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Название теста: Тест-В. "Криминология" v1
Регистрационное имя пользователя: vstud-92
Имя пользователя: Лузгина Виктория Алексеевна
Email пользователя: vikagottt@gmail.com
Набранный балл: 74
Общий балл: 100.00
Проходной балл: 50%
Пользователь затратил  35:19 на прохождение данного теста
Лузгина Виктория Алексеевна успешно сдал(а) тест

1.[2.0/2.0]Является ли криминология самостоятельной наукой?
A.Да
B.Отчасти да
C.Нет
  Ответ: A

2.[2.0/2.0]Основным элементом предмета криминологии является ...
A.... преступность.
B.... личность преступника.
C.... система мер предупреждения преступлений.
  Ответ: A

3.[2.0/2.0]Выявление и научное изучение причин и условий преступности и
выработка на этой основе рекомендаций по их преодолению представляют собой
одну из ...
A.... целей криминологии.
B.... задач криминологии.
C.... функций криминологии.
  Ответ: B

4.[0.0/2.0]Функция криминологии, позволяющая уяснить, как протекает
соответствующий процесс, изучаемый криминологией, и ответить на вопрос о том,
почему он протекает именно так, а не иначе, называется ...
A.... предсказательной (прогностической).
B.... объяснительной (этиологической).
C.... описательной (диагностической).
  Ответ: C

5.[2.0/2.0]Применяемый криминологией метод познания, представляющий собой
мысленный переход от единичных фактов к общим выводам, называется ...
A.... абстрагированием.
B.... обобщением.
C.... дедукцией.
D.... индукцией.
E.Все указанные варианты ответа неправильные
  Ответ: D

6.[0.0/2.0]Использование статистических данных о преступности и судимости,
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специальное и психологическое исследование личности преступника, проведение
криминологических исследований по специальным программам и так далее,
относятся ...
A.... ко всеобщим методам познания.
B.... к общенаучным методам.
C.... к частнонаучным методам.
D.... к специальным криминологическим методам.
  Ответ: C

7.[2.0/2.0]С какой из нижеуказанных юридических наук криминология не связана?
A.С уголовно-процессуальным правом
B.С уголовно-исполнительным правом
C.С криминалистикой
D.Криминология не связана ни с одной из указанных наук
E.Криминология связана со всеми указанными науками
  Ответ: E

8.[0.0/2.0]Автором теории «прирождённого преступника» являлся ...
A.... Ломброзо.
B.... Беккариа.
C.... Гарофало.
D.... Фейербах.
  Ответ: A

9.[0.0/2.0]Представители какой криминологической школы переоценивали
возможности уголовного наказания, недостаточно внимания уделяли личности
преступника и объективным социальным факторам, детерминирующим
преступность, а предупреждение преступлений сводили лишь к мерам воспитания и
просвещения?
A.Представители классической школы
B.Представители антропологической школы
C.Представители социологической школы
  Ответ: B

10.[2.0/2.0]Как называется криминологическая теория, основной постулат которой
заключается в том, что преступность как продукт общества подчиняется
определенным статистически фиксируемым закономерностям, а её изменение
зависит от действия разнообразных факторов?
A.Теория стигматизации
B.Теория социальной дезорганизации
C.Теория факторов
D.Теория конфликта культур
  Ответ: C

11.[0.0/2.0]Какие криминологические теории расширяют криминологическую
проблематику за счет того, что уделяют особое внимание жертвам преступлений и
их роли в совершении преступлений?
A.Антропологические теории
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B.Виктимологические теории
C.Теории опасного состояния личности
  Ответ: B

12.[2.0/2.0]С какого года криминология стала преподаваться в юридических вузах
СССР?
A.С 1954 г.
B.С 1964 г.
C.С 1975 г.
D.С 1984 г.
  Ответ: B

13.[2.0/2.0]Закон больших чисел находит своё выражение в таком признаке
преступности, как ...
A.... массовость.
B.... системность.
C.... социальная обусловленность.
D.... социальный характер.
  Ответ: A

14.[2.0/2.0]К каким показателям преступности относится её объём (состояние)?
A.К количественным
B.К качественным
  Ответ: A

15.[2.0/2.0]Какой показатель преступности рассчитывается по формуле: количество
совершенных (зарегистрированных) преступлений на определённой территории за
определённый период, умноженное на единую расчетную базу (например, на 100
тыс.) и всё это поделённое на численность населения, достигшего возраста
уголовной ответственности, проживающего на соответствующей территории?
A.Динамика преступности
B.Структура преступности
C.Объем преступности
D.Коэффициент преступности
  Ответ: D

16.[2.0/2.0]Какой показатель преступности характеризует её изменение во времени?
A.Динамика преступности
B.Структура преступности
C.Объём преступности
D.Коэффициент преступности
  Ответ: A

17.[0.0/2.0]Какое из нижеуказанных преступлений обладает наименьшей
латентностью?
A.Изнасилование
B.Дача взятки
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C.Причинение лёгкого вреда здоровью
D.Причинение тяжкого вреда здоровью
  Ответ: C

18.[0.0/2.0]Зависимость между системой регистрации заявлений и сообщений о
совершаемых преступлениях, с одной стороны, и уровнем их (преступлений)
латентности, с другой, при которой с улучшением системы регистрации
увеличиваются количественные показатели преступности, но снижается уровень
латентности, является примером ...
A.... связи состояний.
B.... связи в пространстве.
C.... функциональной связи.
D.... временнóй связи.
  Ответ: B

19.[0.0/2.0]С точки зрения природы возникновения, детерминанты преступности
подразделяются на ...
A.... объективные, субъективные и объективно-субъективные.
B.... экономические, политические, духовно-нравственные, социально-бытовые и прочие.
C.... социальные и биологические.
  Ответ: B

20.[0.0/2.0]Для какой возрастной группы характерна наибольшая криминальная
активность?
A.Для лиц в возрасте от 14 до 17 лет
B.Для лиц в возрасте от 18 до 24 лет
C.Для лиц в возрасте от 25 до 29 лет
D.Для лиц в возрасте от 30 до 40 лет
  Ответ: B

21.[2.0/2.0]Представителям какой типологической группы присуще совершение
неосторожных преступлений?
A.Лицам с пренебрежительным отношением к личности и её важнейшим благам
B.Лицам с индивидуалистическим отношением к нормативным установлениям и своим
юридическим обязанностям
C.Лицам с легкомысленно-безответственным отношением к охраняемым законом ценностям
и своим юридическим обязанностям
  Ответ: C

22.[2.0/2.0]Центральным звеном в причинной цепочке поведения личности является
...
A.... цель.
B.... мотив.
C.... способ.
  Ответ: B

23.[2.0/2.0]С точки зрения характера воздействия, криминогенные ситуации
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подразделяются на ...
A.... провоцирующие, сопутствующие, соблазняющие, разряжающие, затрудняющие.
B.... кратковременные, длительные.
C.... общие и локальные.
D.... проблемные, конфликтные, экстремальные.
  Ответ: A

24.[2.0/2.0]Непосредственными объектами индивидуального предупреждения
преступлений являются (является) ...
A.... конкретные лица, склонные к совершению преступлений.
B.... микросреда, окружающая конкретных лиц, склонных к совершению преступлений.
C.Оба указанных объекта
  Ответ: C

25.[0.0/2.0]Совокупность криминологической информации, в установленном порядке
направляемой в те органы, от которых зависит принятие решений по устранению
выявленных криминогенных факторов, называется ...
A.... мерами-сигналами.
B.... мерами-действиями.
C.... мерами-обращениями.
  Ответ: C

26.[2.0/2.0]К кому не применяются меры индивидуальной профилактики
преступлений?
A.К условно осуждённым
B.К подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений (в период расследования)
C.К лицам, которые могут стать потенциальными жертвами преступлений вследствие своего
образа жизни либо физических или психических особенностей
D.Указанные меры не применяются ни к кому из указанных лиц
E.Указанные меры могут применяться ко всем указанным лицам
  Ответ: E

27.[2.0/2.0]Общая для отдельных категорий лиц (сотрудников полиции, охранников,
инкассаторов и т.п.) повышенная способность, при определенных условиях,
становиться жертвами преступлений называется ...
A.... видовой виктимностью.
B.... групповой виктимностью.
C.... массовой виктимностью.
  Ответ: B

28.[2.0/2.0]Процесс «превращения» лица в жертву преступления и результат этого
процесса называются ...
A.... виктимностью.
B.... виктимологичностью.
C.... виктимизацией.
D.... виктимологизацией.
  Ответ: C
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29.[2.0/2.0]К какому виду статистического наблюдения относится монографическое
описание?
A.К сплошному наблюдению
B.К несплошному наблюдению
C.Оно может относиться к любому из указанных видов статистического наблюдения
  Ответ: B

30.[2.0/2.0]«Оперативными» криминологическими прогнозами называются ...
A.... среднесрочные прогнозы.
B.... краткосрочные прогнозы.
C.... сверхкраткосрочные прогнозы.
  Ответ: C

31.[2.0/2.0]Криминологической особенностью насильственных преступлений
является ...
A.... определённая стабильность, сопровождающаяся некоторым ростом.
B.... определённая стабильность, сопровождающаяся некоторым падением.
C.... значительная нестабильность, скачкообразный характер.
  Ответ: A

32.[2.0/2.0]Образовательный уровень насильственных преступников ...
A.... в целом такой же, как уровень образования всего контингента лиц, совершивших
преступления.
B.... выше уровня образования всего контингента лиц, совершивших преступления.
C.... ниже уровня образования всего контингента лиц, совершивших преступления.
  Ответ: C

33.[2.0/2.0]Как соотносятся друг с другом темпы прироста преступности
несовершеннолетних и взрослых в последние годы?
A.Они находятся примерно на одном уровне
B.Первые опережают вторые
C.Вторые опережают первые
  Ответ: B

34.[2.0/2.0]Структура преступности несовершеннолетних характеризуется ...
A.... большей долей совершаемых несовершеннолетними тяжких преступлений по сравнению
со взрослыми.
B.... меньшей долей совершаемых несовершеннолетними тяжких преступлений по
сравнению со взрослыми.
  Ответ: B

35.[2.0/2.0]Женская преступность характеризуется ...
A.... неуклонным увеличением объёма и уровня преступности.
B.... неуклонным снижением объёма и уровня преступности.
C.... относительно стабильным объёмом и уровнем преступности.
D.... относительно стабильным объёмом и уровнем преступности, но с тенденцией к росту.
  Ответ: D
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36.[2.0/2.0]В последние годы для женской преступности в России характерна
тенденция ...
A.... омоложения.
B.... старения.
  Ответ: A

37.[2.0/2.0]Рецидив преступлений наиболее характерен для лиц, отбывавших
наказание в виде ...
A.... штрафа.
B.... исправительных работ.
C.... лишения права заниматься определённой деятельностью.
D.... лишения свободы.
  Ответ: D

38.[2.0/2.0]Для какого типа рецидивистов характерна наиболее высокая
криминальная активность?
A.Для рецидивистов ситуативного типа
B.Для рецидивистов асоциального типа
C.Для рецидивистов антисоциального типа
  Ответ: C

39.[0.0/2.0]Наиболее опасным видом организованных преступных формирований
является ...
A.... организованная преступная группа.
B.... организованная преступная группировка.
C.... преступное сообщество.
  Ответ: B

40.[2.0/2.0]Что означает термин «рэкет»?
A.Насильственный грабёж
B.Разбой
C.Мошенничество
D.Вымогательство
  Ответ: D

41.[2.0/2.0]Понятие «беловоротничковая преступность» было введено в научный
оборот ...
A.... Ломброзо.
B.... Годдардом.
C.... Сатерлендом.
D.Все указанные варианты ответа неправильные
  Ответ: C

42.[2.0/2.0]Большинство преступлений в сфере экономической деятельности
относится к категории ...
A.... высоколатентных.
B.... низколатентных.
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  Ответ: A

43.[0.0/2.0]Являются ли преступления в сфере экономической деятельности частью
«теневой» экономики?
A.Да
B.Нет
C.Возможно
  Ответ: C

44.[2.0/2.0]Каковы причины и условия преступности в сфере экономической
деятельности?
A.Деструктивные тенденции в развитии рыночных отношений в экономике и социальной
сфере
B.Отсутствие реальной защищённости легитимных экономических отношений
C.Недостатки в деятельности правоохранительных органов
D.Недостатки в организации в экономических структурах документооборота и учёта
материальных ценностей
E.Все указанные причины и условия обусловливают преступность в сфере экономической
деятельности
  Ответ: E

45.[2.0/2.0]Меры предупреждения, которые непосредственно направлены на
устранение или нейтрализацию конкретных причин и условий экономических
преступлений, на осуществление общекриминологических мер в отношении
отдельных предприятий, организаций и граждан, включенных в экономические
отношения, называются ...
A.... общесоциальными мерами предупреждения.
B.... специально-криминологическими мерами предупреждения.
C.... частными мерами предупреждения.
D.... индивидуальными мерами предупреждения.
  Ответ: B

46.[2.0/2.0]Наиболее важное место в системе правоохранительных органов,
осуществляющих функцию предупреждения экономических преступлений,
занимают ...
A.... органы прокуратуры.
B.... органы внутренних дел.
C.... органы Федеральной антимонопольной службы.
D.... органы Федерального казначейства.
  Ответ: B

47.[2.0/2.0]Криминологической особенностью экономической преступности является
постоянное ...
A.... сужение видов преступных посягательств в сфере экономики.
B.... расширение видов преступных посягательств в сфере экономики.
  Ответ: B
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48.[2.0/2.0]Среди осужденных за совершение дорожно-транспортных преступлений
наибольшим удельным весом обладают лица в возрасте ...
A.... от 18 до 24 лет.
B.... 25-29 лет.
C.... 30-49 лет.
D.... старше 50 лет.
  Ответ: C

49.[0.0/2.0]Являются ли пьянство и алкоголизм уголовно наказуемыми сами по себе?
A.Да
B.Только алкоголизм
C.Нет
D.Нет, но состояние алкогольного опьянения при совершении преступления всегда
рассматривается как обстоятельство, отягчающее наказание
  Ответ: D

50.[2.0/2.0]В настоящее время занятие проституцией влечёт за собой ...
A.... дисциплинарную ответственность.
B.... административную ответственность.
C.... уголовную ответственность.
D.Занятие проституцией само по себе не является правонарушением
  Ответ: B
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