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Кроссворд по предмету "криминологии"  на тему "Основные понятия"
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По горизонтали
2. вещества, используемые для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, которые классифицированы в качестве таковых в международных конвенциях и отнесены к данной категории ФСКН России.
3. Процесс (или результат) навязывания (клеймения) государством лицу, совершившему общественно опасное деяние, статуса преступника
4. Податливость индивида групповому давлению
6. Отрасль криминологии, изучает преступность, ее причины и условия, личность преступника, специфическую систему мер борьбы с преступностью и последствия преступности в местах лишения свободы
7. Поведение, противоречащее нормам, принятым в данном обществе
8. Характерное для правонарушителей ослабление или полное отсутствие способностей приспосабливаться к условиям социальной среды
10. Автор теории трехуровневой системы детерминант преступности
11. Отрасль криминологии, которая изучает семейно-бытовые проявления преступности, ее причины и условия, личность преступника, последствия и специфическую систему мер борьбы с преступностью
12. Проекция на будущее тенденций и состояния преступности в прошлом и настоящем
14. поведение, противоречащее принятым в обществе правовым или нравственным нормам, преступное либо аморальное поведение; результат асоциального развития личности, воздействия на нее неблагоприятных социальных ситуаций, совпадения, наложения негативных социальных факторов на «слабые места» личности.
15. Метод, который представляет собой процесс визуального восприятия обстановки (ситуации), имеющий криминологическое значение
17. Конкретный обобщающий показатель общего количества учтенных преступлений, соотнесенного с численностью населения
18. патологическое (болезненное) влечение к приему наркотических средств.
19. Наиболее тесно криминология связана с такими неюридическими науками, как
20. Учение о жертве преступления, ее природе и роли в социальной и социально значимой ситуации
21. Преступность, не получившая по тем или иным причинам отражения в официальной уголовной статистике
24. Наука о преступности, ее причинах и условиях (факторах), личности преступника, системе мер борьбы с преступностью и последствиях преступности, изучаемых с помощью специфического сочетания философского, обще- и частнонаучных методов.
25. Свойство преступности, выражающееся в неполноте ее официальной регистрации

По вертикали
1. Наука, изучающая социальные девиации негативной и позитивной направленности
5. Совокупность социально-психологических свойств и качеств человека, являющихся причинами и условиями совершения преступлений
9. конфликтное эмоциональное состояние, вызванное непреодолимыми для данного индивида трудностями, препятствиями к достижению цели, крушением планов, крахом надежд, переживание крупной неудачи
13. Отрасль криминологии, изучающая преступность и личность несовершеннолетних
16. Процесс становления социальных качеств личности - это …
22. Склонность стать жертвой преступления
23. Метод по изучению межличностных отношений

