Методические указания
к выполнению контрольной работы по дисциплине
«Криминология»
Контрольная работа предназначена для выполнения обучающимися
на государственно-правовом, гражданско-правовом
и финансово-правовом профилях
По решению кафедры уголовного права студенты, фамилии которых
начинаются на буквы от «А» до «О» включительно, выполняют работу по
первому варианту, а от «П» до «Я» – по второму варианту.
Работы,
написанные
с
нарушениями
указанного
порядка,
рецензироваться не будут.
При выполнении контрольных работ по криминологии, как и по всем
другим дисциплинам, необходимо соблюдать ряд общих требований,
предъявляемых к письменным работам студентов юридического института:
– стремиться к максимальной самостоятельности в изложении учебного
материала;
– при цитировании и других формах использования литературы
обязательно делать ссылки на соответствующие источники внизу страницы
(«подстрочно»), как это принято в научной литературе;
– стремиться к расширению круга используемой литературы, особенно
за счет новейших изданий, периодической печати, иных источников, помимо
рекомендованных рабочей программой дисциплины;
– прежде чем приступить к решению задач, необходимо ознакомиться с
соответствующими главами учебника и рекомендованной литературой;
– при расхождении точек зрения по рассматриваемому вопросу важно
высказать мотивированное суждение о достоинствах и недостатках
различных подходов, определить свою позицию.
Образец титульного листа приводится в приложении №1, а также
опубликован на сайте НЮИ (ф) ТГУ в разделе «Аттестация»
(Главная/Студенту/Аттестация) – http://n-l-i.ru/students/attestation/.
Вариант I
1. Назовите основные показатели, характеризующие преступность, и
дайте определение каждого из них. Приведите конкретные примеры этих
показателей, используя соответствующие данные, имеющиеся в учебной
литературе, либо в материалах региональной (местной) уголовной
статистики.
2. Определите соотношение понятий «человек» и «личность» и истоки
формирования личностных качеств, роль биологических факторов в этом
процессе. Используя выбранные вами подходы по указанным вопросам,
представьте развернутое обоснование понятия «Криминологическая
характеристика личности преступника» и раскройте его содержание.

3. Составьте анкету для изучения общественного мнения о
криминогенном влиянии имущественного расслоения российских граждан.
По составленной Вами анкете проведите опрос не менее пяти человек в
возрасте старше 18 лет. Заполненные анкеты представьте как часть
контрольной работы.
Вариант II
1. Дайте определение и раскройте содержание понятия «латентная
преступность», подробно остановитесь на причинах существования этого
явления. Назовите преступления с наиболее высоким и наиболее низким
уровнем латентности. Обоснуйте свое решение. Приведите приемы
(способы) определения уровня латентности преступлений.
2. Объясните, как соотносятся общие причины преступности с
причинами отдельных видов преступлений (корыстных, насильственных и
т.д.) и конкретных преступлений. Назовите криминогенные факторы,
образующие причинный комплекс конкретных преступлений. Какую роль в
механизме преступного поведения может играть поведение потерпевшего
(приведите примеры).
3. Составьте анкету для изучения общественного мнения о влиянии в
настоящее время личностных факторов, удерживающих людей от
совершения преступлений (страха перед наказанием; стыда перед родными и
близкими, друзьями; совести; веры в справедливость закона; иных качеств
личности) и причинах их недостаточной отдачи. По составленной Вами
анкете проведите опрос не менее пяти человек в возрасте старше 18 лет.
Заполненные анкеты представьте как часть контрольной работы.

Приложение №1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
НОВОСИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ТГУ

Кафедра __________________________________________________________________
(наименование кафедры)

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине _____________________________________________________________
регистрационный номер № ______
дата _____ ._____________ 20___ г.

Обучающегося __________________ формы обучения
(очной, очно-заочной, заочной)

Направления 40.03.01 Юриспруденция
____ курса __________группы _______________ шифр
_______________________________________________
(ФИО обучающегося)

_______________________________________________
Преподаватель/рецензент ________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(ученая степень, ученое звание, должность, ФИО)

Работа рекомендована: на доработку / к собеседованию
Оценка после защиты ____________________________
Дата защиты «______» _________________ 20_____ г.

Новосибирск
20___

