
Вопросы по криминологии 

1. Становление и развитие криминологии как науки. 
2.-Преступность как общественная проблема и значение науки 
криминологии. 
3. Криминологические исследования в современной России. 
4. Методики криминологический исследований. 
5. Понятие и признаки преступности. 
6. Основные показатели преступности. 
7. Латентная преступность. 
8. Понятие и признаки организованной преступности. 
9. Современное состояние преступности в странах мира (или в отдельно 
взятой стране). 
10. Современное состояние преступности в РФ и РТ. 
11. Понятие детерминации преступности. 
12. Понятие личности преступника. 
13. Криминологическая характеристика личности преступника. 
14. Типология и классификация личности преступника. 
15. Причины и условия конкретного преступления. 
16. Виктимологическая характеристика отдельных видов преступлений (по 
выбору). 
17. Понятие и значение виктимности и виктимизации. 
18. Основы виктимологической профилактики. 
19. Понятие и основные направления борьбы с преступностью. 
20. Общее (общесоциальное) предупреждение преступности. 
21. Специальное предупреждение преступности. 
22. Индивидуальное предупреждение преступности. 
23. Понятие и значение криминологического прогнозирования. 
24. Методы криминологического прогнозирования. 
25. Понятие и виды планирования борьбы с преступностью. 
26. Виктимологическое направление изучения причин преступности. 
27. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 
28. Насильственная преступность: понятие, причины и условия, 
предупреждение. 
29. Предупреждение насильственной преступности. 



30. Корыстная преступность: понятие, причины и условия, предупреждение. 
31. Коррупционная преступность: понятие, причины и условия, 
предупреждение. 
32. Преступность и ее предупреждение. 
33. Профессиональная преступность: понятие, причины и условия, 
предупреждение. 
34. Понятие, причины и условия, предупреждение женской преступности. 
35. Причины, условия и предупреждение семейного насилия. 
36. Понятие, причины и условия, предупреждение экономической 
преступности. 
37. Понятие, причины и условия, предупреждение преступности 
несовершеннолетних. 
38. Понятие, причины и условия, предупреждение рецидивной преступности. 

Вопросы 
по уголовному праву (Общая и Особенная части) 

1. Понятие, задачи и система уголовного права 
2. Структура норм Особенной части УК. Виды диспозиций и санкций 
3. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Обратная 

сила уголовного закона 
4. Понятие и виды толкования уголовного закона 
5. Понятие и признаки преступления 
6. Категории преступления, их уголовно-правовое значение 
7. Понятие и элементы состава преступления. Виды составов 

преступлений 
8. Понятие и виды объекта преступления 
9. Понятие и признаки объективной стороны состава преступления 
10. Понятие и признаки субъективной стороны преступления 
11. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект 

преступления 
12. Понятие и виды стадий совершения преступления 
13. Формы соучастия 
14. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 
15. Понятие, признаки и формы множественности преступлений. Ее 

отличие от единого преступления 
16. Понятие и цели наказания 
17. Система наказаний и их классификация 
18. Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК РФ) 
19. Специальные правила назначения наказания 
20. Понятие и основания применения условного осуждения 
21. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности 
22. Понятие и виды освобождения от наказания 



23 .Убийство, его уголовно-правовая характеристика по действующему 
законодательству. 

24.Проблемы квалификации за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровья. 

25.Похищение человека, незаконное лишение свободы: проблемы 
квалификации и освобождение от ответственности 
26.Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления и антиобщественных действий по УК РФ 
27.Хищение: понятие и виды. 
28.Ответственность за мошенничество по уголовному законодательству 

Российской Федерации. Ответственность за специальные виды 
мошенничества по УК РФ. 

29. Банкротство: понятие, виды преступлений. 
30.Ответственность за злоупотребление полномочиями: юридический 

анализ состава преступления и вопросы отграничения от злоупотребления 
должностными полномочиями. 

31 .Ответственность за террористический акт. 
32.Проблемы квалификации преступлений за бандитизм. Ответственность 

за организацию преступного сообщества (преступной организации). 
33.Ответственность за нарушение правил оборота наркотических средств 
психотропных веществ. 

34.Уголовно-правовая квалификация экологических преступлений по 
Уголовному кодексу РФ 

35. Ответственность за нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств. 

36.Проблемы квалификации взяточничества. 
37.Ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования. 


