 

 

Тема 7. Предупреждение преступности 
1. Содержание предупреждения преступности. 

2. Субъекты предупреждения преступности. 

3. Правовые, организационные и тактические основы предупреждения 

преступности. 

 

Тема 8. Индивидуальное предупреждение преступления 
1. Понятие индивидуального предупреждения преступлений. 

2. Объекты и содержание индивидуального предупреждения преступлений. 

3. Методы индивидуального предупреждения преступлений. 

 

Тема 9. Отдельные виды преступности и особенности борьбы с ними 
1. Криминологическая характеристика насильственной и корыстной 

преступности. 
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2. Специфика детерминации и причинности насильственной и корыстной 

преступности. 

3. Особенности борьбы с насильственной и корыстной преступностью. 

 

Тема 10. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних и молодежи 

1. Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних и 

молодежи. 

2. Уровень, структура, динамика преступности несовершеннолетних. 

3. Причины и условия преступности несовершеннолетних. 

4. Предупреждение преступлений несовершеннолетних. 
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9. Образовательные технологии 

 

В учебном процессе по дисциплине криминология при изучении 

отдельных тем предусмотрено использование активных и интерактивных 

технологий обучения, ориентированных на активизацию самостоятельной 

работы студентов: проблемные лекции, научно-популярные интерактивные 

лекции со слайдами, кейс-технологии, разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем правотворчества и правоприменения. 

Проблемная и научно-популярная интерактивные лекции проводятся в 

аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием, и предполагают 

включение в них проблемных задач и последовательного развертывания 

процесса их решения. 

Кейс-технологии, разбор конкретных ситуаций, организация круглых 

столов, дебаты и учебные дискуссии используются при проведении 

семинарских (практических) запятой. Данные формы ориентированы на 

развитие аналитического и критического мышления обучающихся и 

базируются на анализе, решении и коллективном обсуждении 

смоделированных либо реальных ситуаций, практики правоприменения. 
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