
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

УК- 6.1. Знает: основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей 

как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет: расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в 

решении профессиональных задач; подвергать критическому анализу проделанную работу; 

находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития 

УК-6.3. Владеет: навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками определения 

реалистических целей профессионального роста 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

  

Философия права 1 семестр 

Преступления против жизни 4 семестр 

Виктимология 4 семестр 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 2 семестр 

Организация волонтерской деятельности 4 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1.  Раскройте место философии права в системе юридических наук. 

2.  Охарактеризуйте философско-правовое мировоззрение. 

3.  Охарактеризуйте закон как форму конкретизации права. 

4.  Опишите основные типы учений о естественном праве. 

5.  Раскройте влияние философско-правовых идей на юридическую теорию и правовую 

жизнь общества. 

6. Опишите право, как явления культуры. 

7. Охарактеризуйте достоинства и недостатки юридического позитивизма. 

8.  Раскройте задачи познания права для получения объективно-истинных знаний о 

сущности и закономерностях правовых явлений. 

9.  Перечислите причины и следствия в философии права. 

10. Раскройте понятие и сущность свободы. 

11. Охарактеризуйте закономерности формирования демократической государственной 

власти. 

12. Опишите методы осмысления юридической практики. 

13. Опишите механизмы формирования правовой личности 

14. Охарактеризуйте диалектико-материалистический подход к правовой реальности. 

15. Охарактеризуйте феноменологический подход к правовой реальности. 

16. Охарактеризуйте системный подход к правовой реальности. 

17. Раскройте сущность правовых отношений. 

18. Проведите отграничение преступлений против жизни от преступлений против здоровья 

по объекту. 

19. Раскройте основания и условия освобождения от уголовной ответственности за 

совершение преступлений против жизни. 

20. Раскройте правила квалификации преступлений против жизни. 

21. Раскройте уголовно-правовую характеристику убийства по мотиву кровной мести 

22. Проведите отграничение «простого» убийства от посягательства на жизнь 

государственного или общественного деятеля 



23. Назовите виды преступлений против жизни. 

24. Раскройте уголовно-правовую характеристику убийства матерью новорожденного 

ребенка. 

25. Раскройте уголовно-правовую характеристику доведения до самоубийства. 

26. Раскройте уголовно-правовую характеристику убийства из корыстных побуждений или 

по найму. 

27. Раскройте уголовно-правовую характеристику убийства женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности. 

28. Проведите виктимологическую характеристику дорожно-транспортных преступлений. 

29. Раскройте тактико-методическое обеспечение виктимологической профилактики. 

30. Раскрыв виктимологическую характеристику экономических преступлений 

31. Раскройте виды социальной и психологической помощи жертвам преступлений в 

России 

32. Назовите способы и средства защиты жертв преступлений 

33. Назовите особенности индивидуальной виктимологической профилактики в 

отношении потерпевших с различным виктимным поведением. 

34. Охарактеризуйте поведение жертвы в механизме преступления. 

35. Охарактеризуйте поведение жертв, послужившее причиной совершения хулиганства. 

36. Раскройте правовые основы виктимологии. 

37. Раскройте типологию жертв экономических преступлений 

 

Тестовые задания 

 

Термин «философия права» появился в конце XVIII в. благодаря немецкому юристу 

 Г. Гуго 

 Г. В.Ф. Гегелю 

 Г. Еллинеку 

 С. Пуфендорфу 

 

Современная философия является философией права и морали, считают современные 

западные философы 

 Ж. Деррида, Ю. Хабермас, Р. Рорти 

 П. Рикер, Ж. Маритен 

 М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр 

 М. Шелер, М. Вебер, А. Гелен 

 

Философия права формируется в качестве 

 дедуктивного знания о праве, выводимого из общих знаний о мироздании 

 индуктивного знания, исходящего из достижений конкретных наук 

 обыденного знания, основывающегося на здравом смысле 

 трансцендентного знания о праве 

 

Функция философии права, которая позволяет ей выработать наиболее общие 

представления о правовой реальности и месте в ней человека, называется 

 мировоззренческой 

 методологической 

 воспитательной 

 аксиологической 

 



Функция философии права, которая нацеливает человека на критическое осознание 

правовой реальности, на формирование понимания, что оправданное ограничение 

свободы есть благо для человека, называется 

 воспитательной 

 мировоззренческой 

 методологической 

 аксиологической 

 

В истории философии права наиболее распространенной является традиция брать в 

качестве основного признака права 

 принуждение 

 нормативность 

 объективность 

 легитимность 

 

Метафизическая традиция определения сущности права исходит из того, что право 

 не зависит от человека и человечества, имеет объективный статус и 

обнаруживается людьми 

 есть продукт истории и создается людьми с учетом конкретных особенностей 

времени и пространства 

 отождествляется с положительным законодательством 

 создается государственными структурами 

 

Термин, появившийся в Древней Греции и означавший действительный порядок вещей, 

естественную сущность личности или вещи, – это 

 фисис 

 археэ 

 гомеомерия 

 теодицея 

 

Термин, появившийся в Древней Греции и означавший то, что предписано и установлено, 

- 

 темис 

 номос 

 архэ 

 мимесис 

 

Древнегреческий философ, который считал, что государство есть наивысшая форма 

общежития, своей целью оно должно иметь совершеннейшее благо; государство есть 

произведение природы, а человек от природы – существо государственное, – это 

 Аристотель 

 Протагор 

 Горгий 

 Фалес 

 

Предусмотренная законом возможность участника правоотношения осуществлять 

определенные действия или требовать их от других участников – это 

 правомочие 

 притязание 

 правовая мера 

 законность 



 

Комплекс нормативно-правовых актов, все установленные государством 

общеобязательные правила – это 

 закон 

 право 

 законность 

 норма 

 

Строгое выполнение законов всеми субъектами права, включая законодательные, 

исполнительные и судебные власти, – это 

 законность 

 правовая деятельность 

 ответственность 

 обязанность 

 

Определенная, предусмотренная законом мера должного поведения участника данного 

правоотношения, – это 

 обязанность 

 ответственность 

 правовая деятельность 

 нормативность 

 

Правила поведения, устанавливаемые государством в лице соответствующих органов и 

охраняемые принудительной силой государства, обозначаются термином «_________» 

 норма 

 кодекс 

 требование 

 необходимость 

 

Активное отношение субъекта к системному миру, способ взаимодействия социального 

субъекта и правовой действительности в целях создания правовых условий 

существования – это 

 правовая деятельность 

 правосознание 

 правоотношение 

 правопорядок 

 

Внутренние и необходимые, общие и основные, главные и устойчивые черты, признаки и 

свойства правовых явлений, единство и взаимообусловленность которых определяют 

качественную специфику и закономерности развития права как самостоятельной 

субстанции, составляют 

 сущность права 

 правосознание 

 систему правовых ценностей 

 понятие права 

 

Функция правосознания, вызывающая к жизни определенное эмоциональное отношение 

личности к разным сторонам и явлениям правовой жизни на основе опыта и правовой 

практики, называется 

 оценочной 

 рефлексивной 



 регулятивной 

 отражательной 

 

Центральная функция правосознания, означающая побуждение к действию, приказ или 

стимуляцию определенного поступка, поведения, а также установление границ поведения, 

запрещение выхода за их рамки, дозволение действовать в их пределах, называется 

 регулятивной 

 отражательной 

 творческой 

 рефлексивной 

 

Функция правосознания, проявляющаяся в активном, деятельном отношении субъекта к 

правовой реальности, в способности правосознания идеальными средствами создавать 

правовые идеалы и представления о социальном оптимуме общественных отношений, 

новые правовые понятия и отношения, называется 

 творческой 

 регулятивной 

 ценностно-ориентирующей 

 рефлексивной 

 

Ориентация на социальные (преимущественно социально-экономические) различия 

между людьми и народами, приоритет социальных свойств человека, 

сконцентрированных на идее гражданственности, приоритет свободы, ответственности, 

социальной зависимости – это 

 политичность 

 либерализм 

 консерватизм 

 сервильность 

 

Механизм управления жизнедеятельностью общества, позволяющий системе права 

надежно защищать граждан, их жизнь, свободу, собственность и личное достоинство от 

любых форм произвола, называется 

 правовым государством 

 либерализмом 

 консерватизмом 

 этатизмом 

 

Реактивная форма социального поведения индивида, группы, общества, государства, 

выступающая ответом на нарушение личностью определенных социальных норм 

религиозного, нравственного и правового характера, выражающаяся в форме 

соответствующих регулятивно-репрессивных санкций, – это 

 наказание 

 преступление 

 проступок 

 произвол 

 

Форма государственной деятельности, направленная на создание правовых норм, а также 

на их дальнейшее совершенствование, изменение или отмену, – это 

 правотворчество 

 правоприменение 

 законность 



 правопорядок 

 

Направленность правотворческого акта на обеспечение и защиту прав и свобод личности, 

на максимально полное удовлетворение ее духовных и материальных потребностей, 

называется 

 гуманизмом правотворчества 

 законностью правотворчества 

 правообразованием 

 легитимностью 

 

Рационализм, секуляризм, политичность, прагматизм, эмпиризм, формализм, морализм 

характеризуют ___________ корни западноевропейского права 

 интеллектуально-духовные 

 политические 

 нравственные 

 исторические 

 

Русский консерватизм и радикализм отличали категоричность, нетерпимость, 

односторонность. Их объединяло неприятие 

 либерализма 

 анархизма 

 русской идеи 

 славянофильства 

 

Для российской культуры доминирующая сфера и способ самореализации человека и 

приобщения его к социальной реальности есть 

 нравственность 

 право 

 религия 

 экономика 

 

В эпоху Средневековья русское духовенство способствовало улучшению нравственной 

ситуации, применяя 

 византийские законы 

 римское право 

 языческие традиции 

 каноническое право Западной Европы 

 

Социальные функции государства, обеспечение им общественного порядка, безопасности; 

прав, вытекающих из гражданства и т.д. игнорировались в 

 анархизме 

 консерватизме 

 либерализме 

 радикализме 

 

Составы преступлений против жизни и здоровья представлены в __________ 

 гл. 16 УК РФ. 

 Гл. 16 ГК РФ 

 Ст. 10 Всеобщей декларации прав человека 

 Гл. 5 УПК РФ 
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Верны ли высказывания? 

А) убийство - это незаконное противоправное умышленное лишение жизни одним 

человеком другого, совершаемое как действием, так и бездействием. 

В) убийство - это незаконное противоправное умышленное лишение жизни одним 

человеком другого, совершаемое действием 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

 

Преступления, связанные с умышленным лишением жизни человека, в теории уголовного 

права принято делить на: 1) простое убийство; 2) квалифицированное убийство; 3) 

.привилегированные составы преступлений 

 1,2,3 

 1,2 

 1,3 

 2,3 

 

Субъектом преступления по ст. 105 УК является физическое вменяемое лицо, достигшее 

_______________  

 14-летнего возраста 

  16-летнего возраста 

  18-летнего возраста 

  21-летнего возраста 

 

Верны ли высказывания? 

А) Самоубийство преступлением не признается. 

В) Самоубийство по уголовному законодательству не наказуемо 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

 

_______ убийства образуют общественные отношения, обеспечивающие безопасность 

жизни граждан 

Объект 

 

Верны ли высказывания? 

А) Началом жизни с точки зрения уголовного права признается рождение ребенка, 

который может самостоятельно осуществлять функцию дыхания. 

В) Наступлением смерти принято считать окончательное прекращение деятельности 

мозга в связи с распадом клеток центральной нервной системы (биологическая смерть). 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

 

_______, т.е. процесс умерщвления безнадежно больных людей по их просьбе, по 

уголовному законодательству недопустима и приравнивается к убийству. 

Эвтаназия 
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Видовым объектом преступлений, предусмотренных гл. 16 УК РФ, является ___________ 

человека 

жизнь 

 

Согласно УК РФ, преступлениями против жизни являются: 1) убийство ; 2) убийство 

матерью новорожденного ребенка; 3) убийство, совершенное в состоянии аффекта ; 4) 

убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление ; 5) 

причинение смерти по неосторожности; 6) доведение до самоубийства 

  1,2,3.4,5,6 

              1,2,3 

 4,5,6 

   1,3,5,6 

 

Между деянием и смертью потерпевшего должна быть установлена __________связь. 

причинная 

 

Верны ли высказывания? 

А) система норм Особенной части построена по схеме “личность – общество – 

государство”. 

В) система норм Особенной части построена по схеме “государство – общество – 

личность”. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

 

Особенная часть Уголовного кодекса РФ открывается разделом VII  

___________________________. 

 Преступления против личности 

 Преступления в сфере экономики 

 Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

 Преступления против военной службы 

 

___________ преступления состоит в установлении соответствия данного конкретного 

деяния признакам того или иного состава преступления, предусмотренного уголовным 

законом. 

 

Квалифицикация 

 

Верны ли высказывания? 

А) квалификации преступления - процесс установления признаков того или иного 

преступления в действиях лица 

В) квалификации преступления - результат деятельности судебных и прокурорских 

органов – официальное признание и закрепление в соответствующем юридическом акте 

(постановлении следователя или органа дознания, обвинительном заключении, судебном 

приговоре или определении) обнаруженного соответствия признаков совершенного 

деяния уголовно-правовой норме. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 



 А –нет, В –нет 

 

Верны ли высказывания? 

А) С точки зрения психологии, квалификация преступления есть мыслительный процесс, 

связанный с решением определенной задачи 

В) Для квалификации  преступления обязательным условием является ссылка на норму 

уголовного закона. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

 

В квалификации преступления находит проявление важнейший принцип уголовного 

права – принцип _______________ответственности лица за конкретное деяние, 

предусмотренное законом 

персональной 

 

Согласно ст. _______________, основанием уголовной ответственности является 

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 

этим кодексом. 

  8 УК РФ 

   7УК РФ 

   18 УПК РФ 

   17 УПК РФ 

 

чтобы практически применить меру наказания, необходимо официально признать и 

зафиксировать  уголовно-правовое отношение, т. е.____________ 

  установить юридический факт, его породивший 

  установить субъект уголовно-правового отношения 

   определить конкретное содержание данного отношения 

  Установить в компетенцию каких органов входит определение конкретного 

содержания данного отношения 

 

___________ преступления означает подведение его под норму того уголовного закона, 

который предусматривает признаки совершенного преступления в наиболее конкретной 

форме. 

Квалификация 

 

Верны ли высказывания? 

А) Квалификация преступлений может быть легальной и доктринальной  

В) Квалификация преступлений может быть исключительно легальной  

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

 

Официальный характер и юридическую силу по конкретному уголовному делу имеет 

лишь та квалификация преступления, которая производится ____________ 

  Следственными органами 

  судебными  органами 

   прокурорскими органами 



  На страницах юридической литературы 

 

При определении ________________ стороны устанавливается сходство между внешней 

стороной общественно опасного деяния и объективными признаками, указанными 

законодателем в статье Особенной части УК. 

объективной 

 

_______________ уголовно-правовых норм - это правовое явление, при котором одно 

совершенное лицом деяние одновременно содержит признаки, предусмотренные двумя 

или более нормами Особенной части УК. 

 Конкуренция 

 

Виды конкуренции уголовно-правовых норм: ___________ 

  конкуренция общей и специальной нормы 

 конкуренция части и целого 

 конкуренция специальных уголовно-правовых норм с отягчающими 

обстоятельствами 

 конкуренция при наличии нескольких отягчающих обстоятельств 

 

Под преступлениями против ____________, в соответствии с нормами УК РФ, следует 

понимать деяния, направленные на лишение человека жизни и (или) причинение вреда его 

здоровью 

  жизни и здоровья 

 жизни  

 здоровья 

 Личного благополучия человека 

 

___________ сторона убийства состоит в противоправном лишении жизни другого 

человека.  

Объективная 

 

Убийство относится к преступлениям с так называемым _______________ составом. 

материальным 

 

Верны ли высказывания? 

А) действия (бездействие) субъекта, предшествующие наступлению смерти, могут быть 

признаны ее причиной только в том случае, если в момент их совершения они явились 

необходимым условием ее наступления, т.е. таким условием, не будь которого, смерть не 

наступила бы 

В) действия (бездействие) субъекта, предшествующие наступлению смерти в момент их 

совершения должны создавать реальную возможность наступления смерти 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

 

_______________ сторона убийства характеризуется только умышленной виной. 

субъективная 

 

_______________ ответственности за убийство, предусмотренное ст. 105 УК РФ, может 

быть любое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста. 



субъектом 

 

Верны ли высказывания? 

А) убийство, совершенное при наличии как отягчающих, так и смягчающих 

обстоятельств, подлежит квалификации как убийство при смягчающих обстоятельствах 

(по правилам конкуренции специальных норм). 

В) убийство, совершенное при наличии как отягчающих, так и смягчающих 

обстоятельств, подлежит квалификации как убийство при отягчающих обстоятельствах 

(по правилам конкуренции специальных норм). 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

 

_______________ признается младенец в период от начала жизни (второй этап 

физиологических родов) до исполнения ему 30 суток. 

Новорожденным 

 

________________– смерть – глубокое, но обратимое (при условии оказания медицинской 

помощи в течение нескольких минут) угнетение жизненных функций вплоть до остановки 

дыхания и кровообращения. 

Клиническая 

 

Верны ли высказывания? 

А) Деяние по причинению смерти должно быть неправомерным. 

В) Убийство признается оконченным с момента наступления смерти потерпевшего. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

 

Верны ли высказывания? 

А) Посягательство на плод, находящийся в утробе матери, убийством не считается и 

может влечь уголовную ответственность на незаконное производство аборта или 

причинение тяжкого вреда здоровью женщины. 

В) При посягательстве на труп, ошибочно принятый за живого человека, содеянное 

рассматривается как покушение на убийство с негодным объектом. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

 

________________ смерти осуществляется врачом или фельдшером в соответствии с 

критериями, определяемыми Министерством здравоохранения и социального развития 

РФ 

Констатация 

 

Посягательство, способное причинить существенный вред охраняемым законом 

интересам личности  является преступлением при совокупности следующих условий: 1. 

общественно-опасное; 2. противоправное; 3. виновное; 4. наказуемое  

  1,2,3,4 



 1,2,3 

 2,3,4 

 3,4 

 

Уголовная ответственность за преступления против жизни характеризуется следующим: 

1. принудительной обязанностью виновного лица претерпевать отрицательные 

последствия; 2. государственным порицанием деяния; 3. публичным осуждением судом 

преступника и совершённого им деяния; 4. обязанность виновного возместить моральный 

ущерб потерпевшему 

  1,2,3 

 1,2,3,4 

 2,3,4 

 3,4 

 

Мотив преступления (убийства) как факультативный признак, относится __________ 

 субъективной стороне преступления 

 к субъекту преступления 

 объекту преступления 

 объективной стороне преступления 

 

Цель преступления (убийства), как факультативный признак относится __________ 

 к субъективной стороне преступления 

  к субъекту преступления 

 объекту преступления       

 объективной стороне преступления 

 

Факультативными признаками объективной стороны преступления против жизни 

являются: 1. место совершения преступления;  2. способ совершения преступления; 3. 

обстановка совершения преступления;  4. время совершения преступления 

  1,2,3,4 

 1,2,3 

 2,3,4 

 3,4 

 

Под______________ понимается внезапно возникшее кратковременное состояние 

сильного душевного волнения, вызванное насилием, издевательством, тяжким 

оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными действиями 

(бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, 

возникшей в связи с систематическим противоправным либо аморальным поведение 

потерпевшего. 

аффектом 

 

Верны ли высказывания? 

А) Субъективная сторона убийства, совершенного в состоянии аффекта, характеризуется 

как прямым, так и косвенным умыслом. 

В) Объективная сторона убийства, совершенного в состоянии аффекта, заключается в 

убийстве, вызванным аффектом, который в свою очередь есть следствие насилия, 

издевательства, тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего, иных противоправных 

или аморальных действий с его стороны, а также длительной психотравмирующей 

ситуации, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным 

поведением потерпевшего. 



 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

 

Правомерная защита интересов личности, общества и государства от общественно 

опасных посягательств путём причинения вреда посягающему - это_____________.  

 необходимая оборона 

 крайняя необходимость 

 задержание преступника 

 оправданный риск 

 

Состояние необходимой обороны возникает: _____________.  

 в момент общественно опасного посягательства 

 при наличии реальной угрозы нападения 

 когда защита последовала непосредственно за актом посягательства 

 при наличии мнимой угрозы нападения 

 

К преступлениям против жизни, совершаемым при смягчающих обстоятельствах, закон 

причисляет убийства, зафиксированные в ст. 106, 107, 108 УК РФ - это так называемые 

_________________  составы  

привилегированные 

 

Виктимология в буквальном смысле означает «учение о ___________» 

жертве 

 

Виктимология – отрасль криминологии, или частная _________ теория и, следовательно, 

развивается в ее рамках 

криминологическая 

 

Виктимология – вспомогательная – для уголовного права, уголовного процесса, 

криминалистики –____________ наука о жертве преступления 

междисциплинарная 

 

__________ – общая теория, учение о жертве, имеющее предметом исследования жертву 

любого происхождения, как криминального, так и не связанного с преступлениями 

Виктимология 

 

Предметом изучения виктимологии являются лица, которым преступлением причинен 

физический, моральный или __________вред 

материальный 

 

Виктимология изучает: 

 морально-психологические и социальные характеристики жертв преступлений 

 отношения, связывающие преступника и жертву 

 посткриминальное поведение жертвы 

 посткриминальное поведение преступника 

 

Б. В. Сидоров, рассматривает криминальную виктимологию как межотраслевую 

юридическую дисциплину, имеющую _____________ характер 

прикладной 
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 С точки зрения В. И. Полубинского, виктимология – существующая параллельно с 

криминологией комплексная, междисциплинарная отрасль науки, предмет которой – 

жертвы преступлений (криминальная виктимология) и  

травматизма 

 

Установите соответствие:  

Виктимологическая 

вина 

психическое отношение подвергшегося опасности лица в форме 

умысла или неосторожности к своим действиям и их результату в 

виде причинения ему морального, физического или материального 

вреда 

Виктимологическая 

профилактика 

специализированное направление в системе предупреждения 

преступлений, тесно связанное со всей системой профилактики 

Виктимность способность при определенных обстоятельствах стать жертвой 

преступления или неспособность избежать такой опасности там, где 

она объективно могла быть предотвращена 

 

Установите соответствие:  

Задача 

виктимологии 

изучение лиц, побывавших в роли жертвы, а также тех, кто никогда 

не приобретал статуса непосредственной жертвы преступления, 

кроме того, виктимология решает задачу концентрации и 

осмысления в рамках единой виктимологической концепции 

научной информации о личности потерпевшего 

Виктимологическая 

ситуация 

совокупность обстоятельств формирования личности с 

повышенными виктимными потенциями: конкретная 

предпреступная (жизненная) ситуация, преступление и 

обстоятельства, сложившиеся после преступления, в которых 

непосредственно реализуется индивидуальная виктимность, 

рассматриваемые как единый причинно связанный процесс 

Детерминанты конкретные факторы (обстоятельства), которые порождают явления, 

обуславливают его 

 

Установите соответствие:  

Криминологическая 

виктимология 

научно-прикладное направление в рамках криминологии 

Индивидуальная 

виктимность 

обусловленное наличием преступности состояние уязвимости 

отдельного лица, выражающееся в объективно присущей 

человечеству (но не фатальной) способности стать жертвой 

преступления 

Источники 

виктимологии 

уголовное право, уголовный процесс, криминалистика, 

юридическая психология, судебная медицина и т. д. 

 

Установите соответствие:  

Криминальная 

ситуация 

непосредственно преступление (обстановка совершения 

преступления) 

Криминологическая 

ситуация 

совокупность обстоятельств, включающих этап формирования 

личности преступника, как бы он ни был отделен от события 

преступления (личностно-формирующую ситуацию), 

предкриминальную (жизненную) ситуацию, непосредственно 

предшествующую преступлению, само преступление 

(криминальную ситуацию), а также посткриминальную ситуацию, 



рассматриваемые как единый причинно связанный процесс 

Криминогенная 

ситуация 

этап развития криминологического механизма до момента 

преступления, включающий личностно-формирующую и 

предкриминальную ситуацию 

 

Установите соответствие:  

Личностно-

формирующая 

ситуация 

система факторов, условий, обстоятельств, оказывающих 

решающее влияние на преступника, формирование его личной 

направленности и общественно опасных установок 

Некритичные 

потерпевшие 

потерпевшие, демонстрирующие неосмотрительность, неумение 

правильно оценить жизненные ситуации (низкий интеллект) 

Доказательства любые сведения, на основе которых суд и органы расследования 

устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела 

 

В виктимологическом плане ___________ – непосредственная жертва преступления, что и 

оправдывает использование в криминальной (криминологической) виктимологии как 

равнозначных обоих терминов, обозначающих феномен жертвы 

потерпевший 

 

Виктимология изучает различные проблемы, связанные с причинением _________ 

вреда 

 

Индивидуальная виктимность складывается из:  

 личностного компонента 

 ситуационного компонента 

 индивидуального компонента 

 группового компонента 

 

_______ индивидуальной виктимности – способность стать жертвой в силу определенных, 

присущих индивиду субъективных качеств 

 Личностный компонент 

 Ситуационный компонент 

 Индивидуальный компонент 

 Групповой компонент 

 

Исходя из характера и степени выраженности личностных качеств, определяющих 

индивидуальную виктимную предрасположенность, можно выделить несколько типов 

жертв: 

 универсальный 

 избирательный 

 ситуативный 

 случайный 

 индивидуальный 

 

К ___________  типу жертв относятся лица, обладающие явно выраженными 

личностными чертами, определяющими их высокую потенциальную уязвимость в 

отношении различных видов преступлений  

 универсальному 

 избирательному 



 ситуативному 

 случайному 

 

К __________ типу жертв относятся лица, обладающие высокой уязвимостью в 

отношении определенных видов преступлений 

 избирательному 

 ситуативному 

 случайному 

 универсальному 

 

Потерпевшие _________ типа обладают средней потенциальной виктимностью и 

оказываются жертвами преимущественно в результате стечения ситуативных факторов, 

опасность которых оказалась для них непреодолимой 

 ситуативного 

 случайного 

 универсального 

 избирательного 

 

Жертвы _________ типа оказываются таковыми в результате случайного стечения 

обстоятельств (например, в ДТП) 

 случайного 

 ситуативного 

 универсального 

 избирательного 

 

Установите соответствие: 

Универсальный 

тип жертв 

лица, обладающие явно выраженными личностными чертами, 

определяющими их высокую потенциальную уязвимость в отношении 

различных видов преступлений 

Избирательный 

тип жертв 

лица, обладающие высокой уязвимостью в отношении определенных 

видов преступлений 

Ситуативный 

тип жертв 

потерпевшие обладают средней потенциальной виктимностью и 

оказываются жертвами преимущественно в результате стечения 

ситуативных факторов, опасность которых оказалась для них 

непреодолимой 

 

Установите соответствие: 

Случайный тип 

жертв 

жертвы оказываются таковыми в результате случайного стечения 

обстоятельств (например, в ДТП) 

Избирательный 

тип жертв 

лица, обладающие высокой уязвимостью в отношении определенных 

видов преступлений 

Ситуативный 

тип жертв 

потерпевшие обладают средней потенциальной виктимностью и 

оказываются жертвами преимущественно в результате стечения 

ситуативных факторов, опасность которых оказалась для них 

непреодолимой 

 

Интегративная жертва – не любая, а лишь такая ___________ людей, которая обладает 

определенными признаками 

общность 

 



____________(интегративная) виктимность (потенциальная и реализованная) – качество 

уязвимости, обусловленное групповой предрасположенностью лиц, составляющих 

общность (группу), по характеру, степени и приближенности к реализации 

Аддитивная 

 

Термин «виктимность» введен в научный оборот __________(укажите фамилию) 

Франком 

 

Индивидуальная  виктимность – обусловленное наличием преступности состояние 

уязвимости отдельного лица, выражающееся в объективно присущей человеку (но не 

фатальной) способности стать _________ преступления 

жертвой 

 

Виктимность характеризуется и таким качественным параметром, как  

универсальность 

 

Виктимность жертв ____________ типа связана с их профессиональной занятостью 

профессионального 

 

Установите соответствие: 

Активные 

потерпевшие 

потерпевшие, поведение которых не связано с нападением или толчком в 

форме конфликтного контакта, но причинение им вреда происходит при 

их активном содействии: сознательные подстрекатели, неосторожные 

подстрекатели, сознательные самопричинители, неосторожные 

самопричинители 

Инициативные 

потерпевшие 

потерпевшие, поведение которых имеет положительный характер, но 

приводит к причинению им вреда: инициативные по должности, 

инициативные по общественному положению, инициативные в силу 

личностных качеств 

Пассивные 

потерпевшие 

лица, не оказывающие сопротивления, противодействия преступнику по 

различным причинам: объективно не способные к сопротивлению 

(стабильно или временно), объективно способные к сопротивлению 

 

Установите соответствие: 

Некритичные 

потерпевшие 

лица, демонстрирующие неосмотрительность, неумение правильно 

оценить жизненные ситуации: с низким образовательным уровнем, 

низким интеллектом, несовершеннолетние, преклонного возраста, 

больные, в том числе психически больные, некритичные без очевидных 

«формализованных» качеств 

Нейтральные 

потерпевшие 

лица, поведение которых во всех отношениях безупречно: оно не было 

негативным и никоим образом не вызывало преступные действия; в 

пределах своих возможностей потерпевший критически осмысливал 

ситуацию 

Инициативные 

потерпевшие 

потерпевшие, поведение которых имеет положительный характер, но 

приводит к причинению им вреда: инициативные по должности, 

инициативные по общественному положению, инициативные в силу 

личностных качеств 

 

К избирательному типу относятся лица, обладающие ________ уязвимостью в отношении 

определенных видов преступлений 

высокой 



 

Потерпевшие, поведение которых не связано с нападением или толчком в форме 

конфликтного контакта, но причинение им вреда происходит при их активном 

содействии: сознательные подстрекатели, неосторожные подстрекатели, сознательные 

самопричинители, неосторожные самопричинители, – ______ потерпевшие 

активные 

 

Потерпевшие, поведение которых имеет положительный характер, но приводит к 

причинению им вреда: инициативные по должности, инициативные по общественному 

положению, инициативные в силу личностных качеств, – ______ потерпевшие 

инициативные 

 

Лица, не оказывающие сопротивления, противодействия преступнику по различным 

причинам: объективно не способные к сопротивлению (стабильно или временно), 

объективно способные к сопротивлению, – _____ потерпевшие 

пассивные 

 

Лица, демонстрирующие неосмотрительность, неумение правильно оценить жизненные 

ситуации: с низким образовательным уровнем, низким интеллектом, несовершеннолетние, 

преклонного возраста, больные, в том числе психически больные, некритичные без 

очевидных «формализованных» качеств, – _______ потерпевшие 

некритичные 

 

Лица, поведение которых во всех отношениях безупречно: оно не было негативным и 

никоим образом не вызывало преступные действия; в пределах своих возможностей 

потерпевший критически осмысливал ситуацию – _____ потерпевшие 

нейтральные 

 

______________ – устойчивая группировка (в нашем случае – признаков потерпевших), а 

метод типологии не подразумевает жесткой дифференциации 

Классификация 

 

____________ личности – совокупность существенных черт характера, которые 

проявляются в отношении к социальным явлениям и которые человек усваивает из 

конкретной среды 

Тип 

 

Под ___________ типом понимается, — пишет А. М. Яковлев, — определенный тип 

личности, проявляющий свои ведущие характеристики в виде устойчивых способов (или 

стереотипов) поведения 

социальным 

 

Массовая виктимность характеризуется:  

 уровнем 

 состоянием 

 структурой 

 динамикой 

 системностью 

 

Установите соответствие: 



Агрессивный 

тип 

потерпевшего 

лица, оказавшиеся потерпевшими от преступления в результате 

проявленной ими агрессии в форме нападения на причинителя вреда 

или других лиц, иного провоцирующего поведения 

Аддитивная 

(интегративная) 

виктимность 

(потенциальная 

и 

реализованная) 

качество уязвимости, обусловленное групповой 

предрасположенностью лиц, составляющих общность (группу), по ха-

рактеру, степени и приближенности к реализации 

Индивидуальная 

виктимность 

обусловленное наличием преступности состояние уязвимости 

отдельного лица, выражающееся в объективно присущей человеку (но 

не фатальной) способности стать жертвой преступления 

 

Установите соответствие: 

Норма 

безопасности 

определенное обстановкой правило, линия поведения, обеспечивающая 

лицу избежание причинения вреда преступлением 

Поле 

безопасности 

внешняя для лица обстановка (ситуация), в пределах которой объективно 

исключается опасность причинения вреда преступлением 

Виктимология наука о жертве 

 

Практическое использование виктимологических возможностей в борьбе с преступностью 

напрямую связано с ответами на вопросы: в какой мере общественная опасность 

преступника зависит от степени ____________ жертвы (потерпевшего) 

уязвимости 

 

В. И. Полубинский в предмет виктимологии включает порядок _________ вреда 

возмещения 

 

Виктимологическая вина – ____________ отношение подвергшегося опасности лица в 

форме умысла или неосторожности к своим действиям и их результату в виде причинения 

ему морального, физического или материального вреда 

психическое 

 

Специализированное направление в системе предупреждения преступлений, тесно 

связанное со всей ___________ профилактики – виктимологическая профилактика 

системой 

 

Изучение лиц, побывавших в роли жертвы, а также тех, кто никогда не приобретал 

статуса непосредственной жертвы преступления, кроме того, виктимология решает задачу 

концентрации и осмысления в рамках единой виктимологической концепции __________ 

информации о личности потерпевшего – задача виктимологии 

научной 

 

Совокупность обстоятельств формирования личности с повышенными виктимными 

потенциями: конкретная предпреступная (жизненная) ситуация, _________ и 

обстоятельства, сложившиеся после преступления, в которых непосредственно 

реализуется индивидуальная виктимность, рассматриваемые как единый причинно 

связанный процесс – виктимологическая ситуация 

преступление 

 


