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Аннотированная программа учебной дисциплины: Виктимология
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

С1
Виктимология
Криминология
Уголовное право (Общая часть)

Виктимология

Дисциплина "Виктимология" изучает:
–
морально-психологические и социальные характеристики
жертв преступлений (потерпевших от преступлений) с целью
ответа на вопрос: почему, в силу каких эмоциональных, волевых,
моральных
качеств,
какой
социально
обусловленной
направленности человек оказался потерпевшим;
–
отношения, связывающие преступника и жертву
(потерпевшего) с целью ответа на вопрос: в какой мере эти
отношения значимы для создания предпосылок преступления,
как они влияют на завязку преступления, мотивы действий
преступника;
–
ситуации, которые предшествуют преступлению, а также
ситуации непосредственно преступления с целью ответа на
вопрос: как в этих ситуациях во взаимодействии с поведением
преступника криминологически значимо проявляется поведение
(действие или бездействие) жертвы (потерпевшего);
–
посткриминальное поведение жертвы (потерпевшего) с
Концепция
учебной целью ответа на вопрос: что она предпринимает для
дисциплины
восстановления своего права; прибегает ли к защите
правоохранительных
органов,
суда;
препятствует
или
способствует им в установлении истины;
–
систему мероприятий профилактического характера, в
которых учитываются и используются защитные возможности
как потенциальных жертв, так и различных потерпевших;
–
пути, возможности, способы возмещения причиненного
преступлением вреда и, в первую очередь, физической
реабилитации жертвы (потерпевшего).
Виктимология, следовательно, не может ограничиваться
изучением потерпевшего от преступления (жертвы) на
психологическом уровне как отдельно взятого индивидуума. В
ее предмет входит и массовая уязвимость, уязвимость
отдельных социальных, профессиональных и других групп.
Виктимология, возникнув как научное направление всего лишь в
середине прошлого столетия, активно развивается и вносит свой
весомый вклад в предупреждение преступности.
Цель

учебной Цель курса – показать студентам современное научное
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дисциплины

понимание виктимологического подхода к предупреждению
преступности, особенностей криминологических характеристик
жертв преступлений и их отношений с преступниками, видение
современных подходов к предупредительно-профилактической
деятельности и проблем их реализации.
Задачи курса:
–
расширить и углубить знания о преступности как явлении,
полученные в процессе изучения курса «Криминология» и
других предметов юридического профиля;
–
показать особенности применения общих научных
подходов к решению задач предупреждения преступности через
комплекс
мероприятий
в
сфере
виктимологической
профилактики; раскрыть особенности взаимодействия жертвы и
преступника, специфику развития механизма преступного
поведения применительно к раз-личным видам преступности и
категориям объектов посягательства;
Задачи
учебной
–
привить студентам навыки и сформировать компетенции,
дисциплины
позволяющие применять общие подходы к решению актуальных
проблем сегодняшней действительности и вероятных задач в
ближайшем будущем;
–
сформировать навыки безопасного поведения, умения
видеть предпосылки виктимогенной ситуации, оказывать
помощь окружающим в снижении уровня потенциальной
виктимности,
принимать
эффективные
меры
по
противодействию преступным посягательствам и уменьшению
тяжести наступивших последствий.

Содержание учебной
дисциплины
Результаты освоения
учебной дисциплины

Модуль 1. Виктимология
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-12;
ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
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