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Криминология

«Криминология»
Вопросы и ответы из теста по Криминологии с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 86
Тест по предмету «Криминология».

1. В зависимости от предмета криминологическое планирование имеет следующие виды ...
• охватывающее меры борьбы с преступностью в целом и по видам, либо только меры
борьбы с отдельными видами преступлений
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2. В качестве экспертов при проведении экспертных опросов приглашают ...
• научных сотрудников, имеющих высокую квалификацию в сфере криминологии,
социологии, экономики
3. В массиве латентной преступности выделяют:
• две части

4. В профессиональную преступность включены преступления, совершаемые ...
• с целью извлечения основного или дополнительного дохода с использованием
специфических криминальных навыков
5. В структуре всех раскрытых преступлений на долю рецидива приходится:
• 33%
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6. В теории предупреждения преступности различают:
• общее и специальное предупреждение

7. Ведущая роль в формировании преступного поведения ...
• зависит иногда от личности, иногда от ситуации
8. Взяточничество относится к:
• коррупционной преступности
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9. Виктимология исследует аспекты преступности, связанные ...
• с потерпевшим от преступления
10. Возраст относится к таким признакам структуры личности преступника, как:
• социально-демографические
11. Выделяют основные(-ой) виды(вид) криминологического прогнозирования:
• прогнозирование науки криминологии, прогноз преступности, прогноз индивидуального
преступного поведения
12. География преступности — это:
• данные о распределении преступности по регионам и типам населенных пунктов
13. Грабежи относятся к виду корыстной преступности:
• общеуголовной корыстной преступности
14. Динамика преступности характеризует:
• «движение» преступности во времени
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15. Для построения вариационной группировки преступности используются:
• количественные признаки преступности
16. Для построения типологической группировки преступности используются:
• качественные признаки преступности
17. Долгосрочное прогнозирование включает период:
• свыше 10 лет
18. Идея врожденного преступника принадлежит:
• Ломброзо
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19. Идея о том, что размер наказания должен зависеть «от выгоды и удовольствия, полученного в
результате совершенного преступления», принадлежит:
• Аристотелю
20. Из перечисленных показателей к преступности, как явлению, относятся:
• изменчивое
• относительно-массовое
• социальное

21. Из перечисленных признаков, характерными для организованной преступности являются:
• иерархическая система взаимодействия
• наличие объединений лиц для систематических занятий преступлениями
• устойчивость
22. Из перечисленных пунктов, к предмету криминологии относятся:
• воздействие на преступность
• личность преступника
• причины преступности
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23. Из перечисленных пунктов, при изучении мотивации поведения, главным образом, исследуют:
• жизненные планы
• наличие специальности
• потребности личности
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24. Из перечисленных характеристик преступности основными являются:
• коэффициент преступности
• состояние преступности
• структура преступности
25. Из перечисленных характеристик, к преступности относятся:
• общественно-опасное
• социальное
• уголовно-правовое
26. К насильственной преступности относятся деяния ...
• посягающие на объекты, связанные единой мотивацией — насильственной или агрессивнонасильственной
27. К неблагоприятным тенденциям развития преступности в России относится:
• увеличение в структуре преступности доли преступлений повышенной общественной
опасности
28. К неблагоприятным тенденциям развития профессиональной преступности в России относят:
• использование некриминальных навыков и знаний в криминальных целях, негативные
социальные проявления
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29. К негативным тенденциям преступности несовершеннолетних относится рост ...
• подростковой организованной преступности
30. Классификация причин и условий проводится в криминологии:
• по механизму действия, по уровню функционирования, по содержанию, по природе
возникновения
31. Коэффициент преступности — это:
• цифра, характеризующая соотношение числа зарегистрированных преступлений с
количеством населения
32. Краткосрочное криминологическое прогнозирование включает период:
• 1—3 года
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33. Криминогенные качества личности — это:
• такие свойства личности, которые повышают вероятность совершения человеком
преступления
34. Криминологическая ситуация ...
• провоцирует и облегчает совершение преступления

35. Криминологические идеи получили свое первоначальное развитие в трудах:
• философов древности

36. Криминологическое прогнозирование — это:
• вероятностное суждение о будущем состоянии, уровне, структуре преступности, ее
детерминантах

te

37. Криминология — это:
• наука о преступности, ее причинах, личности преступника и мерах воздействия на
преступность
38. Криминология изучает ...
• не только лиц, уже совершивших преступление, но и тех, чей образ жизни, взгляды,
ориентации свидетельствуют о возможности становления на преступный путь
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39. Криминофамилистика — отрасль криминологии, изучающая ...
• семейные проявления преступности, ее причины, условия, личность
40. Латентная преступность — это:
• скрытая преступность

41. Личность преступника — это:
• совокупность криминогенных качеств, которые могут обусловить совершение какого-либо
преступления
42. Мотивация преступного поведения включает:
• внутренний процесс формирования установок преступного поведения
43. Наличие или отсутствие постоянного места жительства относится к такому признаку структуры
личности преступника, как:
• социально-демографический
44. Незаконное использование товарного знака относится к такому виду корыстной преступности,
как:
• экономическая преступность
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45. Неоднократность совершения лицом преступлений относится к признакам структуры личности
преступника:
• уголовно-правовым
46. Неосторожное преступление характеризует ...
• ошибка преступника в оценке ситуации и правильности средств, избранных для ее
разрешения
47. Общее предупреждение преступности несовершеннолетних осуществляется:
• в рамках государственной, семейной и молодежной политики и не ограничивается только
этим
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48. Общее предупреждение преступности характеризуется тем, что ...
• составляющие его меры способствуют позитивному развитию общества, устранению из
жизни кризисных явлений, питающих преступность, способствуют ее предупреждению
49. Общественная опасность организованной преступности выражается ...
• в том, что является дестабилизирующим фактором экономики, политики и состояния
общественного порядка
50. Опасность неосторожных преступлений определяется ...
• их последствиями

51. Отличительной особенностью причинности в криминальной сфере является:
• информационный характер
52. Отличительным признаком терроризма является:
• устранение и уничтожение людей, материальных ценностей
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53. Первым автором книги под названием «Криминология» был:
• Гарофало

54. По источникам причины и условия преступности различаются на:
• внутренние и внешние детерминанты
55. По количеству ранее совершенных преступлений различают рецидив:
• однократный и многократный
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56. По механизму действия негативные социальные процессы, детерминирующие преступность,
подразделяются на:
• причины, условия, криминогенные факторы
57. По мотивационным критериям выделяют __________________________________________ типы
преступников.
• корыстные, «престижные», «игровые», защищающиеся
58. По направленности криминологическое планирование имеет следующие виды:
• территориальное, отраслевое
59. По оценкам, современное состояние преступности в России:
• растет в количественном выражении, отмечается ряд негативных тенденций в развитии ее
качественных характеристик
60. По природе возникновения детерминанты принято подразделять на:
• объективные, объективно-субъективные, субъективные
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61. По содержанию различаются ситуации:
• конфликтные, проблемные
62. По составу участников и их роли криминологическое планирование имеет следующий вид:
• ведомственное
63. По степени общественной опасности выделяют ______________________________________ типы
преступников.
• абсолютно опасные, особо опасные, опасные, представляющие незначительную опасность
64. По уровню масштаба криминологическое планирование имеет такие виды, как:
• федеральное, региональное, местное, на отдельном объекте
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65. По характеру преступной направленности могут быть выделены следующие типы преступников:
• корыстные, насильственные, корыстно-насильственные, «универсальные»
66. Понятие рецидива в криминологии ...
• шире уголовно-правового определения рецидива

67. Преступления, совершенные по неосторожности, характеризуют уровень латентности как:
• высокий
68. Причинность — это:
• генетическая связь между явлениями

69. Профессиональные преступники совершают преступления:
• корыстные, корыстно-насильственные, насильственные, политические
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70. Разница между коэффициентом преступной активности и коэффициентом преступности
выражается в том, что первый показывает:
• число преступников, приходящихся на 10 тыс. или 100 тыс. населения возраста уголовной
ответственности, а второй — число преступлений на этот же массив населения
71. Связь в пространстве выражает ...
• распределение преступности на территории
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72. Связь состояний означает:
• опосредование одного состояния другим

73. Состояние преступности характеризует показатель:
• общего числа преступлений, совершенных на определенной территории за определенное
время
74. Специальное предупреждение преступности — это совокупность мер ...
• специально направленных на устранение причин преступности или конкретных преступных
проявлений
75. Специфической характеристикой рецидивной преступности является:
• кратность совершаемых преступлений
76. Среднесрочное прогнозирование включает период:
• от 4 до 10 лет
77. Статистическая связь означает:
• изменение характера распределения одного фактора в зависимости от изменения другого
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78. Структура преступности — это:
• соотношение различных видов преступности в общем числе зарегистрированных
преступлений
79. Сущность метода моделирования состоит:
• в разработке системы математических формул, описывающих динамику преступности,
исходя из взаимодействия комплекса факторов, существенно влияющих на нее
80. Сущность метода экстраполяции состоит ...
• в изучении истории прогнозируемого объекта и перенесении закономерностей его развития
в прошлом и настоящем на будущее
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81. Текущий анализ преступности — это:
• сопоставление данных о преступности во времени (за равные периоды нескольких лет,
месяцев, суток)
82. Условия преступности подразделяются на такие три основные группы, как:
• сопутствующие, необходимые, достаточные

83. Функциональная связь представляет собой:
• объективное соответствие, параллелизм в сосуществовании и изменчивости двух
факторов
84. Характер преступности определяется ...
• долей наиболее опасных преступлений и долей лиц, их совершивших

85. Человек, обеспечивающий себе средства к существованию карманными кражами, относится к
типу личности преступника:
• «корыстному»
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86. Человек, совершающий наемные убийства, относится к типу личности преступника:
• «абсолютно опасному»
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