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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальные компетенции 

 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

профессиональные компетенции 

ПК-4. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки  

УК- 6.1. Знать:  

основы планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, так и 

других видов деятельности и 

требований рынка труда 

Знать: 

 понятие, цели, задачи, предмет, правовую основу 

виктимологии; 

 место виктимологии в системе научных знаний; 

 этапы формирования и тенденции развития 

виктимологии; 

 понятие, задачи и меры виктимологической 

профилактики; 

УК-6.2. Уметь: 

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 

Уметь: 

 формулировать собственную позицию по 

важнейшим дискуссионным вопросам 

виктимологической теории, осознавать 

теоретические предпосылки такой позиции; 

УК-6.3. Владеть:  

навыками выявления 

стимулов для саморазвития;  

навыками определения 

реалистических целей 

профессионального роста 

Владеть: 

 понятийным аппаратом виктимологиии; 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

ПК-4.1. Знать: 

методы предупреждения 

правонарушений и 

устранения причин и условий, 

способствующих их 

совершению 

Знать: 

 структуру личности жертвы преступления;  

 основные научные подходы к классификации и 

типологии жертв преступлений; 

 понятие и элементы виктимологической 

ситуации; 

 виктимологическую характеристику отдельных 

видов преступлений; 

ПК-4.2. Уметь: 

грамотно составлять и 

оформлять процессуальные 

документы 

Уметь: 

 исследовать роль жертвы в механизме 

конкретного преступления;  

 реализовывать меры виктимологической 

профилактики на специальном виктимологическом 

уровне; 

ПК-4.3. Владеть:  

навыками выявления причин 

и, способствующих 

совершению правонарушений 

условий 

Владеть: 

 навыком применения виктимологической 

позиции в практической деятельности при 

раскрытии и расследовании преступлений. 

 



2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточно

й аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0-100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а также 

проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Зачет  

 

1-я часть зачета:  

выполнение практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации, 

проводимое устно с 

использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

зачета: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

- умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

- логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

- наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

- аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части зачета 

Оценка «зачтено» 

выставляется при соответствии 

содержания ответа 

поставленному заданию, при 

подробном, аргументированном 

раскрытии сущности вопроса; 

если обучающийся 

анализирует, умело 

систематизирует и 

структурирует излагаемый 

материал, высказывая свою 

точку зрения, обоснованно и 

правомерно использует методы 



классификации, сравнения и 

др.; демонстрирует умение 

обобщать, делать выводы, 

сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу 

(проблеме). 

Оценка «не зачтено»:  

- если содержание ответа не 

соответствует поставленному 

заданию; обучающийся не 

обладает знаниями по 

значительной части 

программного материала, 

испытывает трудности с 

обобщением, систематизацией 

изученного материала по 

дисциплине и не может 

грамотно изложить ответ на 

поставленное задание. 

Итоговая оценка за зачет 

выставляется преподавателем 

на основе оценивания 

результатов электронного 

тестирования обучающихся и 

выполнения ими практико-

ориентированной части зачета 

2-я часть зачета:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации  

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизированных 

заданий (тестов) 

 

 

 

 

 

Описание шкалы электронного 

тестирования: 

- от 0 до 65,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 66  до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

 менее 30% 

 менее 30 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1. 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Виктимология в буквальном смысле означает «учение о ___________» 

жертве 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Виктимология – отрасль криминологии, или частная _________ теория и, следовательно, развивается в ее 

рамках 

криминологическая 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Виктимология – вспомогательная – для уголовного права, уголовного процесса, криминалистики –

____________ наука о жертве преступления 



междисциплинарная 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

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

происхождения, как криминального, так и не связанного с преступлениями 

Виктимология 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предметом изучения виктимологии являются лица, которым преступлением причинен физический, 

моральный или __________вред 

материальный 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

Виктимология изучает: 

 морально-психологические и социальные характеристики жертв преступлений 

 отношения, связывающие преступника и жертву 

 посткриминальное поведение жертвы 

 посткриминальное поведение преступника 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Б. В. Сидоров, рассматривает криминальную виктимологию как межотраслевую юридическую дисциплину, 

имеющую _____________ характер 

прикладной 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

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

комплексная, междисциплинарная отрасль науки, предмет которой – жертвы преступлений (криминальная 

виктимология) и  

травматизма 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 



Вес 1 

 

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 

 

Раздел 2. 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие:  

Следственное 

действие 

любое регламентированное УПК РФ действие лица, производящего расследование по 

конкретному уголовному делу 

Страдание физическая или нравственная боль, мучение 

Виктимологическая 

профилактика 

специализированное направление в системе предупреждения преступлений 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ индивидуальной виктимизации (непосредственная жертва) – имеющее определённый 

социальный статус физическое лицо, гражданин, включенный в систему законодательно охраняемых 

общественных отношений 

 Субъект 

 Объект 

 Субъективная сторона 

 Объективная сторона 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие:  

Интегративный 

субъект 

виктимизации 

общность людей, обладающая аддитивной виктимностью (интегративная жертва) 

Субъект 

массовой 

виктимизации 

множество, совокупность субъектов – жертв непосредственной индивидуальной 

виктимизации 

Объект 

виктимизации  

«охраняемые уголовным законодательством общественные отношения, которые в 

результате виктимизации подверглись социально нежелательным изменениям, причинно 

связанным с совершением преступного деяния» 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие:  

Объективная (внешняя по отношению к ее субъекту) – ситуация, в которой происходит виктимизация, 



сторона 

виктимизации 

место, время, способ причинения вреда, поведение потерпевшего последствия 

виктимизации 

Объект 

виктимизации  

«охраняемые уголовным законодательством общественные отношения, которые в 

результате виктимизации подверглись социально нежелательным изменениям, причинно 

связанным с совершением преступного деяния» 

Субъект 

массовой 

виктимизации 

множество, совокупность субъектов – жертв непосредственной индивидуальной 

виктимизации 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие:  

Ю. М. Антонян определяет ситуацию (от лат. situs) как «совокупность, сочетание обстоятельств 

и условий, создающих те или иные отношения, определяющие обстановку или 

положение 

С. Б. Алимов понимает под ситуацией совершения преступления совокупность объективных 

обстоятельств, которая оказала прямое влияние на возникновение, форму, 

степень тяжести и иные особенности конкретного проявления данного 

преступного акта 

В. С. Квашис полагает, что конкретная жизненная ситуация – «совокупность обстоятельств, 

влияющих на поведение субъекта» 

В. Н. Кудрявцев полагает, что конкретная жизненная ситуация – определенное сочетание 

объективных обстоятельств жизни человека, непосредственно влияющих на 

поведение человека в данный момент 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Субъект 

индивидуальной 

виктимизации  

всегда физическое лицо, непосредственная жертва преступления (потерпевший) 

Субъект 

массовой 

виктимизации 

множество, совокупность жертв – субъектов индивидуальной виктимизации 

Объект 

виктимизации 

охраняемые уголовным законодательством общественные отношения (блага, ценности), 

которые в результате виктимизации подверглись социально нежелательным изменениям, 

причинно связанным с совершением преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие:  

Индивидуальная 

виктимность  

свойство конкретного человека, обусловленное его социальными, психологическими 

или биофизическими качествами (либо их совокупностью), способствующее в 

определенной жизненной ситуации формированию условий, при которых возникает 

возможность причинения ему вреда противоправным актом 

Видовая 

виктимность 

выражается в относительной "предрасположенности" отдельных людей становиться в 

силу ряда обстоятельств жертвами отдельных видов преступлений (например, краж, 

мошенничества, телесных повреждений) 

Групповая 

виктимность 

заключается в общей для отдельных категорий лиц повышенной "способности" при 

определенных условиях становиться жертвами преступлений 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 



Любое преступление представляет собой _________ поведения 

акт 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Жертва – элемент предкриминальной и непосредственно _______________ ситуации 

криминальной 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ жертвы – одна из криминологических составляющих ситуации, в которой действует преступник 

Поведение 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ценностные ________ –  глубинные личностные характеристики, которые указывают на наиболее 

значимые для личности объекты, ценимые ею 

ориентации 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – определенная система действий, поведения.  

Деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ сторона виктимизации включает мотивы, цели субъекта виктимизации, восприятие им 

ситуаций, которое влияет на его поведение, осознание и отношение к результату виктимизации 

Субъективная 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Понятие «субъект виктимизации» и понятие «____________ жертва»  всегда совпадают 

непосредственная 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ происходит в процессе совершения причинения вреда конкретному лицу, но в реальной 

действительности совершается множество преступлений и вред причиняется множеству жертв, вследствие 

чего их индивидуальная виктимность, оставаясь таковой, приобретает качество массового явления 

Виктимизация 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 



Категория виктимности, рассматриваемая в широком смысле, включает в себя четыре различных по 

содержанию понятия: индивидуальная виктимность, _________ виктимность, групповая виктимность и 

виктимность массовая. 

видовая 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общность людей, обладающая аддитивной виктимностью (интегративная жертва), –  

 интегративный субъект виктимизации 

 субъект массовой виктимизации 

 объект-виктимизации  

 объективная сторона виктимизации 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА 

Вариант 1. 

Проведите виктимологическую характеристику дорожно-транспортных преступлений, 

продемонстрировав способность осуществлять предупреждение правонарушений 

 

Вариант 2. 

Раскройте тактико-методическое обеспечение виктимологической профилактики, продемонстрировав 

способность осуществлять предупреждение правонарушений 

 

Вариант 3. 

Продемонстрируйте способность совершенствовать приоритеты собственной деятельности на основе 

самооценки, раскрыв виктимологическую характеристику экономических преступлений 

 

Вариант 4. 

Используя способность реализовывать приоритеты собственной деятельности, раскройте виды 

социальной и психологической помощи жертвам преступлений в России 

 

Вариант 5. 

Используя способность осуществлять предупреждение правонарушений, назовите способы и средства 

защиты жертв преступлений 

 

Вариант 6. 

Назовите особенности индивидуальной виктимологической профилактики в отношении потерпевших с 

различным виктимным поведением, используя способность совершенствовать приоритеты собственной 

деятельности на основе самооценки. 

 

Вариант 7. 

Охарактеризуйте поведение жертвы в механизме преступления, используя способность выявлять 

причины совершения правонарушений. 

 

Вариант 8. 

Охарактеризуйте поведение жертв, послужившее причиной совершения хулиганства, используя 

способность выявлять условия, способствующие совершению правонарушений. 

 

 

Вариант 9. 

Раскройте правовые основы виктимологии, используя способность определять приоритеты 

собственной деятельности 

 

Вариант 10. 

Используя способность устранять причины совершения правонарушений, раскройте типологию жертв 

экономических преступлений 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

Электронное тестирование 



Общие положения. Понятие, предмет и задачи виктимологии 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Виктимология в буквальном смысле означает «учение о ___________» 

жертве 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Виктимология – отрасль криминологии, или частная _________ теория и, следовательно, развивается в ее 

рамках 

криминологическая 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Виктимология – вспомогательная – для уголовного права, уголовного процесса, криминалистики –

____________ наука о жертве преступления 

междисциплинарная 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

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

происхождения, как криминального, так и не связанного с преступлениями 

Виктимология 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предметом изучения виктимологии являются лица, которым преступлением причинен физический, 

моральный или __________вред 

материальный 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

Виктимология изучает: 

 морально-психологические и социальные характеристики жертв преступлений 

 отношения, связывающие преступника и жертву 

 посткриминальное поведение жертвы 

 посткриминальное поведение преступника 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Б. В. Сидоров, рассматривает криминальную виктимологию как межотраслевую юридическую дисциплину, 

имеющую _____________ характер 

прикладной 



Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

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

комплексная, междисциплинарная отрасль науки, предмет которой – жертвы преступлений (криминальная 

виктимология) и  

травматизма 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 1 

 

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 

Формирование виктимологии и тенденции ее развития 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес 1 

 

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. 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 1 

 



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 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

В виктимологическом плане ___________ – непосредственная жертва преступления, что и оправдывает 

использование в криминальной (криминологической) виктимологии как равнозначных обоих терминов, 

обозначающих феномен жертвы 

потерпевший 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Виктимология изучает различные проблемы, связанные с причинением _________ 

вреда 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  2 

Вес 1 

 

Индивидуальная виктимность складывается из:  

 личностного компонента 

 ситуационного компонента 

 индивидуального компонента 

 группового компонента 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ индивидуальной виктимности – способность стать жертвой в силу определенных, присущих 

индивиду субъективных качеств 

 Личностный компонент 

 Ситуационный компонент 

 Индивидуальный компонент 



 Групповой компонент 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  2 

Вес 1 

 

Исходя из характера и степени выраженности личностных качеств, определяющих индивидуальную 

виктимную предрасположенность, можно выделить несколько типов жертв: 

 универсальный 

 избирательный 

 ситуативный 

 случайный 

 индивидуальный 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

К ___________  типу жертв относятся лица, обладающие явно выраженными личностными чертами, 

определяющими их высокую потенциальную уязвимость в отношении различных видов преступлений  

 универсальному 

 избирательному 

 ситуативному 

 случайному 

Задание 
Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

К __________ типу жертв относятся лица, обладающие высокой уязвимостью в отношении определенных 

видов преступлений 

 избирательному 

 ситуативному 

 случайному 

 универсальному 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

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 

Жертва преступления 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Жертвы _________ типа оказываются таковыми в результате случайного стечения обстоятельств (например, 

в ДТП) 

 случайного 

 ситуативного 



 универсального 

 избирательного 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

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

признаками 

общность 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

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

обусловленное групповой предрасположенностью лиц, составляющих общность (группу), по характеру, 

степени и приближенности к реализации 

Аддитивная 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

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

Франком 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Индивидуальная  виктимность – обусловленное наличием преступности состояние уязвимости отдельного 

лица, выражающееся в объективно присущей человеку (но не фатальной) способности стать _________ 

преступления 

жертвой 



Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Виктимность характеризуется и таким качественным параметром, как  

универсальность 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Виктимность жертв ____________ типа связана с их профессиональной занятостью 

профессионального 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  3 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

К избирательному типу относятся лица, обладающие ________ уязвимостью в отношении определенных 

видов преступлений 

высокой 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лица, не оказывающие сопротивления, противодействия преступнику по различным причинам: объективно 

не способные к сопротивлению (стабильно или временно), объективно способные к сопротивлению, – _____ 

потерпевшие 

пассивные 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

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

не подразумевает жесткой дифференциации 

Классификация 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ личности – совокупность существенных черт характера, которые проявляются в отношении к 

социальным явлениям и которые человек усваивает из конкретной среды 

Тип 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

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



проявляющий свои ведущие характеристики в виде устойчивых способов (или стереотипов) поведения 

социальным 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  2 

Вес 1 

 

Массовая виктимность характеризуется:  

 уровнем 

 состоянием 

 структурой 

 динамикой 

 системностью 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  3 

Вес 1 

 

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 характеру, 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 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

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

возмещения 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 



Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Специализированное направление в системе предупреждения преступлений, тесно связанное со всей 

___________ профилактики – виктимологическая профилактика 

системой 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

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 

 

 




