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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

1. Понятие криминологии как социолого-правовой науки.
2. Предмет, задачи и функции криминологии.
3. Методологические основы криминологии.
4. Система криминологии, ее соотношение с другими науками.
5. Развитие криминологии в дореволюционной России.
6. Развитие криминологии в Советский период.
7. Развитие криминологии в Республике Беларусь.
8. Понятие преступности и ее признаки.
9. Основные показатели (характеристики) преступности.
10. Латентная преступность. Последствия преступности.
11. Возникновение, основные этапы и направления развития 

криминологии.
12. Антропологическое направление в криминологии.
13. Социологическое направление в криминологии.
14. Значение изучения причин преступности. Понятие 

детерминации преступности.
15. Понятие причин и условий преступности.
16. Классификация причин и условий преступности.
17. Роль органов внутренних дел в выявлении, изучении причин и 

условий преступности.
18. Понятие причин и условий совершения конкретного 

преступления. Социально-психологический механизм совершения 
конкретного преступления.

^.Неблагоприятные условия нравственного формирования 
личности.

20. Роль конкретной ситуации в совершении преступления.
21. Криминологическая виктимология, виктимность и ее виды.
22. Классификация потерпевших от преступления.
23. Виктимологическая профилактика.
24. Понятие личности преступника.
25. Соотношение социального и биологического в личности 

преступника.
26. Структура личности преступника.
27. Классификации личности преступников.
28. Типологии личности преступников.
29. Понятие и принципы предупреждения преступности.
30. Классификация предупредительных мер.
31. Система субъектов предупреждения преступности.
32. Общая характеристика субъектов предупредительной 

деятельности.
33. Теоретические основы изучения преступности.
34. Методологические основы организации криминологического 

исследования.
35. Система методов криминологических исследований.
36. Уголовная статистика и ее применение в криминологических 

исследованиях.
37. Прогнозирование в криминологии.
38. Методы криминологического прогнозирования.
39. Криминологическое планирование.



40. Состояние, структура и динамика преступлений
несовершеннолетних и молодежи.

41. Криминологическая характеристика личности
несовершеннолетнего преступника, типы личности.

42. Причины и условия преступности несовершеннолетних и 
молодежи.

43. Основные направления предупреждения преступлений среди 
несовершеннолетних и молодежи.

44. Понятие и криминологическая характеристика рецидивной и 
профессиональной преступности.

45. Криминологическая характеристика личности рецидивиста и 
профессионального преступника.

46. Причины и условия рецидивной и профессиональной 
преступности и меры по их профилактике.

47. Причины и условия пенитенциарного рецидива и меры по его 
профилактике.

48. Понятие и криминологическая характеристика насильственной 
преступности (преступлений, предусмотренных главами 19, 20, 30 УК 
Республики Беларусь).

49. Криминологическая характеристика личности насильственных 
преступников.

50. Причины и условия совершения насильственных преступлений 
и меры по их предупреждению.

51. Понятие и криминологическая характеристика корыстной и
корыстно-насильственной преступности (преступлений,
предусмотренных статьями 205-214 УК Республики Беларусь).

52. Криминологическая характеристика личности субъектов, 
совершающих корыстные и корыстно-насильственные преступления.

53. Причины и условия корыстной и корыстно-насильственной 
преступности и меры по ее предупреждению.

54. Понятие, особенности и основные показатели женской 
преступности.

55. Криминологическая характеристика личности женщины- 
преступницы.

56. Основные направления предупреждения женской преступности.
57. Понятие неосторожной преступности, ее социальная и правовая 

оценка.
58. Виды неосторожной преступности и ее криминологические 

показатели.
59. Криминологическая характеристика лиц, совершающих 

неосторожные преступления.
60. Причины и условия неосторожной преступности.
61. Понятие коррупции в национальном праве. Виды 

коррупционных правонарушений.
62. Уровень, структура и динамика коррупционных преступлений.
63. Криминологическая характеристика личности коррупционера.
64. Понятие и криминологическая характеристика организованной 

преступности.
65. Причины и условия организованной преступности и меры ее 

предупреждения.
66. Понятие терроризма, его криминологическая характеристика.
67. Причины и условия терроризма и меры по его профилактики.



68. Понятие и криминологическая характеристика религиозного и 
политического терроризма.

69. Деятельность Интерпола и НЦБ (национальных центральных 
бюро) по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями.

70. Структура и компетенция органов ООН, занимающихся 
вопросами предупреждения преступности.


