
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

КРИМИНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ВИКТИМОЛОГИЯ 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 

37.05.01 Клиническая психология, Патопсихологическая диагностика и психотерапия 

 

Уровень программы: СПЕЦИАЛИТЕТ 

Форма обучения: очная  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 зач.ед. 

Период обучения 8 семестр 

Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с понятием жертвы и типами 

виктимности, видами и формами насилия, подходами к индивидуальному и групповому 

консультированию жертв насилия. 

 

Сформировать компетенцию в области общекультурного развития личности 

ОК-5:  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Сформировать компетенцию в области профессионально-специализированного 

развития личности 

ПСК-3.4: способностью и готовностью к овладению теорией и методологией 

проведения психологических экспертиз с учетом их предметной специфики 

 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет и задачи криминальной психологии. Предмет, система понятий криминальной 

психологии. Подходы к генезису правонарушений: юридический, психологический, 

социологический, криминологический. Область исследований криминальной психологии и 

патопсихологии: личность преступника, психологические особенности преступных групп. 

Поведенческий тип личности. Социальные, биологические, психические факторы 

поведения. Исходные принципы анализа проблемы криминального поведения. Психические 

аномалии. Психопатии. Генетические аномалии. Агрессивность. Виды агрессивности. 

Сексуальные аномалии. Степени умственной отсталости. Лицо, совершившее преступление, 

личность виновного, обвиняемый. Виды преступников. Общая характеристика 

криминального поведения несовершеннолетних. Психологические механизмы регуляции 

неосознаваемого поведения, их формирование и проявление. Семьи группы риска. 

Дефектность социальной идентификации. Типы агрессивности. Юридические и 

психологические критерии жестокости при расследовании убийств. Хулиганство как 

нанесение ущерба чести и достоинству окружающих людей. Понятия рецидива, 

рецидивиста. Феномен банды. Понятие преступления. Состав преступления. Аффект, стресс 

как причины преступлений. Стресс: физиологический, психологический (информационный, 

эмоциональный). Стадии формирования преступления. Виды преступных побуждений. 

Преступный умысел. Феномен мнимой транзитивности. Способ совершения преступления. 

Способы сокрытия преступления. Виды соучастий. Характеристики преступной группы как 

специализированного социально-психологического механизма. Факторы, способствующие 

формированию преступной группы. Понятие организованной преступности. Признаки 

преступных групп. Криминально - синтезирующая функция организованной преступности. 

Лидерство в преступных группах. Источники власти организаторов преступных групп. 

Конфликты в преступных группах. Ответственность как подчиненность человека 

социальным требованиям. Основания уголовной ответственности. Справедливость и 

целесообразность юридической ответственности. Понятие вины как базовой категории 

уголовного права. Формы вины: умышленная, неосторожная. Условия уголовной 

ответственности. 



 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Криминальная психология и виктимология» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, 

реферирование, практические задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена. 


