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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшая цель вузовского учебного процесса – подготовка 

самостоятельно мыслящего специалиста, способного к быстрой адаптации в 

современном мире. Для достижения этого результата необходима собственная 

деятельность обучаемого, поэтому самостоятельная работа студентов на 

занятиях и вне их границ является неотъемлемым элементом процесса обучения.  

В рамках процесса самообучения немаловажное значение имеет 

методический компонент, который предоставляет студенту необходимые 

инструменты, рекомендации, правила и алгоритмы действий для 

самостоятельного исследования вопросов, надлежащего выполнения 

письменных самостоятельных работ. 

Одной из основных форм самостоятельной работы студентов является 

выполнение ими контрольных работ. Поэтому важным элементом учебно-

методического обеспечения учебного процесса являются методические 

рекомендации для самоподготовки и самоконтроля студентов по изучаемым 

дисциплинам.   

Данные методические указания по дисциплине «Криминология» 

предназначены для студентов специальности «Правоведение» заочной формы 

обучения. Цель данных методических указаний – помочь студентам, 

осуществляющим подготовку к практическим занятиям по криминологии, 

сделать это наиболее эффективно, грамотно и полно. 

В методических указаниях предлагаются все требования, касающиеся: 

1. порядка изучения дисциплины «Криминология»; 

2. организации самостоятельной подготовки и выполнения контрольных 

заданий по дисциплине. 

Кроме того, методические указания включают: 

- указание на цели и задачи самостоятельной подготовки студентов к 

практическим занятиям; 

- контрольные задания по дисциплине «Криминология»; 

- информационные материалы для самоподготовки. 
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1. Цели и задачи, порядок изучения дисциплины «Криминология» 

 

Подготовка к практическим занятиям  является  одной  из  важнейших 

форм  самостоятельного изучения  студентами программного материала.  

Ее задачами являются:  

- глубокое усвоение теоретических положений и методологических 

аспектов изучения дисциплины;   

- выработка необходимых приемов  анализа и  обобщения  теоретических 

положений криминологических источников, а также юридической практики;  

- выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой  и  

нормативными  актами,  овладение  и  прочное  закрепление  правовой 

терминологии;  

- расширение  научного  и  профессионального  кругозора  студента, 

формирование интереса к научно-исследовательской работе, приобретение 

навыков творческого подхода к изучению международного права;  

- организация контроля за самостоятельной работой студента. 

Для успешного усвоения материала по дисциплине, прежде всего, следует 

обратиться к учебной программе, которая сориентирует студента в учебном 

материале и позволит действовать осознанно при его изучении. 

Учебная программа содержит необходимые для качественного усвоения 

дисциплины сведения о цели и задачах изучения курса «Криминология», 

тематическом содержании курса, распределении часов лекционных и 

практических занятий, формах контроля знаний, информационных материалах. 

После получения общего представления об учебной дисциплине 

необходимо ознакомиться с теоретическим материалом, представленном в 

учебной литературе (учебники, учебные пособия, УМК), а также с 

законодательством. Список рекомендуемых информационных материалов 

представлен как в учебной программе, так и в данных методических 

рекомендациях.  

После всестороннего изучения теоретической части, а также 

соответствующего законодательства, следует провести самоконтроль, 

включающий выполнение контрольных заданий, предложенных в данных 

методических рекомендациях.  

 

 

2. Организация самостоятельной подготовки и выполнения 

контрольных заданий 

В целях организации качественной самоподготовки и самоконтроля 

студентов заочной формы обучения при изучении дисциплины «Криминология» 

в рамках подготовки к практическим аудиторным занятиям необходимо 
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выполнить все контрольные задания, представленные в данных методических 

рекомендациях.  

Данные контрольные задания подразделяются на два раздела: 

Теоретический раздел.  

Содержание  работы  должно  отражать  основные  положения  

исследуемой  темы. Студенты должны полностью раскрыть теоретические 

вопросы, опираясь при этом на учебные и научные издания, материалы, 

опубликованные в периодической печати, судебную практику, статистические 

данные и другие материалы. При  этом  студент  должен  продемонстрировать  

самостоятельность  при  подготовке работы,  отразить  существующие  

представления  по  дискуссионным  проблемам  и высказать  свою  точку  

зрения по  этому поводу. Важной  составной частью контрольной работы 

должны стать выводы студента по исследуемой проблематике. В  процессе  

подготовки  работы  должна  использоваться  литература,  не  только 

приведенная в настоящих методических рекомендациях, но и подобранная 

студентом самостоятельно. В списке использованной литературы указываются 

только те источники, на которые по тексту имеются ссылки.   

Практический раздел.  

Второй раздел предусматривает выполнение заданий либо задач, 

охватывающих различные темы дисциплины «Криминология».  

Выполнение задания основано на знании материала всех тем дисциплины 

«Криминология», касающихся как общих положений о преступности, ее 

причинах и условиях, а также мерах предупреждения, так и особенностях 

отдельных видов преступлений. Выполнение практической части 

предусматривает самостоятельный анализ положений, как криминологической 

теории, так и следственной и судебной практики. На основании такого анализа 

студенту следует сделать собственные обоснованные выводы по поставленным 

вопросам.  

Для надлежащего выполнения контрольных заданий студент должен: 

1. внимательно ознакомиться с условиями заданий и изучить 

необходимую литературу, а также материалы судебной и следственной 

практики по вопросам исследования; зафиксировать необходимую 

информацию; 

2. обработать полученный материал, проанализировать, 

систематизировать, интерпретировать и грамотно, полно и аргументированно 

изложить состояние изучаемого вопроса; 

3. на основе действующего законодательства разрешить конкретную 

ситуацию, предложенную в задании. 

Во время экзаменационной сессии на практическом занятии будет 

проведена проверка выполнения студентами данных контрольных заданий в 

виде аудиторной письменной контрольной работы (по вариантам), которая 

будет в себя включать: 

- два теоретических вопроса; 

- одно практическое задание; 
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- тестовые задания по темам, представленным для самостоятельной 

подготовки студентов. 

Проверка и оценка письменных ответов студентов осуществляется 

преподавателем в течение экзаменационной сессии. Результаты контрольной 

работы студента учитываются при оценке знаний во время экзамена. 

 

 

3. Контрольные задания по дисциплине «Криминология» 

 

3.1. Теоретический раздел 

1. Антропологическое направление в криминологии. 

Рассмотреть взгляды основных представителей данного направления как 

в зарубежной, так и в отечественной криминологии. Изучить такие теории, 

как теория прирожденного преступника, теория генетической 

предрасположенности, теория конституциональной предрасположенности,  

психоаналитические теории, клиническое направление. 

2. Социологическое направление в криминологии. 

Сущностные характеристики социологического направления (Л. Ж.-А. 

Кетле). Криминологические теории социологического направления начала и 

середины прошлого века (Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Г. Тард, Э. Сазерленд, Т. 

Селлин) - теории:«множественности факторов», «дифференциальной 

ассоциации»,«социальной дезорганизации (аномии)», «конфликта культур», 

«контроля»,«стигматизации» и др. 

3. Понятие и характеристики преступности. 

Рассмотреть различные подходы к определению понятия преступности. 

Выявить  признаки преступности. Проанализировать качественные и 

количественные характеристики преступности. Изучить формулы для 

расчетов коэффициентов и индексов преступности, преступной активности и 

др. показателей. 

4. Методика криминологических исследований. 

Понятие методики криминологических исследований. Система методов 

криминологических исследований. Метод изучения документов. Метод 

анкетирования. Метод интервьюирования. Метод экспертных оценок. 

Наблюдение как метод криминологических исследований. Тестирование и 

социометрия. Метод ранжирования. Уголовная статистика и ее применение в 

криминологических исследованиях. Статистическое наблюдение в 

криминологии. 

5. Понятие и классификации причин и условий преступности. 

Соотношение понятий причинность и детерминация. 

Понятие причин преступности. Классификация причин. Различие между 

причинами и условиями преступности. Понятие условий преступности. 

Формирующие и способствующие условия преступности. Понятие 

детерминации и причинности преступности. Непричинная детерминация. 

Криминогенные факторы. 
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6. Латентная преступность: понятие и виды. Методы выявления 

латентной преступности. 

Понятие латентной преступности и виды: естественная и 

искусственная. Уровни латентной преступности. Причины латентной 

преступности. Методы выявления латентной преступности. Латентность и 

регистрация преступлений. Методика определения уровня латентности при 

оценке показателей преступности.  

7. Понятие, типология и классификация личности преступника. 

Понятие личности преступника. Различие понятий «преступная 

личность» и «личность преступника». Структура личности преступника. 

Социально-демографические признаки, характеризующие личность 

преступника. Социально-ролевая характеристика личности преступника. 

Социально-психологическая характеристика личности преступника. 

Психофизиологические особенности личности преступника. Соотношение 

социального и биологического в личности преступника. Классификация и 

типология преступников. Критерии типологии: а) по характеру и содержанию 

мотивации преступного поведения; б) по степени, глубине и стойкости 

антисоциальной направленности личности.  

8. Криминологическая экспертиза проектов нормативных правовых 

актов.  

Изучить основные нормативные документы, регулирующие проведение 

криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов; дать 

понятие криминологической экспертизы проектов; указать субъекта 

проведения, методику проведения, цель, задачи и принципы, выявить объекты 

криминологической экспертизы; изучить порядок проведения экспертизы и 

оформления ее результатов. 

9. Криминальная виктимология. 

Понятие криминальной виктимологии, задачи и предмет изучения. 

Виктимность как свойство определенной личности, повышающее ее 

криминальную уязвимость. Виды виктимности. Виктимизация. Классификация 

потерпевших по социально-демографическим и социально-психологическим 

признакам. Основные направления профилактики криминальной виктимности. 

10. Субъекты предупреждения преступлений. Место и роль 

правоохранительных органов в системе субъектов предупреждения 

преступлений. 

Общая характеристика субъектов предупредительной деятельности. 

Законодательные органы и органы исполнительной власти как субъекты 

предупредительной деятельности. Предупредительная деятельность органов 

внутренних дел, прокуратуры. Участие в профилактике организаций 

здравоохранения, учреждений образования, государственных средств массовой 

информации. Формы участия общественности в предупреждении 

преступлений.  

11. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с 

преступностью. 

Понятие, цели и значение криминологического прогнозирования. Виды и 
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сроки прогнозов преступности. Прогнозирование преступности и его методы. 

Методика прогнозирования индивидуального преступного поведения. Понятие 

планирования предупреждения преступлений. Виды и структура планов. 

Государственные программы борьбы с преступностью в Республике Беларусь.  

12. Криминологическая характеристика женской преступности.  

Изучить как основные, так и дополнительные качественные и количественные 

характеристики женской преступности: структура, объем, динамика, цена, 

характер, география и др. 

13. Криминологическая характеристика преступлений против 

собственности. 

Изучить как основные, так и дополнительные качественные и 

количественные характеристики преступлений против собственности: 

структура, объем, динамика, цена, характер, география и др. Изучить 

структуру личности лица, совершающего преступления против 

собственности. 

14. Детерминация и предупреждение корыстной преступности. 

Причины и условия корыстной преступности. Политические, 

экономические, управленческие, идеологические, психологические, правовые 

условия, способствующие формированию корыстной мотивации в обществе. 

Система мер борьбы с корыстной преступностью. Общесоциальные и 

специальные экономические, политические, правовые, психологические, 

организационные, технические меры.  Виктимологические рекомендации по 

уменьшению вероятности стать жертвой вора, мошенника, грабителя, 

разбойника, вымогателя. Предупреждение преступности в сфере 

экономической деятельности. Профилактические меры, осуществляемые 

правоохранительными органами. 

15. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних. 

Изучить как основные, так и дополнительные качественные и 

количественные характеристики преступности несовершеннолетних: 

структура, объем, динамика, цена, характер, география и др. 

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника. 

16. Предупреждение преступлений несовершеннолетних.  

Общесоциальное предупреждение преступлений несовершеннолетних. Его 

отражение в государственных программах и планах. Предупреждение 

преступлений комиссиями по делам несовершеннолетних. Предупреждение 

преступлений инспекциями по делам несовершеннолетних. Профилактическое 

наблюдение. Роль специальных учебно-воспитательных и лечебно-

воспитательных учреждений в предупреждении преступлений 

несовершеннолетних. 

17. Криминологическая характеристика профессиональной и 

рецидивной преступности. 

Понятие рецидивной преступности, криминальный рецидив и 

повторность преступлений, понятие криминологического рецидива. Состояние, 
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структура и динамика рецидивной преступности. понятие профессиональной 

преступности, признаки преступного профессионализма. Провести 

сравнительный анализ профессиональной и рецидивной преступности (найти 

общие черты данных видов преступности  и критерии их разграничения). 

18. Криминологическая характеристика неосторожной преступности. 

Изучить как основные, так и дополнительные качественные и 

количественные характеристики неосторожной преступности: структура, 

объем, динамика, цена, характер, география и др. 

19. Криминологическая характеристика насильственной преступности. 

Понятие и общая характеристика насильственных преступлений. 

Изучить как основные, так и дополнительные качественные и количественные 

характеристики насильственной преступности: структура, объем, динамика, 

цена, характер, география и др. 

20. Детерминация и предупреждение насильственной преступности. 

Причины и условия убийств, умышленных причинений тяжких телесных 

повреждений, хулиганств. Криминогенная детерминация изнасилований, 

насильственных действий сексуального характера. Особенности 

предупреждения убийств, умышленных причинений тяжких телесных 

повреждений, изнасилований, насильственных действий сексуального 

характера. Ранняя профилактика бытовых конфликтов. Основные субъекты 

предупреждения насильственной преступности. 

 

 

3.2. Практический раздел 

Задание 1 

Какие их приведенных ниже возможных типологических групп могут 

быть отнесены к криминологическим типологиям личности, а какие – к иным 

(уголовно-правовым и др.): 

- хулиганы, воры, убийцы, мошенники, насильники и т.д.; 

- совершившие преступления впервые, повторно, особо опасные 

рецидивисты; 

- неосторожные  преступники, ситуационные, случайные; 

- криминогенная личность, личность преступника. 

Объясните,  в чем различие приведенных типологий. Какие еще признаки 

могут быть положены в основу типологии и классификации преступников? 

Какое научное  и  практическое значение имеют типология и классификация 

преступников? 

Ответ записать следующим образом: 

Выделяются криминологические типологии по следующим основаниям: 

1. –  

2. –  

К криминологическим типологиям личности относятся: 

- хулиганы, так как… 

К уголовно-правовой типологии относятся: 

- совершившие преступление впервые, так как… 
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При отнесении к различным типологиям следует указать критерии 

разграничения. 

 

Задание 2 

Оцените роль нижеприведенных условий и факторов в уровне 

преступности: ранжируйте их по степени влияния на преступность; укажите, 

какие факторы сдерживают преступность.  

1)  законы и правовые акты;  

2)  состояние экономической сферы общества;  

3)  семья; школа;  

4)  незаконный оборот наркотиков;  

5)  потребления алкоголя;  

6)  демонстрация по телевидению кинофильмов, в которых показывается 

насилие;  

7)  деятельность правоохранительных органов;  

8)  этнический состав населения региона;  

9)  религия;  

10)  мораль;  

11)  климат;  

12)  психологические характеристики индивида;  

13)  патологические отклонения в психике человека;  

14)  расширение межгосударственных связей, деловых и туристских 

контактов;  

15)  изменение структуры и характера производства, безработица;  

16)  обесценивание денежных накоплений населения, инфляция.  

Ранжировать указанные факторы в зависимости от их влияния на 

уровень преступности. Для ответа следует изучить, в чем заключается 

сущность метода ранжирования. 

Факторы, сдерживающие преступность, записать следующим образом: 

Законы и правовые акты, так как… 

 

Задание 3 

Укажите,  какие из приведенных ниже преступлений  обладают  

латентностью (высокой, средней или низкой), и объясните почему:  

дача взятки; получение взятки; побег из места лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи; незаконная порубка деревьев и кустарников; 

убийство; изнасилование; нарушение правил пожарной безопасности; 

мошенничество; кража; грабеж; незаконная охота; хулиганство; вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления; вовлечение 

несовершеннолетнего  в  совершение  антиобщественных  действий;  

самовольное  оставление  части  или места службы; дезертирство; похищение 

человека; подмена ребенка; уклонение родителей от содержания детей либо от 

возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении 

Для ответа на задание необходимо изучить как объективные, так и 
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субъективные причины не отражение в официальной статистике совершенных 

преступлений. 

Ответ записать следующим образом: 

Высокий уровень латентности: 

-  дача взятки, так как… 

- незаконная порубка деревьев и кустарников, так как… 

 

Задание 4 

В одном из городов, где проживают 179 486 человек (из них: 91 373 — 

женщины, 17 526 — несовершеннолетних (в возрасте до 14 лет – 8 329) за год 

было зарегистрировано 1675 преступлений, которые распределились 

следующим образом: 

а) раскрыто — 1485 преступлений; 

б) на долю ранее судимых лиц приходится 212 преступлений; 

в) мужчинами всех возрастов совершено 1405 преступлений; 

г) взрослыми совершено 1095 преступлений. 

За указанный период было выявлено 1730 лиц, совершивших 

преступления и осужденных за их совершение. 

Определите удельный вес в структуре преступности, преступлений, 

совершенных: несовершеннолетними, женщинами, рецидивистами, и 

рассчитайте коэффициенты преступности, преступной активности среди 

несовершеннолетних и лиц мужского пола; коэффициент судимости. 

 

Задание 5 

Определите,  какие  из  перечисленных  психофизиологических  

особенностей  преступников  относятся  к  числу  факторов,  детерминирующих  

преступность,  какие  служат благоприятным фоном  антиобщественного 

поведения,  а какие  являются криминологически нейтральными:  

а)  унаследованные или приобретенные физические или психические 

дефекты;  

б)  физические травмы, полученные в результате несчастного случая или 

заболевания;  

в)  врожденные или приобретенные психические нарушения (слабоумие, 

психопатия);  

г)  умственные и психосоматические расстройства (психозы, 

психоневрозы);  

д)  патологии, связанные с половыми извращениями, алкоголизмом, 

наркоманией;  

е)  низкий  интеллектуальный  уровень,  умственная  ограниченность,  

невежество, наивность;  

ж)  гормональные  аномалии,  связанные  с  повышенной  сексуальностью,  

импотенцией, и т.п. 

Ответ обосновать. 

Ответ записать следующим образом: 

Факторами, детерминирующими преступность, являются: 



 13 

Патологии, связанные с половыми извращениями, так как…  

 

Задание 6 

Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифрами, 

найдите соответствующий термин, отмеченный буквой: 

1. Научные предположения, требующие подтверждения. 

2. Метод научного исследования, состоящий в разложении целого на 

составные части. 

3. Метод научного исследования, состоящий в познании какого-либо 

явления как единого целого. 

4. Метод криминологического прогнозирования, состоящий в 

распространении выводов, полученных из наблюдения прошлого и настоящего 

какого-либо криминального явления, на его будущее. 

5. Логическое умозаключение от общего к частному выводу. 

6. Логическое умозаключение от частного к общему выводу. 

7. Мысленное отвлечение от несущественных свойств какого-либо 

криминального явления ради раскрытия сущности этого явления. 

8. Научно поставленный криминологический опыт, многократно 

воспроизведенный в заданных условиях. 

9. Исследование какого-либо криминального явления, требующее 

специальных знаний, с представлением мотивированного заключения. 

10. Беседа лица, проводящего криминологическое исследование по 

заранее разработанному плану, с другим лицом либо с группой лиц. 

Из представленной группы методов выявить специально 

криминологические методы, дать им краткую характеристику, определить их 

значение в криминологических исследованиях. 

А. Анализ. 

Б. Интервью. 

В. Синтез. 

Г. Экспертиза. 

Д. Дедукция. 

Е. Гипотеза. 

Ж. Абстрагирование. 

З. Экстраполяция. 

И. Индукция. 

К. Эксперимент. 

Ответ записать следующим образом: 1 — Л, . 10 — Н. 

Выявить специально криминологические методы, дать им краткую 

характеристику. 

 

Задание 7. 

Ниже приведены имена выдающихся русских криминологов, 

расшифруйте их инициалы и укажите, чем знамениты эти ученые. 

а) Духовской М. В. (1850—1903); 

б) Таганцев Н. С. (1843—1923); 
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в) Дриль Д. А. (1846—1910); 

г) Неклюдов Н. А. (1840—1896); 

д) Файницкий И. Я. (1847—1913). 

Ответ записать следующим образом: Иванов Иван Иванович – доцент 

Санкт-Петербургского университета. Основные направления работы: Автор 

ряда работ: . 

 

Задание 8. 

Предлагаются следующие социальные факторы, обуславливающие 

преступное поведение несовершеннолетних: 

- расслоение несовершеннолетних по социальному статусу; 

- противоречия между потребностями несовершеннолетних и возможность 

их удовлетворения; 

- негативная, в том числе криминальная среда несовершеннолетних; 

- конфликт «отцов» и «детей» распад семьи; 

- роль неблагополучных, пьянствующих семей; 

- недостатки в организации профилактики несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Выберете те из них, которые имеют повышенное криминальное значение 

для следующих категорий несовершеннолетних: учащихся школ, ПТУ, 

техникумов, воспитанников школ-интернатов, детских домов, работающих, 

неработающих и неучащихся, отбывающих наказание в ВК. 

Обоснуйте свой выбор.  

Ответ записать следующим образом:  

Повышенное криминальное значение для несовершеннолетних, учащихся 

школ, имеют следующие факторы: 

- расслоение несовершеннолетних по социальному статусу, так как… 

 

Задание 9. 

Изучите приведенный ниже перечень факторов и укажите, какие из них 

могут быть криминогенными, а какие нейтральными и антикриминогенными:  

а) несоответствие между растущими потребностями и возможностями их 

удовлетворения;  

б) нарушение правил торговли спиртными напитками;  

в) повышение уровня правосознания населения;  

г) увеличение свободного времени;  

д) увеличение уровня доходов населения;  

е) увеличение числа лиц,  потребляющих наркотики;  

ж) повышение общеобразовательного уровня населения;  

з) расширение связей с зарубежными странами;  

и) создание инфраструктуры социальных служб;  

к) миграция сельского населения;  

л) снижение уровня рождаемости;  

м) значительное преобладание женского населения над мужским;  

н) формирование гражданского общества;  
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о) стирание различий между городом и сельской местностью;  

п) повышение культурного уровня населения;  

р) низкая квалификация сотрудников правоохранительных органов;  

с) повышение уровня нравственного воспитания;  

т) дальнейшее совершенствование уголовного законодательства;  

у) создание инфраструктуры социальной помощи по месту жительства;  

ф) духовное неблагополучие;  

х) потребительская психология;  

ц) разрушение нравственных ценностей. 

Ответ записать следующим образом: 

Криминогенными факторами являются: 

- нарушение правил торговли спиртными напитками, так как…  

Антикриминогенными факторами являются: 

- повышение уровня нравственного воспитания, так как… 

 

Задание 10. 

Какие  из  перечисленных  признаков в правой части таблицы следует 

отнести к одному из структурных элементов личности преступника. Дать 

характеристику  элементам структуры личности преступника. 

   

К юридической 

характеристике  

 

К  социально-

демографической 

характеристике  

 

К  нравственно-

психологической 

характеристике  

Посещение притонов  

Совершение  насильственного  преступления  

Предыдущая судимость  

Низкий образовательный уровень  

Возможность  совершения  нового  преступления  

Проживание в сельской местности  

Незнание норм уголовного закона  

Стяжательство  

Неумение  сдерживать  свою  импульсивность  

Употребление наркотиков  

Плохое материальное положение  

Презрение к окружающим  

Высокая производственная квалификация  

Участие в азартных играх  

Совершение корыстного преступления  

Ответ записать следующим образом: 

Социально-демографическую характеристику личности преступника 

составляют следующие элементы: пол, возраст, … 

Нравственно-психологическую характеристику личности преступника 

составляют следующие элементы: мировоззрение, ценностные установки, … 

К нравственно-психологической характеристике относятся: 

- презрение к окружающим… 
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4. Рекомендуемые материалы для самоподготовки 

 

4.1. Темы докладов и рефератов по дисциплине «Криминология» 

1. Возникновение, основные этапы и направления развития криминологии. 

2. Развитие криминологии в дореволюционной России. 

3. Биосоциальное и антропологическое направление в криминологии.  

4. Сущностные характеристики социологического направления в 

криминологии. 

5. Понятие и признаки преступности. 

6. Латентная преступность. 

7. Причинный комплекс преступности в современной Беларуси. 

8. Неблагоприятные условия формирования личности и их роль в совершении 

преступления. 

9. Понятие и роль криминогенных ситуаций в формировании и реализации 

мотивации совершения преступления. 

10. Механизм индивидуального преступного поведения.  

11. Криминальная виктимология - учение о потерпевшем от преступления. 

12. Виктимологическая составляющая механизма индивидуального 

преступного поведения.  

13. Жертва преступления как объект криминологического исследования. 

14. Личность преступника: понятие и структура. 

15. Генезис личности преступника. 

16. Сочетание социального и биологического в личности преступника. 

17. Методика криминологических исследований. 

18. Уголовная статистика и ее применение в криминологических 

исследованиях. 

19. Понятие, цели и значение криминологического прогнозирования. 

20. Планирование предупреждения преступлений: понятие, значение, субъекты 

планирования. 

21. Государственные программы борьбы с преступностью в Республике 

Беларусь. 

22. Общее и специальное предупреждение преступности. 

23. Индивидуальное предупреждение преступлений. 

24. Субъекты специального предупреждения преступности. 

25. Деятельность органов внутренних дел по профилактике преступлений. 

26. Участие общественности в предупреждении преступлений. 

27. Криминологическая экспертиза проектов нормативных правовых актов как 

одна из основных мер общей профилактики правонарушений. 

28. Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних 

29. Особенности детерминации преступности несовершеннолетних. 

30. Субъекты и меры предупреждения преступности несовершеннолетних. 

31. Роль ИДН и КДН в предупреждении преступности несовершеннолетних. 

32. Криминологическая характеристика преступности молодежи, ее причины и 

предупреждение. 

33. Криминологическая характеристика и проблемы предупреждения 
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рецидивной преступности. 

34. Криминологическая характеристика и проблемы предупреждения 

профессиональной преступности. 

35. Криминологическая характеристика личности рецидивиста и 

профессионального преступника. 

36. Особенности детерминации и предупреждения пенитенциарной 

преступности. 

37. Понятие и общая характеристика насильственной преступности. 

38. Насильственная преступность: причины и проблемы предупреждения. 

39. Виктимологическая профилактика насильственной преступности. 

40. Насильственная преступность в семье: особенности детерминации и меры 

предупреждения. 

41. Криминологическая характеристика хулиганства. 

42. Криминологическая характеристика изнасилований. 

43. Детерминация и предупреждение преступлений против собственности. 

44. Виктимологическая профилактика преступлений против собственности. 

45. Предупреждение преступности в сфере экономической деятельности. 

46. Налоговая преступность: причины и меры предупреждения. 

47. Криминологическая характеристика неосторожных преступлений и их 

причины. 

48. Криминологическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. 

49. Криминологическая характеристика женской преступности. 

50. Криминологическая характеристика экологической преступности. 

51. Криминологическая характеристика коррупции и коррупционной 

преступности. 

52. Криминологическая характеристика должностной преступности. 

53. Криминологическая характеристика и меры предупреждения 

организованной преступности.  

54. Международное сотрудничество в борьбе с организованной 

преступностью. 

55. Понятие и детерминация терроризма. 

56. Формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

57. Негативные социальные явления, связанные с преступностью. 

58. Особенности преступности в Европе. 

59. Особенности преступности в США. 

60. Системы воздействия на преступность в государствах Азии. 

 

4.2. Вопросы для подготовки к практическим занятиям по общей 

части дисциплины «Криминология». 

 

Тема 1. Понятие, предмет, задачи и система криминологии  

1. Охарактеризуйте криминологию как особую отрасль научного знания. 

Что изучает криминология и каковы особенности криминологических 

знаний? 

2. Является ли криминология междисциплинарной наукой? 
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3. В чем заключается комплексный характер криминологии? 

4. В каком соотношении находятся предмет и содержание науки 

криминологии? 

5. Чем обуславливается связь криминологии с науками уголовно-

правового цикла? 

6. Чем обуславливается связь криминологии с социологией, психологией 

и педагогикой? 

7. Какие положения философии имеют наибольшее значение для 

криминологии? 

8. Определите задачи и функции криминологии на современном этапе 

борьбы с преступностью. 

9. Как построена система науки криминологии? 

10. Изучите нормативные правовые акты криминологического характера 

национального и международного уровня. 

11. Что является методологической основой для криминологии? 

12. Как применяется системный подход при изучении криминологии? 

13. В чем заключается значение криминологии для Вашей будущей 

практической деятельности? 

 

Тема 2. Развитие криминологии. Криминологические исследования в 

Беларуси  
1. Проанализируйте основные этапы развития отечественной 

криминологии. 

2. Какую роль в развитии социологического направления в России 

сыграли исследования М.В.Духовского, А.А.Жижиленко, 

И.Я.Фойницкого. 

3. В чем проявлялись особенности биосоциологического направления в 

России. 

4. Определите причины прекращения криминологических исследований 

в СССР в 30-е годы. 

5. Охарактеризуйте основные научные криминологические центры 

Республики Беларусь. 

6. Назовите белорусских ученых-криминологов. Определите 

проблематику их исследований. 

 

Тема 3. Понятие преступности. Преступность в Республике Беларусь. 
1. В чем своеобразие криминологического подхода к познанию 

преступности? 

2. Дайте определение понятия «преступность», проанализируйте 

основные подходы к определению данного понятия. 

3. В чем состоит криминологическая сущность соотношения 

преступления и преступности? 

4. Выявите основные свойства преступности. 

5. В чем состоит характеристика преступности как социального явления? 
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6. Какова криминологическая сущность такой характеристики 

преступности, как массовость? 

7. Какие показатели преступности в большей степени характеризуют ее 

качественное состояние? Количественное? 

8. Каково назначение показателей преступности? 

9. Чем можно объяснить феномен латентной преступности? 

10. Раскройте структуру латентной преступности. 

11. Какие методы являются наиболее эффективными для снижения уровня 

латентности? 

12. Дайте характеристику преступности в БССР и СССР.   

13. Выявите основные тенденции преступности в Республике Беларусь и в 

мире на современном этапе. 

 

Тема 4. Научные школы и теории в криминологии  

1. Дайте оценку классическому периоду развития уголовного права и 

криминологии. 

2. Какую роль в развитии криминологии сыграли исследования 

Ч.Ломброзо и его последователей? 

3. В чем сущность теории генетической предрасположенности к 

преступлению? 

4. В чем сущность теории конституционной предрасположенности к 

преступлению? 

5. Каковы особенности клинической криминологии? 

6. Выявите сущностные характеристики социологического направления в 

криминологии. 

7. Какое значение для развития криминологии имеют социологические 

школы? 

8. Основные положения теории «множественности факторов». 

9. В чем сущность теории «дифференциальной ассоциации» и теории 

«социальной дезорганизации (аномии)». 

10. Выявите достоинства и недостатки социологического направления в 

криминологии. 

 

Тема 5. Причины и условия преступности  
1.Значение изучения причин преступности. Понятие детерминации 

преступности. Криминогенные детерминанты. Криминогенные 

факторы. 

2. Понятие причин преступности.  

3. Классификация причин. Общие причины и условия преступности, 

причины и условия отдельных видов преступлений, причины и 

условия конкретного преступления. Причины первого порядка 

(непосредственные) и причины второго порядка (опосредованные). 

Объективные и субъективные причины. Внутренние и внешние 

причины. Классификация причин по уровню  функционирования и  по 

содержанию. 
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4. Причины и условия преступности в Беларуси на постсоветском этапе 

развития общества и государства. 

5. Причины и условия преступности в Республике Беларусь на современно 

этапе. 

6. Социально-экономические причины преступности.  

7. Социально-нравственные причины преступности.  

8. Условия, способствующие существованию преступности.  

9. Различие между причинами и условиями преступности. 

 

Тема 6. Механизм преступного поведения. Виктимология   
1. Дайте понятие преступному поведению и механизму преступного 

поведения 

2. Выявите неблагоприятные условия формирования личности и их роль в 

совершении преступления.  

3. Дайте понятие и определите криминогенную роль конкретной 

жизненной ситуации в формировании и реализации мотивации 

совершения преступления. Классификация криминогенных ситуаций по 

времени и объему действия, источнику возникновения, содержанию, 

характеру воздействия на виновного.  

4. Изучите понятие криминальной виктимологии.  

5. Виды виктимности: личностная, ролевая и ситуативная. Виктимизация 

как процесс превращения человека в жертву преступления и как 

результат этого процесса. Классификация жертв преступлений.  

 

Тема 7. Личность преступника  

1. Изучить понятие личности преступника. 

2. Проанализировать структуру личности преступника: социально-

демографические признаки; социально-психологические признаки; 

психофизиологические признаки. 

3. Механизм формирования личности преступника. Основные факторы, 

способствующие формированию личности преступника. (Генезис 

личности преступника) 

4. Соотношение социального и биологического в личности преступника. 

5. Классификация личности преступника. 

6. Типология личности преступника. Критерии типологии:  

а) по характеру и содержанию мотивации преступного поведения;  

б) по степени, глубине и стойкости антисоциальной направленности 

личности.  

7. Практическое значение классификации преступников. 

 

Тема 8. Предупреждение преступлений  

1. Дайте понятие предупреждения преступлений. Понятия «пресечение 

преступлений», «предотвращение преступлений» и «профилактика 

преступлений», их соотношение с общим понятием «предупреждение 

преступлений».  
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2. Общая характеристика предупреждения преступлений как 

многоуровневой системы. Классификация предупредительных мер. 

Общесоциальное и специально-криминологическое предупреждение 

преступлений. Индивидуальная профилактика лиц с девиантным 

поведением. 

3. Общая характеристика субъектов предупредительной деятельности. 

4. Криминологическая экспертиза проектов нормативных правовых актов 

как одна из основных мер общей профилактики правонарушений: цели, 

задачи, принципы. 

5. Предупредительная деятельность органов внутренних дел, прокуратуры, 

государственной безопасности, пограничной службы, финансовых 

расследований, таможенных органов, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям. 

6. Участие в профилактике правонарушений местных исполнительных и 

распорядительных органов, организаций здравоохранения, учреждений 

образования, органов по труду, занятости и социальной защите, органов 

опеки и попечительства, государственных средств массовой информации. 

7. Формы участия общественности в предупреждении преступлений. 

Общественные пункты и советы общественных пунктов. 

 

Тема 9. Методика криминологических исследований  

1. Понятие методики криминологических исследований.  

2. Система методов криминологических исследований.  Метод изучения 

документов. Метод анкетирования. Метод интервьюирования. Метод 

экспертных оценок. Наблюдение как метод криминологических 

исследований. Метод моделирования. Тестирование и социометрия как 

частные психологические методы в криминологических исследованиях. 

3. Уголовная статистика и ее применение в криминологических 

исследованиях. Статистическое наблюдение в криминологии. Задачи 

статистического наблюдения. Объект наблюдения и его элементы. Виды 

статистических наблюдений: сплошное, выборочное, текущее, прерывное. 

Единая государственная система регистрации и учета правонарушений. 

Документы первичного учета в правоохранительных органах и их 

применение для статистического наблюдения. Статистка судимости. 

 

Тема 10. Криминологическое прогнозирование и планирование 

предупреждения преступлений  

1. Понятие, цели и значение криминологического прогнозирования. Виды и 

сроки прогнозов преступности. 

2. Прогнозирование преступности и его методы. Методика прогнозирования 

индивидуального преступного поведения.  

3. Понятие планирования предупреждения преступлений. Виды и структура 

планов.  

4. Государственные программы борьбы с преступностью в Республике 

Беларусь.  
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