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1. Понятие криминологии. Ее объект, предмет, система. 

2. Место криминологии в системе научного знания. 

3. Понятие, значение, методика криминологических исследований. 

4. Латентная преступность. Методы ее оценки. 

5. Количественные показатели преступности. 

6. Качественные показатели преступности. 

7. Основные подходы в объяснении причин преступности. 

8. Основные криминологические школы. 

9. Периодизация криминологии. 

10. Этапы развития отечественной криминологии. 

11. Общая характеристика теории факторов. 

12. Общая характеристика теории опасного состояния. 

13. Общая характеристика теории конституционального предрасположения. 



14. Общая характеристика хромосомной теории. 

15. Общая характеристика теории социальной дезорганизации. 

16. Общая характеристика теории дифференцированной (дифференциальной) связи. 

17. Общая характеристика теории конфликта культур. 

18. Общая характеристика классовой теории. 

19. Общая характеристика теории интеракционизма. 

20. Общая характеристика антропологической теории. 

21. Общая характеристика теории стратификации. 

22. Общая характеристика теории стигматизации. 

23. Основные отечественные криминологические концепции: виктимологии, семейной 

криминологии, криминопенологии, экономической криминологии, планирования 

борьбы с преступностью и другие. 

24. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью. 

25. Понятие преступности. Соотношение преступности и преступлений. 

26. Современные характеристики преступности в России: состояние, структура, 

динамика. 

27. Причины преступности: сущность, понятие, классификация. 

28. Условия преступности. 

29. Характеристика современного состояния причин преступности в России. 

30. Понятие личности преступника. Ее структура. 

31. Проблема соотношения социального и биологического в личности преступника. 

32. Типология и классификация личности преступника. 

33. Механизм совершения конкретного преступления. 

34. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений против 

общественной безопасности. 

35. Криминологическая характеристика и профилактика хулиганства. 

36. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений против жизни и 

здоровья. 

37. Криминологическая характеристика и профилактика умышленных убийств. 

38. Криминологическая характеристика и профилактика умышленного причинения вреда 

здоровью. 

39. Криминологическая характеристика и профилактика изнасилований. 

40. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

41. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений против 



собственности. 

42. Криминологическая характеристика и профилактика тайных хищений. 

43. Криминологическая характеристика и профилактика грабежей. 

44. Криминологическая характеристика и профилактика разбоев. 

45. Криминологическая характеристика и профилактика экономической преступности. 

46. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности. 

47. Криминологическая характеристика и профилактика мошенничества. 

48. Криминологическая характеристика и профилактика вымогательства. 

49. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений против интересов 

государственной службы. 

50. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

51. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений против порядка 

управления. 

52. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. 

53. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых по 

неосторожности. 

54. Криминологическая характеристика и профилактика дорожно-транспортных 

преступлений. 

55. Криминологическая характеристика и профилактика профессиональной преступности. 

56. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной преступности. 

57. Криминологическая характеристика и профилактика преступности 

несовершеннолетних и молодежи. 

58. Криминологическая характеристика и профилактика организованной преступности. 

59. Криминологическая характеристика и профилактика экологических преступлений. 

60. Криминологическая характеристика и профилактика негативных социальных явлений, 

связанных с преступностью. 

61. Криминологическая характеристика и профилактика наркомании и токсикомании. 

62. Криминологическая характеристика и профилактика алкоголизма и пьянства. 

63. Криминологическая характеристика и профилактика проституции. 

64. Криминологическая характеристика и профилактика безработицы. 

65. Криминологическая характеристика и профилактика детской безнадзорности. 

66. Криминологическая характеристика и профилактика психических аномалий. 



67. Взаимодействие субъектов предупреждения преступности. 

68. Характеристика объектов предупреждения преступности. 

69. Характеристика субъектов предупреждения преступности. 

70. Планирование борьбы с преступностью: виды и значение. 

71. Понятие, виды и методы прогнозирования преступности в деятельности субъектов 

предупредительной деятельности. 

72. Правовые основы деятельности различных субъектов по предупреждению 

преступности. 

73. Понятие, виды, значение предупреждения преступности. 

74. Сущность социологического, биологического и психологического направлений в 

криминологической науке. 

75. Классический период развития криминологии. 

76. Позитивистский этап развития криминологии. 

77. Современный (плюралистический) этап развития криминологии. 

78. Зарождение и развитие криминологической мысли. 

79. Методологические основы криминологии. 

80. Функции криминологии. 

 

 

 


