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направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате изучения курса «Виктимологическая 
профилактика преступлений» выпускник должен:

а) знать:
- категориальный аппарат виктимологии;
- специфику и типологию преступных ситуаций, 

детерминационную роль личности и поведения потерпевшего в 
механизме индивидуального преступного поведения;

- нормативные и теоретические основы общей, 
специальной криминологической и виктимологической 
профилактики преступных посягательств;

- виктимологическую характеристику, классификацию и 
типологию жертв преступлений;

- особенности виктимологического предупреждения 
отдельных видов преступлений; 

б) уметь:
- ориентироваться в уголовном и предупредительном 

законодательстве, правильно применять его на практике;
- анализировать правовой материал на предмет его 

соответствия целям и задачам виктимологической профилактики;
- выявлять причины тех или иных виктимологических 

явлений, в том числе причины виктимного поведения при 
совершении различных видов преступлений;

- обоснованно оценивать преступные и допреступные 
ситуации с позиции перспектив их виктимологического 
предупреждения;

- критически анализировать последние научные 
достижения в области виктимологической профилактики 
преступности;

- творчески использовать полученные знания при 
решении проблем в дальнейшей профессиональной 
деятельности;

в) владеть:
- навыками оценки качественных и количественных 

показателей виктимизации населения;
- навыками применения основных (статистических и 

социологических) методик виктимологического 
прогнозирования; 

- навыками организации и проведения 
криминологического и виктимологического исследования;

- навыками разработки и реализации мер 
виктимологического предупреждения индивидуального 
преступного поведения;

- навыками применения правовых средств самозащиты 
личности;

- навыками научно обоснованной квалификации 
преступлений и учета признаков потерпевшего в процессе 



индивидуализации наказания.
Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Виктимология как юридико-социальная наука. 
Возникновение и развитие виктимологии 
Тема 2. Основные понятия виктимологии 
Тема 3. Система предупреждения преступности
Тема 4. Теоретические основы виктимологической профилактики
Тема 5. Личность и поведение потерпевшего как объект 
виктимологической профилактики
Тема 6. Виктимологическое предупреждение насильственной 
преступности
Тема 7. Ненасильственные преступления против личности и 
меры их виктимологического предупреждения
Тема 8. Виктимологическая профилактика преступлений в сфере 
экономики
Тема 9. Виктимологические меры предупреждения преступлений 
против общественной безопасности и общественного порядка
Тема 10. Виктимология экстремизма

Виды учебных 
занятий

      Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция»; «лекция-
мозговой штурм»

  Интерактивные формы практических занятий: деловая игра, 
«мозговой штурм», «кейс-метод».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет


