
Тематика домашнего задания по курсу: 

«Криминология» 

на 2019-2020 уч.год. 

 

Вариант № 0. 

1. Криминология как наука, учебная дисциплина, нормативная отрасль 

законодательства о предупреждении преступлений. 

2. Криминологическая характеристика заражения ВИЧ-инфекцией.  

3. Обратившись к статистическим данным о преступности в России, 

проанализируйте уровень и динамику преступлений, связанных с незаконным 

изготовлением и оборотом порнографических материалов или предметов. 

 

Вариант № 1. 

1. Становление криминологии как науки. Современное состояние и 

перспективы дальнейшего развития российской криминологии. Особенности 

развитие криминологии в России. 

2. Криминологическая характеристика истязания. 

3. На основе анализа обстоятельств, способствующих совершению 

убийств, определите меры, направленные на профилактику убийств, выделив 

общую и индивидуальную профилактику. 

 

Вариант № 2. 

1. Характеристика основных подходов к изучению личности преступника. 

2. Криминологическая характеристика вымогательства. 

3. Жигулев, управляя автомобилем, заснул за рулем и врезался во 

встречную машину, водитель которой погиб. Назовите вид преступности и 

основные меры, направленные на его предупреждение. 

 

Вариант № 3. 

1. Роль конкретной жизненной ситуации в механизме индивидуального 

преступного поведения. Понятие и виды криминогенных ситуаций. 

2. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

3. Проанализируйте приемы и способы выявления латентных 

преступлений применительно к убийству, мошенничеству, заведомо ложному 

сообщению об акте терроризма, нарушению правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, халатности. 

 

Вариант № 4. 

1. Методология исследования причин преступности. Причинность и ее 

особенности в криминальной сфере. 

2. Криминологическая характеристика хищения предметов, имеющих 

особую ценность. 

3. Сидоров купил новый автомобиль и оставлял его под окном дома. 

Ночью он услышал, что кто-то залез в его машину. Выскочив на улицу, он 



увидел, что из машины выскочил какой-то парень. Сидоров напал на него и 

причинил тяжкий вред здоровью. 

Проанализируйте криминогенную ситуацию и личность преступника. 

Возможно ли было предупредить это преступление? 

Вариант № 5. 

1. Основные направления предупреждения преступности в России. 

2. Криминологическая характеристика дезертирства. 

3. Определите и проанализируйте информацию, необходимую для 

составления прогноза поведения лица, освободившегося из тюрьмы после 

отбывания наказания за развратные действия. 

 

Вариант № 6. 

1. Состояние преступности в России и ее основные тенденции. 

2. Криминологическая характеристика вовлечения в занятие 

проституцией. 

3. В городе Р. в ближайшие 4 года планируется провести крупное 

международное спортивное мероприятие. Определите, какой вид 

криминологических прогнозов следует выполнить, чтобы быть готовым к 

возможным осложнениям криминогенной ситуации. 

 

Вариант № 7. 

1. Криминогенная мотивация, ее виды и значение в механизме 

преступного поведения. 

2. Общая характеристика преступлений, совершаемых женщинами. 

3. Определите основные меры виктимологической профилактики 

заражения ВИЧ-инфекции, развратных действий, вымогательства, уклонения от 

уплаты налогов, организации незаконной миграции. 

 

Вариант № 8. 

1. Зарубежная криминология: история и современность. 

2. Криминологическая характеристика самоуправства. 

3. В., отбывающий наказание за захват заложника, применил насилие, 

опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудника места лишения 

свободы. Назовите и проанализируйте виды рецидива. 

 

Вариант № 9. 

1. Жертва преступления и ее место в механизме преступного поведения. 

2. Криминологическая характеристика и предупреждение шпионажа. 

3. Назовите преступления совершаемые несовершеннолетними 

преступниками. Укажите три наиболее и три наименее преступления 

характерных для несовершеннолетних. 


