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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВИКТИМОЛОГИЯ» 
 

Тема 1. Понятие виктимологии. История развития виктимологии. 

Предмет, система  виктимологии 

Понятие виктимологии. Предмет и задачи виктимологии. Становление 

и развитие отечественной виктимологии. Становление и развитие 

зарубежной виктимологии.  

 

Тема 2. Виктимологическое понятие потерпевшего. Отличие от 

уголовно-правового и уголовно-процессуального понимания потерпев-

шего 

Виктимологическое понятие потерпевшего. Соотношение понятий 

«жертва преступления» и «потерпевший». Многообразие критериев 

классификации жертв преступлений. 

 

Тема 3. Виктимность: понятие и виды 

Понятие виктимности. Индивидуальная виктимность. Уровни и степени 

виктимности. Массовая виктимность и ее показатели. Место виктимности в 

причинном комплексе преступности в целом и отдельных ее проявлений. 

 

Тема 4. Виктимизация: процесс и результат 

Виктимизация как процесс реализации криминальной виктимности. 

Сущность и содержание процесса виктимизации личности. 

Процесс   виктимизации индивида и населения. Этиология виктимизации. 

Виктимологические ситуации 
 

Тема 5. Социально-демографическая классификация потерпевших 

Социально-демографическая характеристика жертв (потерпевших от 

преступлений) и основания их классификации.  

 

Тема 6. Социально-психологическая типология потерпевших 

Социально-психологическая типология жертв (потерпевших от 

преступлений).  

  

 Тема 7. Виктимологическая составляющая механизма 

преступления 

Связь «преступник-жертва». Характер межличностных 

взаимоотношений между преступником и жертвой. Межличностный 

конфликт в механизме конкретного преступления.  Классификация 

конфликтов и ее значение для профилактики преступлений. Личность и 

поведение потерпевшего. Правомерное и социально-одобряемое поведение 

потерпевшего.  Отрицательное поведение потерпевшего и его 
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формы.  Понятия «вины» и ответственности потерпевшего.  Соотношение 

понятий вина в уголовном праве и «вина» в виктимологии. 

 

Тема 8. Виктимологические аспекты профилактики преступлений 

Общая характеристика виктимологического направления воздействия 

на преступность. Виктимологическая профилактика как одно из 

направлений воздействия на преступность. Виктимологическая 

профилактика в отношении потерпевших с различным виктимным 

поведением. Виктимологическая защита и помощь жертвам преступлений. 

Виктимологическая профилактика за рубежом. 

 

Тема 9. Виктимология преступлений против жизни и здоровья  

Убийства и причинение тяжкого вреда здоровью: жертвы и ситуации. 

Половые (сексуальные) преступления: жертвы и ситуации. Заражение 

венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией: жертвы и ситуации. Незаконное 

производство аборта: жертвы и ситуации.  

 

Тема 10. Виктимология преступлений, совершаемых в семейно-

бытовой сфере 

Виктимологические механизмы, провоцирующие преступное 

поведение в семейно-бытовой сфере. Семейная виктимизация и семейные 

преступления. Виктимное поведение жертв семейных преступлений. Пути 

снижении уровня виктимности в семейно-бытовой сфере. 

 

Тема 11. Виктимология хулиганства: жертвы и ситуации 

Виктимологические механизмы, провоцирующие преступное 

поведение при совершении хулиганства. Типология потерпевших от 

хулиганства. 

 

Тема 12. Виктимология преступлений против собственности 

Кражи: жертвы и ситуации. Мошенничество: жертвы и ситуации. Разбой, 

грабеж, вымогательство: жертвы и ситуации. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся по 

юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - ISBN 978-5-

238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Забрянский Г. И. Криминология несовершеннолетних [Электронный 

ресурс]: (социология преступности): [монография] / Г. И. Забрянский. - 

Москва: [Рос. акад. адвокатуры и нотариата], 2013. - 352 с. - ISBN 978-5-

93858-075-6.  // ЭБС «IPRbooks» 

4. Иншаков С. М. Криминология [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / С. М. Иншаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01980-2. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким 
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усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки 

к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести 

на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут 

- докладом по какой-либо проблеме.  
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ ВИКТИМОЛОГИИ. ПОТЕРПЕВШИЙ В 

ВИКТИМОЛОГИИ 
 

 

Тема 1. Понятие виктимологии. История развития виктимологии. 

Предмет, система виктимологии 
 

Занятие 1. Понятие виктимологии. История развития виктимологии. 

Предмет, система виктимологии 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и предмет виктимологии. 

2. Место виктимологии в системе наук криминального цикла. Ее 

соотношение с криминологией. 

3. Источники идей о виктимологии.  

4. Возникновение и развитие виктимологии за рубежом и в России. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие и предмет виктимологии. 

2. Место виктимологии в системе наук криминального цикла. Ее 

соотношение с криминологией. 

3. Источники идей о виктимологии.  

4. Возникновение и развитие виктимологии за рубежом и в России. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Варчук Т. В. Виктимологическое моделирование в криминологии и 

практике предупреждения преступности [Электронный ресурс]: 

монография / Т. В. Варчук. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 

- 239 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02377-9. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Ившин В. Г. Виктимология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Г. Ившин, С. Ф. Идрисова, Л. Г. Татьянина. - Москва: Волтерс Клувер, 2011. 

- 264 с. - ISBN 978-5-466-00648-3. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся по 

юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., перераб. и 
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доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - ISBN 978-5-

238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 

5. Майоров А.В. Содержание системы виктимологического 

противодействия преступности // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2017. № 3 (41). С. 56-65. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Парфенова Е.Ю. Криминальная виктимология: понятие, содержание, 

правовые основы // В сборнике: Лучшая студенческая статья 2017 сборник 

статей XI Международного научно-практического конкурса: в 3 частях. 

2017. С. 238-240. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Сибиряков С. Л. Актуальные проблемы криминологии, 

криминальной виктимологии и девиантологии [Электронный ресурс]: 

сборник избранных науч. статей: (2000-2013 гг.) / С. Л. Сибиряков. - 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9652-0293-5. // ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Шалагин А.Е.  Криминальная виктимология: понятие, содержание, 

профилактика // Вестник Казанского юридического института МВД России. 

2017. № 1 (27). С. 62-65. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Тема 2. Виктимологическое понятие потерпевшего. Отличие от уго-

ловно-правового и уголовно-процессуального понимания потерпев-

шего 

 

Занятие 1. Виктимологическое понятие потерпевшего. Отличие от уго-

ловно-правового и уголовно-процессуального понимания потерпевшего 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие потерпевшего в уголовном праве, уголовном процессе и 

виктимологии.  

2.Соотношение понятий «жертва», «виктим», «потерпевший». 

3. Многообразие критериев классификации жертв преступлений. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие потерпевшего в уголовном праве, уголовном процессе и 

виктимологии.  

2.Соотношение понятий «жертва», «виктим», «потерпевший». 

3. Многообразие критериев классификации жертв преступлений. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Сибиряков С. Л. Актуальные проблемы криминологии, 

криминальной виктимологии и девиантологии [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892344
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892344
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892344&selid=30043288
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=30528210
https://elibrary.ru/item.asp?id=28794018
https://elibrary.ru/item.asp?id=28794018
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815211
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815211&selid=28794018
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сборник избранных науч. статей: (2000-2013 гг.) / С. Л. Сибиряков. - 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9652-0293-5. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Варчук Т. В. Виктимологическое моделирование в криминологии и 

практике предупреждения преступности [Электронный ресурс]: 

монография / Т. В. Варчук. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 

- 239 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02377-9. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Ившин В. Г. Виктимология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Г. Ившин, С. Ф. Идрисова, Л. Г. Татьянина. - Москва: Волтерс Клувер, 2011. 

- 264 с. - ISBN 978-5-466-00648-3. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Арстанбеков М.С., Юсупалиев И.К. Классификация жертв, исходя из 

характера их поведения // Известия ВУЗов Кыргызстана. 2016. № 12. С. 31-

33.  [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Демидова Е.Д., Кузнецова Н.И. Понятие потерпевшего в уголовном 

праве и уголовном процессе // В сборнике: Уголовное право, уголовный 

закон: теория и практика сборник научных статей. Санкт-Петербург, 2017. 

С. 64-72. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Титова А.С. Факторы, влияющие на психологическое состояние 

жертвы // Виктимология. 2016. № 2 (8). С. 37-41. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

7. Филатова О.А. Виктимологические особенности лиц, переживших 

кризисную ситуацию // В книге: Теоретические и практические аспекты 

психологии и педагогики: коллективная монография. Уфа, 2017. С. 141-157.. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Тема 3. Виктимность: понятие и виды 

 

Занятие 1. Виктимность: понятие и виды 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие виктимности.  

2. Виды индивидуальной виктимности. 

3. Уровни и степени виктимности. 

4. Массовая виктимность и ее показатели. 

5. Место виктимности в причинном комплексе преступности в целом и 

отдельных ее проявлений. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов:  

1. Понятие виктимности.  

2. Виды индивидуальной виктимности. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1767709
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1767709&selid=28310188
https://elibrary.ru/item.asp?id=29234243
https://elibrary.ru/item.asp?id=29234243
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682474
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682474&selid=27397945
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3. Уровни и степени виктимности. 

4. Массовая виктимность и ее показатели. 

5. Место виктимности в причинном комплексе преступности в целом и 

отдельных ее проявлений. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Сибиряков С. Л. Актуальные проблемы криминологии, 

криминальной виктимологии и девиантологии [Электронный ресурс]: 

сборник избранных науч. статей: (2000-2013 гг.) / С. Л. Сибиряков. - 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9652-0293-5. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Варчук Т. В. Виктимологическое моделирование в криминологии и 

практике предупреждения преступности [Электронный ресурс]: 

монография / Т. В. Варчук. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 

- 239 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02377-9. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Ившин В. Г. Виктимология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Г. Ившин, С. Ф. Идрисова, Л. Г. Татьянина. - Москва: Волтерс Клувер, 2011. 

- 264 с. - ISBN 978-5-466-00648-3. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Бородкина К.С. Виктимность и чувство справедливости // Научно-

образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI 

века. 2017. № 7. С. 475-478. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Кожин А.В. Ролевая виктимность адвокатов // В сборнике: Общество 

и преступность: уголовно-правовые, пенитенциарные и криминологические 

аспекты сборник научных статей участников II Всероссийской научно-

практической конференции. Вятский государственный университет. 2017. 

С. 187-190. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Кочеткова И.В. Виктимность и  виктимное поведение детей и 

подростков: причины и факторы формирования // В сборнике: Проблемы 

обеспечения национальной безопасности в контексте изменения 

геополитической ситуации материалы международной научно-

практической конференции. 2017. С. 89-95. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

7. Кузьмина Е.И., Куляцкая М.Г., Сергеева В.С. Эмоциональный 

интеллект лиц с разным типом ролевой виктимности // Вестник Полоцкого 

государственного университета. Серия Е: Педагогические науки. 2017. № 7. 

С. 81-86. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

8. Поповичева М.В. Виктимность лиц пожилого возраста как фактор, 

способствующий совершению преступлений // Вестник научных 

конференций. 2016. № 11-1 (15). С. 95-97. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

9. Реан А.А. Агрессия и виктимность в контексте семейной 

социализации // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2016. 

№ 4. С. 35-38. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29109099
https://elibrary.ru/item.asp?id=29109099
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1828251
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1828251
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1828251&selid=29109099
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=28986154
https://elibrary.ru/item.asp?id=28986154
https://elibrary.ru/item.asp?id=28986154
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29791487
https://elibrary.ru/item.asp?id=29791487
https://elibrary.ru/item.asp?id=29791487
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=30024277
https://elibrary.ru/item.asp?id=30024277
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1891500
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1891500
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1891500&selid=30024277
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=27696699
https://elibrary.ru/item.asp?id=27696699
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1695782
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1695782
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1695782&selid=27696699
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=28802810
https://elibrary.ru/item.asp?id=28802810
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815571
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815571&selid=28802810
https://elibrary.ru/
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10. Толстых А.А., Холопова Е.С. Разработка опросника оценки 

индивидуальной виктимности // Синергия Наук. 2017. № 7. С. 410-416. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

11. Сафронов А.Д. Безопасность сотрудников органов внутренних дел: 

профессионализм и виктимность // Труды Академии управления МВД 

России. 2016. № 4 (40). С. 68-71. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

12. Шаламов В.В., Долгов М.А. Подростковая виктимность // В 

сборнике: Развитие современной науки: теоретические и прикладные 

аспекты Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов, 

молодых ученых и преподавателей . Под общей редакцией Т.М. Сигитова. 

Пермь, 2017. С. 138-139. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

13. Якимова К.А., Филлипова Е.О. Виктимность сотрудников 

правоохранительных органов как следствие профессиональной деструкции 

// В сборнике: Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы:  

сборник статей Международной научно-практической конференции: в 4 

частях. 2017. С. 230-233. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Тема 4. Виктимизация: процесс и результат 

 

Занятие 1. Виктимизация: процесс и результат 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виктимизация как процесс реализации криминальной виктимности 

2. Сущность и содержание процесса виктимизации личности. 

3. Процесс   виктимизации индивида и населения. 

4. Этиология виктимизации.  

5. Виктимологические ситуации 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Виктимизация как процесс реализации криминальной виктимности 

2. Сущность и содержание процесса виктимизации личности. 

3. Процесс   виктимизации индивида и населения. 

4. Этиология виктимизации.  
 

Методические материалы к занятию:  

1. Афанасьев П.Б.. Виктимологический анализ состояния преступности 

//Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2017. № 3. С. 30-33. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Бовть О.Б., Мосюндзь А.В. Направления и методы превенции 

семейной виктимизации детей и подростков // В сборнике: Управление в 

условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28127343
https://elibrary.ru/item.asp?id=28127343
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748909
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748909&selid=28127343
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=27709605
https://elibrary.ru/item.asp?id=27709605
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696184
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696184
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696184&selid=27709605
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29240774
https://elibrary.ru/item.asp?id=29240774
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29302071
https://elibrary.ru/item.asp?id=29302071
https://elibrary.ru/item.asp?id=29302071
https://elibrary.ru/item.asp?id=29301852
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34865470
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34865470&selid=34865477
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29780591
https://elibrary.ru/item.asp?id=29780591
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Сборник научных трудов. 2017. С. 192-196. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

3. Бочков А.А. Виктимизация населения как фактор роста 

преступлений // В книге: Борьба с преступностью: теория и практика 

Материалы II Международной научно-практической конференции. 2014. С. 

10-11. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Долгорукова И.В., Кириллов А.В., Мазаев Ю.Н., Танатова Д.К., 

Юдина Т.Н. Динамика виктимизации населения России: социологическая 

оценка // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Социология. 2018. Т. 18. № 2. С. 303-317. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

5. Евсеев А.В., Радимушкина О.В. Криминологическая характеристика 

и тенденции криминальной виктимизации в Российской Федерации // 

Виктимология. 2018. № 1 (15). С. 13-24. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

6. Ким Е.П. Некоторые аспекты использования виктимологических 

данных в уголовном судопроизводстве // Расследование преступлений: 

проблемы и пути их решения. 2017. № 2 (16). С. 107-111. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Майоров А.В. Модель развития виктимологической ситуации // 

Виктимология. 2018. № 1 (15). С. 30-36. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

8. Цалоева А.Г. Виктимизация индивидов в сфере преступлений против 

личности (на основе анкетирования) // В сборнике: Достижения вузовско 

науки. 2018 сборник статей Международного научно-практического 

конкурса : в 3 ч.. 2018. С. 214-218. [Электронный ресурс]:  https://elibrary.ru/ 

 

Тема 5. Социально-демографическая классификация потерпевших 

 

Занятие 1. Социально-демографическая классификация потерпевших 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-демографическая характеристика жертв (потерпевших от 

преступлений) и основания их классификации. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов:  

1. Социально-демографическая характеристика жертв (потерпевших от 

преступлений) и основания их классификации. 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29302071
https://elibrary.ru/item.asp?id=29302071
https://elibrary.ru/item.asp?id=30765447
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34901396
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34901396
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34901396&selid=34901405
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840930
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840930&selid=32738877
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535467
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535467
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535467&selid=30014721
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840930
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840930&selid=32738879
https://elibrary.ru/item.asp?id=32617169
https://elibrary.ru/
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Методические материалы к занятию:  

1. Варчук Т. В. Виктимология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкий ; под ред. С. Я. Лебедева. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 191 с. - ISBN 978-5-238-01502-6. 

2. Забрянский Г. И. Криминология несовершеннолетних [Электронный 

ресурс]: (социология преступности): [монография] / Г. И. Забрянский. - 

Москва: [Рос. акад. адвокатуры и нотариата], 2013. - 352 с. - ISBN 978-5-

93858-075-6.  // ЭБС «IPRbooks» 

3. Иншаков С. М. Криминология [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / С. М. Иншаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01980-2. // ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9. // ЭБС «IPRbooks» 

5. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся по 

юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - ISBN 978-5-

238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 5. Социально-психологическая типология потерпевших 

 

Занятие 1. Социально-психологическая типология потерпевших 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-психологическая типология потерпевших от 

преступлений 

 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

-социально-психологическая типология потерпевших от преступлений.  

2. Текущий контроль в форме тестирования по Разделу 1. «Понятие 

виктимологии. Потерпевший в виктимологии»: занимает часть учебного 

занятия (20 минут); правильные решения разбираются на занятии и 

подводятся итоги тестирования.  
 

Методические материалы к занятию:  

1. Сибиряков С. Л. Актуальные проблемы криминологии, 

криминальной виктимологии и девиантологии [Электронный ресурс]: 

сборник избранных науч. статей: (2000-2013 гг.) / С. Л. Сибиряков. - 
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Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9652-0293-5. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Варчук Т. В. Виктимологическое моделирование в криминологии и 

практике предупреждения преступности [Электронный ресурс]: 

монография / Т. В. Варчук. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 

- 239 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02377-9. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Ившин В. Г. Виктимология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Г. Ившин, С. Ф. Идрисова, Л. Г. Татьянина. - Москва: Волтерс Клувер, 2011. 

- 264 с. - ISBN 978-5-466-00648-3. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Егорова И.С. Агрессивная жертва преступления // В сборнике: 

Научные открытия 2017 Материалы XXII Международной научно-

практической конференции. 2017. С. 428-430. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

5. Клещина Е.Н. О некоторых вопросах типологии жертв преступления 

Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2017. № 1 (41). С. 

37-41. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

РАЗДЕЛ 2. ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

МЕХАНИЗМА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Тема 6. Виктимологическая составляющая механизма преступления 

 

Занятие 1. Виктимологическая составляющая механизма преступления 

1  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Связь «преступник-жертва». 

2. Характер межличностных взаимоотношений между преступником и 

жертвой. 

3.  Межличностный конфликт в механизме конкретного преступления. 

4.  Классификация конфликтов и ее значение для профилактики 

преступлений. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Связь «преступник-жертва». 

2. Характер межличностных взаимоотношений между преступником и 

жертвой. 

3.  Межличностный конфликт в механизме конкретного преступления. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29939476
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1831459
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1831459
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1831459&selid=29204833
https://elibrary.ru/
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4.  Классификация конфликтов и ее значение для профилактики 

преступлений. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Сибиряков С. Л. Актуальные проблемы криминологии, 

криминальной виктимологии и девиантологии [Электронный ресурс]: 

сборник избранных науч. статей: (2000-2013 гг.) / С. Л. Сибиряков. - 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9652-0293-5. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Варчук Т. В. Виктимологическое моделирование в криминологии и 

практике предупреждения преступности [Электронный ресурс]: 

монография / Т. В. Варчук. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 

- 239 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02377-9. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Ившин В. Г. Виктимология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Г. Ившин, С. Ф. Идрисова, Л. Г. Татьянина. - Москва: Волтерс Клувер, 2011. 

- 264 с. - ISBN 978-5-466-00648-3. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Ахмедшина Н.В. Механизм взаимодействия между жертвой 

преступления и преступником проблемы квалификации // Вестник 

Томского государственного университета. 2016. № 413. С. 172-176. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Занятие 2. Виктимологическая составляющая механизма преступления 

2 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Личность и поведение потерпевшего.  

2.  Правомерное и социально-одобряемое поведение потерпевшего. 

3.  Отрицательное поведение потерпевшего и его формы. 

4.  Понятия «вины» и ответственности потерпевшего. 

5.  Соотношение понятий вина в уголовном праве и «вина» в 

виктимологии. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов:  

1.  Личность и поведение потерпевшего.  

2.  Правомерное и социально-одобряемое поведение потерпевшего. 

3.  Отрицательное поведение потерпевшего и его формы. 

4.  Понятия «вины» и ответственности потерпевшего. 

5.  Соотношение понятий вина в уголовном праве и «вина» в 

виктимологии. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748375
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748375
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748375&selid=28113909
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Методические материалы к занятию: 

1. Бородкина К.С. Виктимность и чувство справедливости // Научно-

образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI 

века. 2017. № 7. С. 475-478. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Варчук Т. В. Виктимологическое моделирование в криминологии и 

практике предупреждения преступности [Электронный ресурс]: 

монография / Т. В. Варчук. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 

- 239 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02377-9. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Ившин В. Г. Виктимология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Г. Ившин, С. Ф. Идрисова, Л. Г. Татьянина. - Москва: Волтерс Клувер, 2011. 

- 264 с. - ISBN 978-5-466-00648-3. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Панфилов И.П. Значение криминологических и виктимологических 

исследований для определения вины потерпевшего // Инновационная 

экономика и право. 2017. № 2 (7). С. 122-127. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

5. Сибиряков С. Л. Актуальные проблемы криминологии, 

криминальной виктимологии и девиантологии [Электронный ресурс]: 

сборник избранных науч. статей: (2000-2013 гг.) / С. Л. Сибиряков. - 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9652-0293-5. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Тема 7. Виктимологические аспекты профилактики преступлений 

 

Занятие 1. Виктимологические аспекты профилактики преступлений 1  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методика виктимологических исследований. 

2. Значение виктимологических исследований при разработке мер 

профилактики преступлений. 

3. Виктимологическая профилактика зарубежом. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Методика виктимологических исследований. 

2. Значение виктимологических исследований при разработке мер 

профилактики преступлений. 

3. Виктимологическая профилактика зарубежом. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Варчук Т. В. Виктимологическое моделирование в криминологии и 

практике предупреждения преступности [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29109099
https://elibrary.ru/item.asp?id=29109099
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1828251
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1828251
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1828251&selid=29109099
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1879606
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1879606
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1879606&selid=29712349
https://elibrary.ru/
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монография / Т. В. Варчук. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 

- 239 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02377-9. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Ившин В. Г. Виктимология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Г. Ившин, С. Ф. Идрисова, Л. Г. Татьянина. - Москва: Волтерс Клувер, 2011. 

- 264 с. - ISBN 978-5-466-00648-3. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Ким Е.П. Некоторые теоретические вопросы виктимологического 

направления профилактики // В сборнике: Проблемы квалификации и 

расследования преступлений Сборник научных трудов. Хабаровск, 2017. С. 

11-20. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Куженова С.С. Виктимологическая профилактика преступлений // 

Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. 2016. 

Т. 1. № 4. С. 119-124. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Сибиряков С. Л. Актуальные проблемы криминологии, 

криминальной виктимологии и девиантологии [Электронный ресурс]: 

сборник избранных науч. статей: (2000-2013 гг.) / С. Л. Сибиряков. - 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9652-0293-5. // ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Шикула И.Р. К вопросу профилактики преступлений криминального 

насилия в отношении беспомощных потерпевших //В сборнике: Актуальные 

вопросы юридических наук в современных условиях сборник научных 

трудов по итогам международной научно-практической конференции. 2017. 

С. 66-68. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Юрова К.И., Юров И.А. Психологическая профилактика виктимного 

поведения молодежи // Государство и право в XXI веке. 2017. № 1. С. 49-55. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Занятие 2. Виктимологические аспекты профилактики преступлений 2 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды виктимологической профилактики. 

2. Предупреждение виктимизации и девиктимизация жертв 

преступления. 

3. Субъекты, формы и методы виктимологической профилактики. 

4. Виктимологическое просвещение населения и профилактика 

преступлений. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

1. Понятие и виды виктимологической профилактики. 

2. Предупреждение виктимизации и девиктимизация жертв 

преступления. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29974179
https://elibrary.ru/item.asp?id=29974179
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694644
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694644&selid=27670627
https://elibrary.ru/item.asp?id=28901638
https://elibrary.ru/item.asp?id=28901638
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1828426
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1828426&selid=29112549
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3. Субъекты, формы и методы виктимологической профилактики. 

4. Виктимологическое просвещение населения и профилактика 

преступлений. 

2. Текущий контроль в форме тестирования по Разделу 2. 

«Виктимологическая составляющая механизма преступления. 

Виктимологическое  предупреждение преступлений»: занимает часть 

учебного занятия (20 минут); правильные решения разбираются на занятии 

и подводятся итоги тестирования.  

 

Методические материалы к занятию: 

1. Варчук Т. В. Виктимологическое моделирование в криминологии и 

практике предупреждения преступности [Электронный ресурс]: 

монография / Т. В. Варчук. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 

- 239 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02377-9. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Ившин В. Г. Виктимология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Г. Ившин, С. Ф. Идрисова, Л. Г. Татьянина. - Москва: Волтерс Клувер, 2011. 

- 264 с. - ISBN 978-5-466-00648-3. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Ким Е.П. Некоторые теоретические вопросы виктимологического 

направления профилактики // В сборнике: Проблемы квалификации и 

расследования преступлений Сборник научных трудов. Хабаровск, 2017. С. 

11-20. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Куженова С.С. Виктимологическая профилактика преступлений // 

Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. 2016. 

Т. 1. № 4. С. 119-124. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Сибиряков С. Л. Актуальные проблемы криминологии, 

криминальной виктимологии и девиантологии [Электронный ресурс]: 

сборник избранных науч. статей: (2000-2013 гг.) / С. Л. Сибиряков. - 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9652-0293-5. // ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Шикула И.Р. К вопросу профилактики преступлений криминального 

насилия в отношении беспомощных потерпевших //В сборнике: Актуальные 

вопросы юридических наук в современных условиях сборник научных 

трудов по итогам международной научно-практической конференции. 2017. 

С. 66-68. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Юрова К.И., Юров И.А. Психологическая профилактика виктимного 

поведения молодежи // Государство и право в XXI веке. 2017. № 1. С. 49-55. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29974179
https://elibrary.ru/item.asp?id=29974179
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694644
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694644&selid=27670627
https://elibrary.ru/item.asp?id=28901638
https://elibrary.ru/item.asp?id=28901638
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1828426
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1828426&selid=29112549
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РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ВИКТИМОЛОГИИ 

 

Тема 8. Виктимология преступлений против жизни и здоровья 

 

Занятие 1. Виктимология преступлений против жизни и здоровья 1  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Межличностные конфликты, пути и средства их разрешения в целях 

профилактики убийств и причинения тяжкого вреда здоровью человека. 

2. Значение криминологических особенностей изнасилования.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Межличностные конфликты, пути и средства их разрешения в целях 

профилактики убийств и причинения тяжкого вреда здоровью человека. 

2. Значение криминологических особенностей изнасилования.  

 

Методические материалы к занятию: 

1. Безрук В.А., Демко О.С. Классификация жертв половых 

преступлений: теоретико-прикладной аспект // В сборнике: Инновации, 

технологии, наука: сборник статей международной научно-практической 

конференции: в 4 частях. 2017. С. 227-230. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

2. Варчук Т. В. Виктимологическое моделирование в криминологии и 

практике предупреждения преступности [Электронный ресурс]: 

монография / Т. В. Варчук. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 

- 239 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02377-9. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Ившин В. Г. Виктимология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Г. Ившин, С. Ф. Идрисова, Л. Г. Татьянина. - Москва: Волтерс Клувер, 2011. 

- 264 с. - ISBN 978-5-466-00648-3. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Мартынюк М.П. Виктимологическая профилактика насильственных 

половых преступлений  //В сборнике: Закон и политика: федеральный и 

региональный аспекты Сборник научных трудов по материалам I 

Международной научно-практической конференции. 2017. С. 82-92. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Сибиряков С. Л. Актуальные проблемы криминологии, 

криминальной виктимологии и девиантологии [Электронный ресурс]: 

сборник избранных науч. статей: (2000-2013 гг.) / С. Л. Сибиряков. - 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9652-0293-5. // ЭБС 

«IPRbooks» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29664090
https://elibrary.ru/item.asp?id=29664090
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6. Шипунова Т.В.  Супружеское насилие в контексте виктимизации 

женщин // Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 4. № 7. С. 16-

19. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Занятие 2. Виктимология преступлений против жизни и здоровья 2  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виктимологическая характеристика убийств и причинения тяжкого 

вреда здоровью человека.  

2. Личность и поведение потерпевшего от убийств и причинения 

тяжкого вреда здоровью человека.  

3. Виктимологические причины и условия совершения убийств и 

причинения тяжкого вреда здоровью человека.  

4. Виктимологические меры предупреждения убийств и причинения 

тяжкого вреда здоровью человека.  

6. Виктимологические аспекты изнасилования.  

8. Роль потерпевшей в механизме совершения изнасилования.  

9. Взаимоотношения преступника и жертвы изнасилования.  

10. Факторы и условия виктимогенного характера, способствующие 

совершению изнасилования.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

1. Виктимологическая характеристика убийств и причинения тяжкого 

вреда здоровью человека.  

2. Личность и поведение потерпевшего от убийств и причинения 

тяжкого вреда здоровью человека.  

3. Виктимологические причины и условия совершения убийств и 

причинения тяжкого вреда здоровью человека.  

4. Виктимологические меры предупреждения убийств и причинения 

тяжкого вреда здоровью человека.  

5. Межличностные конфликты, пути и средства их разрешения в целях 

профилактики убийств и причинения тяжкого вреда здоровью человека. 

6. Виктимологические аспекты изнасилования.  

7. Значение криминологических особенностей изнасилования.  

8. Роль потерпевшей в механизме совершения этого преступления.  

9. Взаимоотношения преступника и жертвы изнасилования.  

10. Факторы и условия виктимогенного характера, способствующие 

совершению изнасилования.  
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Методические материалы к занятию: 

1. Безрук В.А., Демко О.С. Классификация жертв половых 

преступлений: теоретико-прикладной аспект // В сборнике: Инновации, 

технологии, наука: сборник статей международной научно-практической 

конференции: в 4 частях. 2017. С. 227-230. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

2. Варчук Т. В. Виктимологическое моделирование в криминологии и 

практике предупреждения преступности [Электронный ресурс]: 

монография / Т. В. Варчук. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 

- 239 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02377-9. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Ившин В. Г. Виктимология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Г. Ившин, С. Ф. Идрисова, Л. Г. Татьянина. - Москва: Волтерс Клувер, 2011. 

- 264 с. - ISBN 978-5-466-00648-3. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Мартынюк М.П. Виктимологическая профилактика насильственных 

половых преступлений  //В сборнике: Закон и политика: федеральный и 

региональный аспекты Сборник научных трудов по материалам I 

Международной научно-практической конференции. 2017. С. 82-92. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Сибиряков С. Л. Актуальные проблемы криминологии, 

криминальной виктимологии и девиантологии [Электронный ресурс]: 

сборник избранных науч. статей: (2000-2013 гг.) / С. Л. Сибиряков. - 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9652-0293-5. // ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Шипунова Т.В.  Супружеское насилие в контексте виктимизации 

женщин // Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 4. № 7. С. 16-

19. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Тема 9. Виктимология преступлений, совершаемых в семейно-бытовой 

сфере 
 

Занятие 1. Виктимология преступлений, совершаемых в семейно-

бытовой сфере 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Виктимологические механизмы, провоцирующие преступное 

поведение в семейно-бытовой сфере. 

2. Семейная виктимизация и семейные преступления. 

3. Виктимное поведение жертв семейных преступлений. 

4. Пути снижении уровня виктимности в семейно-бытовой сфере. 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29664090
https://elibrary.ru/item.asp?id=29664090
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

1.Виктимологические механизмы, провоцирующие преступное 

поведение в семейно-бытовой сфере. 

2. Семейная виктимизация и семейные преступления. 

3. Виктимное поведение жертв семейных преступлений. 

4. Пути снижении уровня виктимности в семейно-бытовой сфере. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Безрук В.А., Демко О.С. Классификация жертв половых 

преступлений: теоретико-прикладной аспект // В сборнике: Инновации, 

технологии, наука: сборник статей международной научно-практической 

конференции: в 4 частях. 2017. С. 227-230. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

2. Варчук Т. В. Виктимологическое моделирование в криминологии и 

практике предупреждения преступности [Электронный ресурс]: 

монография / Т. В. Варчук. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 

- 239 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02377-9. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Ившин В. Г. Виктимология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Г. Ившин, С. Ф. Идрисова, Л. Г. Татьянина. - Москва: Волтерс Клувер, 2011. 

- 264 с. - ISBN 978-5-466-00648-3. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Мартынюк М.П. Виктимологическая профилактика насильственных 

половых преступлений  //В сборнике: Закон и политика: федеральный и 

региональный аспекты Сборник научных трудов по материалам I 

Международной научно-практической конференции. 2017. С. 82-92. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Сибиряков С. Л. Актуальные проблемы криминологии, 

криминальной виктимологии и девиантологии [Электронный ресурс]: 

сборник избранных науч. статей: (2000-2013 гг.) / С. Л. Сибиряков. - 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9652-0293-5. // ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Шипунова Т.В.  Супружеское насилие в контексте виктимизации 

женщин // Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 4. № 7. С. 16-

19. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Тема 10. Виктимология хулиганства: жертвы и ситуации 

 

Занятие 1. Виктимология хулиганства: жертвы и ситуации 1 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виктимологическая характеристика хулиганства.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29664090
https://elibrary.ru/item.asp?id=29664090
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2. Проблемы пьянства и оказания сопротивления хулигану со стороны 

потерпевших. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Виктимологическая характеристика хулиганства.  

2. Проблемы пьянства и оказания сопротивления хулигану со стороны 

потерпевших. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Варчук Т. В. Виктимологическое моделирование в криминологии и 

практике предупреждения преступности [Электронный ресурс]: 

монография / Т. В. Варчук. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 

- 239 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02377-9. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Ившин В. Г. Виктимология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Г. Ившин, С. Ф. Идрисова, Л. Г. Татьянина. - Москва: Волтерс Клувер, 2011. 

- 264 с. - ISBN 978-5-466-00648-3. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся по 

юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - ISBN 978-5-

238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 

5. Сибиряков С. Л. Актуальные проблемы криминологии, 

криминальной виктимологии и девиантологии [Электронный ресурс]: 

сборник избранных науч. статей: (2000-2013 гг.) / С. Л. Сибиряков. - 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9652-0293-5. // ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Занятие 2. Виктимология хулиганства: жертвы и ситуации 2 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виктимологические меры предупреждения хулиганства. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

1. Виктимологические меры предупреждения хулиганства. 
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Методические материалы к занятию: 

1. Варчук Т. В. Виктимологическое моделирование в криминологии и 

практике предупреждения преступности [Электронный ресурс]: 

монография / Т. В. Варчук. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 

- 239 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02377-9. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Ившин В. Г. Виктимология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Г. Ившин, С. Ф. Идрисова, Л. Г. Татьянина. - Москва: Волтерс Клувер, 2011. 

- 264 с. - ISBN 978-5-466-00648-3. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Криминология [Электронный ресурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. - ISBN 978-5-238-02450-9. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся по 

юридическим специальностям / Ю. М. Антонян [и др.]. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 183 с. - ISBN 978-5-

238-02669-5. // ЭБС «IPRbooks» 

5. Сибиряков С. Л. Актуальные проблемы криминологии, 

криминальной виктимологии и девиантологии [Электронный ресурс]: 

сборник избранных науч. статей: (2000-2013 гг.) / С. Л. Сибиряков. - 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9652-0293-5. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Тема 11. Виктимология преступлений против собственности 

 

Занятие 1. Виктимология преступлений против собственности 1  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виктимологические аспекты краж чужого имущества. 

2. Виктимологические аспекты грабежей, разбоев и вымогательства. 

3. Виктимологическая характеристика мошенничества. 

4. Значение наглядной агитации в профилактике преступлений против 

собственности. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Виктимологические аспекты краж чужого имущества. 

2. Виктимологические аспекты грабежей, разбоев и вымогательства. 

3. Виктимологическая характеристика мошенничества. 

4. Значение наглядной агитации в профилактике преступлений против 

собственности. 
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Методические материалы к занятию: 

1. Варчук Т. В. Виктимологическое моделирование в криминологии и 

практике предупреждения преступности [Электронный ресурс]: 

монография / Т. В. Варчук. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 

- 239 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02377-9. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Ившин В. Г. Виктимология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Г. Ившин, С. Ф. Идрисова, Л. Г. Татьянина. - Москва: Волтерс Клувер, 2011. 

- 264 с. - ISBN 978-5-466-00648-3. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Русакевич Н.М. Виктимность как криминообразующий фактор 

общеуголовной корыстной преступности // В сборнике: Актуальные 

проблемы взаимосвязи уголовного права и процесса Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. Тарасов А.А. - ответственный редактор. 2016. С. 124-128. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Сибиряков С. Л. Актуальные проблемы криминологии, 

криминальной виктимологии и девиантологии [Электронный ресурс]: 

сборник избранных науч. статей: (2000-2013 гг.) / С. Л. Сибиряков. - 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9652-0293-5. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Занятие 2. Виктимология преступлений против собственности 2  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы и условия виктимологического характера, способствующие 

совершению кражи чужого имущества. 

2. Особенности виктимологической профилактики хищений чужого 

имущества и вымогательства. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

-факторы и условия виктимологического характера, способствующие 

совершению кражи чужого имущества. 

-особенности виктимологической профилактики хищений чужого 

имущества и вымогательства. 

2. Текущий контроль в форме коллоквиума по Разделу 3. «Особенная 

часть виктимологии»:  

На коллоквиуме обсуждаются следующие вопросы: 

1. Защита жертв преступлений (российский и зарубежный опыт). 

2. Становление и развитие общественного движения в защиту жертв 

домашнего насилия (российский и зарубежный опыт). 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27560760
https://elibrary.ru/item.asp?id=27560760
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Методические материалы к занятию: 

1. Варчук Т. В. Виктимологическое моделирование в криминологии и 

практике предупреждения преступности [Электронный ресурс]: 

монография / Т. В. Варчук. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 

- 239 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02377-9. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Ившин В. Г. Виктимология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Г. Ившин, С. Ф. Идрисова, Л. Г. Татьянина. - Москва: Волтерс Клувер, 2011. 

- 264 с. - ISBN 978-5-466-00648-3. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Русакевич Н.М. Виктимность как криминообразующий фактор 

общеуголовной корыстной преступности // В сборнике: Актуальные 

проблемы взаимосвязи уголовного права и процесса Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. Тарасов А.А. - ответственный редактор. 2016. С. 124-128. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Сибиряков С. Л. Актуальные проблемы криминологии, 

криминальной виктимологии и девиантологии [Электронный ресурс]: 

сборник избранных науч. статей: (2000-2013 гг.) / С. Л. Сибиряков. - 

Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9652-0293-5. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27560760
https://elibrary.ru/item.asp?id=27560760
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вид работы: Подготовка конспекта  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная сущность учебного материала. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется 

возможность всегда дополнять составленный конспект выдержками из 

научных статей, учебников, данных из Интернета и других источников. 

Таким образом конспект становится сборником необходимых материалов, 

куда студент вносит всё новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты 

представляют, большую ценность при подготовке к семинарским занятиям.  

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту 

основной и дополнительной литературы.  

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных 

кратких записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определённых знаков, графиков, рисунков.  

4. Составление опорного конспекта.  

 

Вид работы: Подготовить презентацию  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не 

вызывала отрицательных эмоций (подсознательных или вполне 

осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 

анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 

оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 

также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 

информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 

насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия 

необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.  

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик (во-первых, в этом случае сам факт произнесения 

доклада теряет смысл, так как аудитория обычно умеет читать, а во-вторых, 

длинный текст на слайде плохо воспринимается и только мешает слушанию 

и пониманию смысла).  

Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно.  
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Если презентация является основой устного доклада, то по слайд 

должен содержать краткое перечисление всех основных вопросов, которые 

будут рассмотрены в докладе.  

 

Вид работы: Подготовка к семинару  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Подготовка к семинару  

Этапы подготовки к семинару:  
1. Проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение;  

2. Внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой 

теме на лекции;  

3. Изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты 

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на 

семинаре;  

4. Постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументированно его обосновать;  

5. Запишите возникшие во время самостоятельной работы с 

учебниками и научной литературой вопросы, чтобы затем на семинаре 

получить на них ответы.  

 

Вид работы: Составление тестов и эталонов ответов к ним  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Составление тестов и эталонов ответов к ним – это вид 

самостоятельной работы студента по закреплению изученной информации 

путем ее дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в 

контрольной форме (вопроса, ответа).  

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так 

и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности, 

целесообразно предоставлять студенту в этом свободу выбора, главное, 

чтобы они были в рамках темы. Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема информации, 

сложности ее структурирования и определяются преподавателем.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо:  

• изучить информацию по теме;  

• провести ее системный анализ;  

• создать тесты;  

• создать эталоны ответов к ним;  

• представить на контроль в установленный срок.  

 

Вид работы: Подготовить научный доклад.  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Цели научного доклада:  
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1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 

форме.  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь.  

План и содержание доклада  

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 

 

Вид работы: Выполнить аннотацию по теме  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Написание аннотации – это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по написанию краткой характеристики книги, статьи, 

рукописи. В ней излагается основное содержание данного источника, 

даются сведения о том, какие проблемы в нем рассматриваются. Работа над 

аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников на одну тему, а 

также при подготовке обзора литературы.  

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые 

автором, его выводы, предложения, определить актуальность текста.  

Аннотация представляется на практическом занятии и проверяется 

преподавателем.  

Порядок работы при написании аннотации:  

-внимательно изучить информацию;  

-составить план аннотации;  

-кратко отразить основное содержание аннотируемой информации;  

-оформить аннотацию и сдать в установленный срок.  
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

№  Вопросы  

1. Возникновение и развитие виктимологии. 

2. Понятие криминальной виктимологии. Место виктимологии в системе 

юридических наук. Цели и задачи виктимологии. 

3. Система виктимологии. Соотношение виктимологии с криминологией. 

4. Восстановление прав жертв преступлений в России и за рубежом. 

5. Соотношение понятий «жертва» преступления и «потерпевший» от 

преступления. Потерпевший от преступления в уголовном праве и 

процессе. 

6. Понятие виктимности. Состояние, уровень и динамика виктимности. 

7. Индивидуальная виктимность. 

8. Массовая виктимность. 

9. Понятие виктимизации. Структура виктимизации. 

10. Понятие виктимологической ситуации и ее составляющие. 

11. Понятие виктимологических детерминантов. 

12. Классификация жертв преступлений: общая характеристика. 

13. Особенности классификации потерпевших по характеру их поведения. 

14. Типология жертв преступления. В чем ее отличие от классификации. 

15. Детерминационное значение предкриминальных и криминальных 

ситуаций. 

16. Роль жертвы преступления в генезисе криминальной ситуации. 

17. Значение посткриминального поведения жертв преступлений. 

18. «Вина» жертвы преступления в механизме преступного поведения. 

19. Понятие и виды виктимологических ситуаций. 

20. Виктимологическая профилактика. 

21. Основные компоненты специальной виктимологической профилактики. 

22. Субъекты виктимологической профилактики. 

23. Общие субъекты виктимологической профилактики. 

24. Специальные субъекты виктимологической профилактики. 

25. Объекты виктимологической профилактики. 

26. Виктимологическая профилактика в отношении потерпевших с 

различным виктимным поведением. 

27. Вина жертвы. Её соотношение с виной преступника. 

28. Виктимологические механизмы, провоцирующие преступное 

поведение. 

29. Семейная виктимизация и семейные преступления. 

30. Виктимологические аспекты  краж чужого имущества. 

31. Виктимологические аспекты мошенничества. 

32. Виды (формы, типы) виктимного поведения жертв сексуальных 

преступлений. 

33. Характеристика мер, направленных на снижение уровня виктимности. 
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34. Виктимологические аспекты  разбоя и вымогательства. 

35. Виктимологическая профилактика в отношении агрессивных 

потерпевших. 

36. Виктимологическая профилактика в отношении активных 

потерпевших. 

37. Виктимологическая профилактика в отношении пассивных 

потерпевших. 

38. Виктимологическая профилактика в отношении инициативных 

потерпевших. 

39. Виктимологическая реабилитация жертв преступления. 

40. Виктимологическая профилактика преступлений против личности. 

41. Виктимологическое предупреждение сексуальных преступлений. 

42. Виктимологическое предупреждение мошенничества. 

43. Виктимологическое предупреждение краж чужого имущества. 

44. Виктимолгическая профилактика преступлений, совершаемых на 

семейно-бытовой почве. 

45. Виктимологическая профилактика насильственных преступлений. 

46. Виктимологическая профилактика преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

47. Виктимологическая профилактика наркопреступности. 

48. Современное состояние виктимологии в России. 

49. Виктимологическая профилактика преступлений против 

государственной власти. 

50. Виктимологическая профилактика преступлений, совершаемых в 

местах лишения свободы. 

51. Коррупция как фактор виктимизации. 

52. Девиктимизация: понятие, процесс и значение для виктимологической 

профилактики преступлений. 

53. осткриминальное поведение жертв преступлений. 

54. Виктимологическая характеристика женщины – жертвы преступления.   

55. Роль семьи в виктимологической профилактике. Типология семей 

криминогенного типа. 

56. Роль средств массовой информации в виктимологической профилактике. 

57. Классификация и типология потенциальных жертв террористических 

актов. 

58. Виктимологическое предупреждение захвата заложника. 

Стокгольмский синдром. 

59. Виктимологическая профилактика терроризма и экстремизма.  

60. Особенности процесса виктимизации женщин. Факторы женской 

виктимности. 

 

http://dogmon.org/rukovodstvo-dlya-pedagogov-roditelej-uchashihsya-po-profilakti.html

