
Тематика контрольных работ по дисциплине:  

«Актуальные проблемы криминологии» 

 

Вариант 1 

1. Система воздействия на преступность в различных странах мира. 

2. Криминологическая характеристика автотранспортной преступности. 

3. Швабрин в нетрезвом состоянии пришел в свою квартиру, повесил 

на ручку двери сумку-визитку, в которой находились паспорт и сберегательная 

книжка, и сразу же ушел на улицу, так как накануне поссорился с женой. Вечером 

Швабрин решил идти домой, но обнаружил, что у него в руках нет сумки-визитки, 

и стал осматривать все места, где он останавливался. Во дворе дома он подошел 

к группе ребят и, необоснованно подозревая, что кто-то из них спрятал сумку, 

потребовал ее вернуть. Подростки заявили Швабрину, что сумку они не видели 

и не прятали и предложили поискать ее там, где он выпивал. Швабрин им 

не поверил. Он пошел домой, взял самодельный нож, вернулся к подросткам и 

нанес смертельный удар ножом в область груди ближе других к нему стоявшему 

подростку. 

Назовите вид преступности, причины и условия совершения преступления. 

Проанализируйте личность преступника. Как можно было предупредить это 

преступление?  

 

Вариант 2 

1. Практическое значение криминологической характеристики личности 

преступника. 

2. Криминологическая характеристика семейной преступности. 

3. Назовите вид преступности, причины и условия совершения 

преступления. Проанализируйте личность преступника. Как можно было 

предупредить это преступление?  

Заболоцкий предложил несовершеннолетней Рейдиной распить водки, 

а когда Рейдина отказалась, он стал высмеивать ее перед компанией 

знакомых, с которыми они находились, чем вызвал у той чувство стыда перед 

присутствующими, после чего во избежание насмешек Рейдина употребила 

водку, переданное ей Заболоцким. На следующий день Заболоцкий вновь 

предложил Рейдиной выпить водку, а когда она отказалась, Заболоцкий снова 

стал уговаривать ее, в результате чего она совместно с ним употребила 

предложенною водку, чем была доведена до тяжелой степени опьянения с 

последующей алкогольной комой. 

 

Вариант 3 

1. Проблемы применения криминологического законодательства. 

2. Криминологическая характеристика девиантных явлений. 

3. Назовите вид преступности, причины и условия совершения 

преступления. Проанализируйте личность преступника. Как можно было 

предупредить это преступление?  

Нестеренко у магазина «Свисток» попросил во временное пользование 



у ранее не знакомого Петруся сотовый телефон. После того как Петрусь 

передал ему свой сотовый телефон, Нестеренко, используя надуманный 

предлог, сказал Петрусю, что ему нужно зайти в магазин по делам. При этом 

предложил подождать его на улице, чем ввел Петруся в заблуждение 

относительно своих истинных намерений. Поверив Нестеренко, Петрусь 

остался ждать на улице, в то время как Нестеренко вошел в помещение 

магазина вместе с телефоном Петруся, откуда скрылся. 

 

Вариант 4 

1. Дискуссионные вопросы о биологической предрасположенности лиц к 

преступлениям. 

2. Криминологическая характеристика преступности мигрантов. 

3. Назовите вид преступности, причины и условия совершения 

преступления. Проанализируйте личность преступника. Как можно было 

предупредить это преступление?  

16-летняя Завьялова поссорилась со своей одноклассницей Мухиной 

и решила отомстить ей. Для этого она попросила своего старшего брата, 

недавно освободившегося из колонии, где он отбывал наказание 

за изнасилование, наказать Мухину и «поставить ее на место». 

По договоренности с братом Завьялова привела Мухину за гаражи, якобы 

для разговора. Там их ждал старший брат Завьяловой с товарищами, все были 

пьяны. Услышав от парней, что те действительно собираются совершить 

с Мухиной половой акт, как она и хотела, Завьялова ушла домой, 

а Мухина была изнасилована. 

 

Вариант 5 

1. Дискуссионные вопросы о понятии причин преступности. 

2. Криминологическая характеристика экологической преступности. 

3. Назовите вид преступности, причины и условия совершения 

преступления. Проанализируйте личность преступника. Как можно было 

предупредить это преступление?  

Панин на своем автомобиле возвращался в военный городок. На обочине 

дороги он увидел Добрынину и остановил автомобиль. Она обратилась к нему 

с просьбой подвезти ее до военного городка, на что Панин дал свое согласие, 

пригласив ее в салон автомобиля. В пути следования Панин решил развлечься 

с потерпевшей, для чего проехал поворот дороги, ведущей в сторону военного 

городка, и направился в сторону от поселка. Добрынина стала просить 

выпустить ее из машины, однако он продолжил движение на большой 

скорости, удерживая девушку в салоне автомобиля вопреки ее воле, настаивая 

на совместном времяпрепровождении, употреблении пива. Испугавшись 

действий Панина и возможного насилия, Добрынина пыталась на ходу открыть 

дверь, продолжая просить выпустить ее из машины, однако Панин 

не останавливался, удерживая ее в салоне автомобиля. Проехав около 4,6 км 

от перекрестка дороги, ведущей в военный городок, Добрынина на скорости 



около 80 км/ч выпрыгнула из машины и получила травмы не совместимые с 

жизнью. 

Вариант 6 

1. Направления и средства повышения эффективности профилактики 

преступлений. 

2. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

3. Назовите вид преступности, причины и условия совершения 

преступления. Проанализируйте личность преступника. Как можно было 

предупредить это преступление?  

Каплина, используя мобильный телефон, совершила пять выходов в сеть 

Интернет на сайт, будучи зарегистрированной на данном сетевом ресурсе, где 

в теме форума: «Наши братья Джамаат, Наша цель Халифат, 3акон Шариат / 

Кто за Докку Умарова по ликвидации русских оккупантов на Кавказе?», 

действуя осознанно, допустила однозначно трактуемые высказывания: «Я 

ВСЕГДА на их стороне»; «Да поможет им Аллах в их нелегком деле»; «И ни 

Докку Умаров, ни Саид Бурятский (да хранит их Аллах) здесь ни при чем»; 

«Не Умаров должен быть с Кадыровым. А Кадыров с Умаровым»; «Я лучше 

умру с купленным автоматом в руках на Кавказе, чем буду смотреть, как моя 

дочь ходит по улице, где одна скверна...», допуская указанные высказывания 

о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися 

в поддержке и подражании. 

 

Вариант 7 

1. Проблемы латентной преступности и регистрации преступлений. 

2. Криминологическая характеристика корыстной преступности. 

3. Назовите вид преступности, причины и условия совершения 

преступления. Проанализируйте личность преступника. Как можно было 

предупредить это преступление?  

Элиашев, лишенный права управления транспортными средствами, 

управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем и двигаясь 

по автодороге Ставрополь-Ростов-на-Дону в направлении г. Ставрополя, на 186-

м км данной автодороги не справился с управлением, выехал на полосу, 

предназначенную для движения встречного транспортного средства и допустил 

столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем 

под управлением водителя Кайдалов. В ходе столкновения тяжкий вред 

здоровью был причинен водителю Элиашеву, виновному в ДТП. 

 

Вариант 8 

1. Сущность, научное и практическое значение правового подхода к 

анализу преступности. 

2. Криминологическая характеристика ятрогенной преступности. 

3. Чернов  после освобождения из мест лишения свободы проживал 

с родителями, вел асоциальный и аморальный образ жизни: нигде не работал, 

злоупотреблял спиртными напитками, высказывал оскорбления в адрес 

родителей, применял в отношении них физическую силу, требовал у них 



денежные средства на спиртные напитки. Находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, Чернов стал требовать у отца денежные средства на приобретение 

спиртных напитков и, получив отказ, ударил последнего ножом в грудь. 

От полученного удара отец Чернова скончался. 

Назовите вид преступности, причины и условия совершения преступления. 

Проанализируйте личность преступника. Как можно было предупредить это 

преступление?  

 

Вариант 9 

1. Характеристика социологического направления в криминологии и 

современных социологических теорий преступности. 

2. Криминологическая характеристика киберпреступности. 

3. Назовите вид преступности, причины и условия совершения 

преступления. Проанализируйте криминогенную ситуацию. Как можно было 

избежать, предупредить это преступление? 

Безработный Новиков, гуляя ночью по парку, встретил незнакомую ему 

женщину, которая ему понравилась с первого взгляда. Новиков признался ей 

в любви и предложил вступить в интимную близость. Когда женщина отвергла 

его предложение, Новиков достал из кармана нож и повторил свое 

предложение. Для большей убедительности Новиков схватил свою визави 

за волосы и повалил на землю. Под угрозой ножа заставил ее раздеться. 

 

Вариант 0 

1. Влияние поведения жертвы на мотивацию преступного поведения. 

2. Криминологическая характеристика молодежного экстремизма. 

3. Назовите вид преступности, причины и условия совершения 

преступления. Проанализируйте криминогенную ситуацию. Как можно было 

избежать, предупредить это преступление? 

Федин, являясь старшим научным сотрудником учреждения Министерства 

обороны РФ, имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Будучи осведомленным о проявляемом иностранными спецслужбами интересе 

к тематике решаемых его учреждением вопросов, в поисках источников 

получения иностранной валюты Федин вошел в контакт с резидентом ЦРУ 

Адамсом, работавшим под прикрытием дипломатической должности. 

Проинформировав его о своих возможностях, Федин получил от него 

официальное предложение о сотрудничестве. Выразив согласие, Федин 

на одной из назначенных ему конспиративных встреч передал Адамсу 

собранные им секретные и особо секретные сведения об интересовавшей 

иностранную разведку новейшей технической разработке в области 

вооружений. Тогда же он получил присвоенный ему оперативный псевдоним, 

инструкции об условиях и порядке связи, а также денежное вознаграждение. 

 


