




 

 

1. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Целью освоения дисциплины кибервиктимология является получение студентами 

знаний о жертвах преступлений в виртуальном пространстве, а также о средствах, формах 

и масштабах виктимизации в сети Интернет. Это актуальная проблема связана со всё 

возрастающим числом потерпевших в виртуальной среде: по оценкам экспертов мировая 

экономика в 2022 году может потерять от деятельности кибермошенников до восьми 

триллионов долларов, а в 2030-м -  более 90 [Жданов, 2020]; к 2023 году около 30% 

нарушений уголовного кодекса может перетечь в Сеть [Сидоренко, 2020]; а 64% россиян 

уже становились жертвами киберпреступников [по данным Mail Group и Neilsen]. В 

сложившейся ситуации представленный учебный курс позволит студентам 

ориентироваться в актуальной повестке, получить сведения о распространенности 

киберпреступности, типах виктимизирующих воздействий, а также необходимых средствах 

виктимологической профилактики. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код компетенции по 

ФГОС ВПО 
Компетенция 

ПК-11 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

 

 Структура компетенции  

Компетенция Формируемые ЗУНы 

ПК-11 способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

З. Знать основные этапы, приемы и принципы проведения научных 

исследований в области права 

У. Уметь проводить научные исследования в области права в 

соответствии с разработанной программой 

Н. Владеть навыками проведения научных исследований в области 

права и представления их результатов 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) в структуре образовательной программы 

 

 Принадлежность дисциплины - профессиональный цикл: Вариативная часть.  

 Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): "Актуальные проблемы криминологии", "Современные подходы к 

характеристике личности преступника" 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед.,108 часов. 
 

Вид учебной работы 
Количество часов 

(очная ФО) 

Количество часов 

(заочная ФО) 

Контактная(аудиторная) работа   

Лекции 14 22 

Практические (сем, лаб.) занятия 14  



 

 2 

Самостоятельная работа, включая подготовку к 

экзаменам и зачетам 
80 86 

Всего часов 108 108 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел и тема дисциплины Семестр Лекции 

Семинар 

Лаборат. 

Практич. 

Само-

стоят. 

раб. 

В 

интера-

ктивно

й форме 

Формы текущего контроля 

успеваемости (МЕТОДИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

ПОДРОБНО РАСКРЫТА В П. 

5.4) 

1 

Теоретические и 

методологические 

основы 

кибервиктимологии 

21 2 1 10 2 

Опрос по теме 1, 

разработка ментальной 

карты по теме занятия на 

ресурсе 

https://www.mindmeister.co

m/ru 

2 

Кибервиктимность, 

как новая категория 

VUCA-мира 

21 2 1 2 2 

Опрос по теме 2, 

самостоятельное 

проведение интернет-

анкетирования при 

помощи 

специализированных 

социологических порталов 

(Анкетолог, 

SurveyMonkey) 

3 

Кибервиктимизация. 

Интегративный 

подход и научно-

исследовательская 

матрица 

21 2 1 10 2 

Опрос по теме 3, 

визуализация 

классификационной схемы 

кибервиктимизации на 

базе площадок 

символьного изображения 

информации, например, 

https://yequalx.com/ru/chart 

4 

Кибержертва: решение 

проблемы 

терминологической 

неопределенности 

21 2 1 10 2 

Опрос по теме 4, создание 

библиографических 

списков по выбранной 

проблематике и их 

последующий анализ 

(https://www.mendeley.com, 

е-либрари) 

5 
Факторы 

кибервиктимизации 
21 2 2 10 2 

Опрос по теме 5, работа с 

виртуальными сервисами 

стат. аналитики: 

подготовка тематического 

https://www.mindmeister.com/ru
https://www.mindmeister.com/ru
https://anketolog.ru/
https://www.surveymonkey.ru/
https://yequalx.com/ru/chart
https://www.mendeley.com/
https://elibrary.ru/


 

 3 

№ 

п/п 
Раздел и тема дисциплины Семестр Лекции 

Семинар 

Лаборат. 

Практич. 

Само-

стоят. 

раб. 

В 

интера-

ктивно

й форме 

Формы текущего контроля 

успеваемости (МЕТОДИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

ПОДРОБНО РАСКРЫТА В П. 

5.4) 

доклада по открытым 

материалам глобальных 

площадок, напр. Statista 

6 

Виктимологическая 

характеристика 

преступлений, 

связанных с 

повреждением сетевой 

инфраструктуры 

21 2 2 10  

Опрос по теме 6, 

использование метода 

«включенного 

наблюдения» в Clearnet и 

Deepnet с целью 

ознакомительного 

посещения ресурсов 

оказывающих подобные 

нелегальные услуги 

(продажи вредоносного 

кода, организации DDOS-

атак). 

7 

Виктимологическая 

характеристика 

интернет-

мошенничества 

21 2 2 10  

Опрос по теме 7, контент-

анализ публицистической, 

научной и иной 

литературы за прошедший 

год на предмет выявления 

новых видов 

мошеннических действий в 

сети; составление теста 

«Становились ли Вы 

жертвой мошеннических 

действий в сети 

Интернет?» (на базе он-

лайн платформы Survio)  

8 

Виктимологическая 

характеристика 

феномена фейка 

21  2 10  

Поиск и анализ фейков в 

Интернете с последующим 

выступлением и 

обсуждением наиболее 

интересных примеров 

9 

Виктимологическая 

характеристика 

кибербуллинга и 

киберсталкинга 

21  2 8  

Опрос по теме 9. 

Проведение он-лайн 

конференции по 

выбранной студентами 

теме на портале 

https://event.4science.ru/ 

 ИТОГО  14 14 80 10  

http://www.statista.com/
https://www.survio.com/
https://event.4science.ru/
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Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел и тема дисциплины Семестр Лекции 

Семинар 

Лаборат. 

Практич. 

Само-

стоят. 

раб. 

В 

интера-

ктивно

й форме 

Формы текущего контроля 

успеваемости (МЕТОДИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

ПОДРОБНО РАСКРЫТА В П. 

5.4) 

1 

Теоретические и 

методологические 

основы 

кибервиктимологии 

21 4  10 2 

Опрос по теме 1, 

разработка ментальной 

карты по теме занятия на 

ресурсе 

https://www.mindmeister.c

om/ru 

2 

Кибервиктимность, 

как новая категория 

VUCA-мира 

21 4  10 2 

Опрос по теме 2, 

самостоятельное 

проведение интернет-

анкетирования при 

помощи 

специализированных 

социологических 

порталов (Анкетолог, 

SurveyMonkey) 

3 

Кибервиктимизация. 

Интегративный 

подход и научно-

исследовательская 

матрица 

21 2  10 2 

Опрос по теме 3, 

визуализация 

классификационной 

схемы 

кибервиктимизации на 

базе площадок 

символьного 

изображения 

информации, например, 

https://yequalx.com/ru/char

t 

4 

Кибержертва: решение 

проблемы 

терминологической 

неопределенности 

21 2  10 2 

Опрос по теме 4, 

создание 

библиографических 

списков по выбранной 

проблематике и их 

последующий анализ 

(https://www.mendeley.co

m, е-либрари) 

5 
Факторы 

кибервиктимизации 
21 2  10 2 

Опрос по теме 5, работа с 

виртуальными сервисами 

стат. аналитики: 

подготовка 

тематического доклада 

по открытым материалам 

глобальных площадок, 

напр. Statista 

https://www.mindmeister.com/ru
https://www.mindmeister.com/ru
https://anketolog.ru/
https://www.surveymonkey.ru/
https://yequalx.com/ru/chart
https://yequalx.com/ru/chart
https://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/
https://elibrary.ru/
http://www.statista.com/
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№ 

п/п 
Раздел и тема дисциплины Семестр Лекции 

Семинар 

Лаборат. 

Практич. 

Само-

стоят. 

раб. 

В 

интера-

ктивно

й форме 

Формы текущего контроля 

успеваемости (МЕТОДИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

ПОДРОБНО РАСКРЫТА В П. 

5.4) 

6 

Виктимологическая 

характеристика 

преступлений, 

связанных с 

повреждением сетевой 

инфраструктуры 

21 2  10 2 

Опрос по теме 6, 

использование метода 

«включенного 

наблюдения» в Clearnet и 

Deepnet с целью 

ознакомительного 

посещения ресурсов 

оказывающих подобные 

нелегальные услуги 

(продажи вредоносного 

кода, организации DDOS-

атак). 

7 

Виктимологическая 

характеристика 

интернет-

мошенничества 

21 2  10  

Опрос по теме 7, 

контент-анализ 

публицистической, 

научной и иной 

литературы за 

прошедший год на 

предмет выявления 

новых видов 

мошеннических действий 

в сети; составление теста 

«Становились ли Вы 

жертвой мошеннических 

действий в сети 

Интернет?» (на базе он-

лайн платформы Survio)  

8 

Виктимологическая 

характеристика 

феномена фейка 

21 2  10  

Поиск и анализ фейков в 

Интернете с 

последующим 

выступлением и 

обсуждением наиболее 

интересных примеров 

9 

Виктимологическая 

характеристика 

кибербуллинга и 

киберсталкинга 

21 2  6  

Опрос по теме 9. 

Проведение он-лайн 

конференции по 

выбранной студентами 

теме на портале 

https://event.4science.ru/ 

 ИТОГО  22  86 10  

 

https://www.survio.com/
https://event.4science.ru/
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5.2. Лекционные занятия, их содержание 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание 

1 

Теоретические и 

методологические 

основы 

кибервиктимологии 

Понятие кибервиктимологии, ее предмет. Ключевые методы 

исследования и эволюционные перспективы. 

2 

Кибервиктимность, 

как новая категория 

VUCA-мира 

Понятие кибервиктимности. Отход от классической 

виктимологии: тезис «комменсализм на смену хищничества». 

Новые парадигмы причинения криминального вреда в 

интернете. Размывание понятия субъект индивидуальной 

виктимизации: сложные самоорганизующиеся системы и IOT, 

как жертвы преступных посягательств. 

3 

Кибервиктимизация. 

Интегративный 

подход и научно-

исследовательская 

матрица 

Понятие кибервиктимизации, ее гипотетическая модель 

(модель-ПОРПЭ): профилирование, обусловленность, 

распространенность, прогнозируемость, эпидемичность. 

Номенклатура ключевых актов кибервиктимизации: 

пятнадцать глобальных категорий и около ста акцентных 

форм. Среди глобальных: угрозы; преследование; незаконный 

интерес; остракизм; обвинение или навешивание ярлыков; 

персональная дискредитация; подмена личности; 

разглашение; внушение; изъятие; повреждение сетевой 

инфраструктуры; организационная компрометация; 

пользование чужими ресурсами; пользование чужими 

преференциями; создание необоснованных ожиданий. 

4 

Кибержертва: 

решение проблемы 

терминологической 

не-определенности 

Кибержертва и субъект кибервиктимизации: ключевые 

дефиниции. Сущностные характеристики кибержертв, 

отличающие от их традиционных жертв преступлений; 

разграничение со смежными понятиями, например, лицами, 

пострадавшими на фоне персональной интернет-активности, 

потерпевшими от преступлений в сфере компьютерной 

информации. Классификация кибержертв, включающая 

цифровых, комбинированных и невиртуальных потерпевших. 

5 
Факторы 

кибервиктимизации 

Обстоятельства, вызывающие реализацию виктимного 

потенциала в сети. Их виды и классификация: а) 

поведенческие триггеры, проявляющиеся в виктимном образе 

действий; б) психологические триггеры, выражающиеся в 

психической деятельности человека и ее виктимогенных 

проявлениях; в) социальные триггеры, связанные с 

межличностным и групповым взаимодействием; г) 

технические триггеры, как комплекс условий, относящийся к 

инфраструктуре, формирующей отраслевые виктимогенные 

риски. Сюда входят: стремительная цифровизация и 

сменяющие друг друга технологические уклады, 

несовершенство и уязвимости компьютерных систем, 

непредвиденные или заложенные программные ошибки, 

риски, связанные с дистанционным обслуживанием и проч. 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание 

6 

Виктимологическая 

характеристика 

преступлений, 

связанных с 

повреждением 

сетевой 

инфраструктуры 

Характеристика жертв технических атак на серверы и 

объекты интернет-инфраструктуры. Классификация форм 

виктимизации. 

7 

Виктимологическая 

характеристика 

интернет-

мошенничества 

Характеристика форм интернет-мошенничества и 

сопутствующие им скрипты виктимизации. 

8 

Виктимологическая 

характеристика 

феномена фейка 

Виктимизация личности от потребления ею ложной, 

некачественной или искаженной медиа-информации. Фейк, 

как генерализованное понятие, охватывающее опасные, с т.з. 

информационной гигиены, медиа-данные. Дефиниция и 

классификация фейков. 

9. 

Виктимологическая 

характеристика 

кибербуллинга и 

киберсталкинга 

Формы проявления и виды кибербуллинга (киберсталкинга). 

Физические и психологические последствия этих форм 

дискриминации. 

 

 

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 

№ 

раздела 

и темы 

Содержание и формы проведения 

1 
Проводится в форме беседы. Понятие кибервиктимологии и ее предмет. Цели и 

задачи науки. Современное состояние исследований. 

2 

Проводится в форме беседы. Кибервиктимность, как понятие выходящее за 

пределы классической виктимологии. Изменение парадигмы причинения 

преступного вреда в виртуальном пространстве. Субъекты кибервиктимизации и 

жертвы киберпреступлений.  

3 
Проводится в форме беседы. Кибервиктимизация. Подходы к оценке феномена. 

Формы проявления. Оценка распространенности.  
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№ 

раздела 

и темы 

Содержание и формы проведения 

4 

Проводится в форме беседы. Кибержертва. Ее типические характеристики 

(виктимная амбивалентность, деперсонифицированность, экстерриториальность, 

особые персональные качества, смешанный технико-личностный характер 

виктимности). Виды интернет потерпевших: а) жертвы имущественной; б) 

экономической компрометации; в) жертвы вовлечения; г) агрессии; д) 

деструктивных действий (разрушения); е) нарушения информационных прав; ж) 

жертвы сервиса. 

5 

Проводится в форме беседы. Характеристика факторов кибервиктимизации 

различных уровней и содержания (поведенческих, психологических, 

социальных, технических). 

6 

Проводится в форме беседы. Субъекты виктимизации связанной с повреждением 

сетевой инфраструктуры. Формы виктимизирующих действий: 

 Вмешательство в доступ или использование чужого компьютера (DDoS-атаки, 

атаки парольные, подслушивающие, приводные, с использованием 

искусственного интеллекта и проч.) 

 Ботнеты 

 Экслойты 

 SQL инъекции 

 Кража паролей FTP 

 Межсайтовые сценарии 

 Логические бомбы 

 Угон сайтов 

 Дидлинг  

 Вредоносные программы  

 Использование шифрования в помощь преступлению; 

 Фальсификация исходной информации электронной почты 

 Кража информационных услуг провайдера 

 Бэкдор 

 Руткит 

 Инсайдерские угрозы 

 Физинг/Спуфинг 

7 

Проводится в форме беседы. Характеристика виктимизации от интернет-

мошенничества. Подробный анализ следующих форм виктимизации: 

 Ложное трудоустройство 

 Работа на дому 

 Трудоустройство без оплаты 

 Кредитные аферы 

 Денежные переводы 

 Нарушение приватности финансовых операций 

 Инвестиции в бизнес 

 Инвестиции в финансовые инструменты 

 Обмен валют 

 Страхование 

 Лотереи и тотализаторы 

 Казино  

 Букмекерские услуги 
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№ 

раздела 

и темы 

Содержание и формы проведения 

 Продажа медицинского оборудования и препаратов 

 Консультационные услуги медицинских работников 

 Консультационные услуги колдунов, магов, целителей 

 Помощь в оформлении справок, рецептов, записи на прием, получении 

медицинских документов 

 Кража личных данных 

 СМС-мошенничества 

 Фейковые курсы и интернсивы 

 Доступ к ресурсам 

 Доступ к программам 

 Продажа несуществующих товаров и оказание мнимых услуг 

 Покупка реальных товаров и услуг 

 Мошенничество с программами лояльности 

 Мошенничество в области социальной помощи 

 Лжеответственность 

 Официальная помощь в реализации государственных услуг 

 Неофициальная помощь в реализации государственных услуг 

 Мошенничества на доверии 

 Лжеблаготворительность 

8 

Проводится в форме беседы. Виды фейков. Криминальные последствия 

распространения фейковой информации. Причинение смерти по 

неосторожности, иные летальные случаи, вызванные слухами и фейками. 

Классификация фейк-мейкеров. Дипфейки и порнографические фейки. Жертвы 

фейковой дезинформации. 

9 

Проводится в форме беседы. Виктимологическая характеристика кибербуллинга 

и киберсталкинга (интернет-преследование в широком смысле слова, пранкинг, 

бомбардировка зумом (зумбомбинг); тематическое преследование (гендерное, 

сексистское, политическое, религиозное); домогательства, в т.ч. 

продолжительные; нежелательные комментарии;  создание целевого контента 

для издевательств над жертвой; организация личных встреч для целей 

персональной дискриминации) 
 

 

5.4. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: 

 

Основаны на использовании бесплатных онлайн сервисов для научного сообщества. 

Направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов необходимых 

цифровых компетенций, связанных с осуществлением исследовательской и научной 

деятельности. Среди предусмотренных настоящей рабочей программой выделены 

следующие: 

  

5.4.1. СОЗДАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ - это онлайн-инструмент для майндмэппинга, 

который позволяет захватывать, разрабатывать и делиться идеями визуально.  

 Задача студента: составить ментальную карту по теме «Кибервиктимология и ее 

место среди современных наук об обществе» на ресурсе https://www.mindmeister.com/ru 
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5.4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ при помощи специализированных социологических порталов (Анкетолог, 

SurveyMonkey, Яндекс.Взгляд) 

 Задача студента: проведение интернет-анкетирования 20-80 человек по выбранной 

теме, касающейся виктимизации пользователей сети (например, «Становились ли Вы 

жертвой интернет-мошенничества», «Частота кибербуллинга среди школьников», 

«Криминальная дискриминация в социальных сетях», «Ущерб, наносимый жертвам 

киберпреступлений» и проч.). Для этого необходимо зарегистрироваться на одном из 

социологических сервисов (https://anketolog.ru/, https://www.surveymonkey.ru/), выбрать 

пробный тариф, разработать анкету из 3-5 вопросов и разместить ее для сбора ответов. 

После этого обратиться к потенциальным респондентам (своим подписчикам, коллегам по 

работе или ВУЗу) с просьбой пройти опрос. 

 

5.4.3. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ И ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ ОНЛАЙН 

 Задача студента: изучить и систематизировать виды кибервиктимизации, а также 

отразить данную номенклатуру в диаграмме, выполненной в любом из сервисов 

визуализации, например, https://yequalx.com/ru/chart/ 

 

5.4.4. РАБОТА С АГРЕГАТОРАМИ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ. Изучение степени 

разработанности той или иной научной темы, касающейся становления, поведения и 

особенностей интернет-жертв. 

 Задача студента: по ключевым словам, составить и проанализировать научные 

публикации по той или иной проблеме кибервиктимологии. Для этого на 

специализированных порталах (напр., https://www.mendeley.com, https://elibrary.ru/) 

выбрать нужное ключевое слово (например, кибермошенничество, интернет-сталкинг, 

сексуальные домогательства в сети и проч.) и систематизировать по годам список 

релевантной научной литературы. Это позволит выявить актуальность проблемы, 

проследить интенсивность ее разработки, уточнить наиболее и наименее интересующие 

ученых аспекты рассматриваемой темы. 

 

5.4.5. РАБОТА С ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСАМИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ АНАЛИТИКИ 

представляет собой подготовку доклада на свободную наиболее заинтересовавшую 

студента тему, касающуюся виктимизации в виртуальном пространстве. 

 Задача студента: по ключевому запросу (например, «cyber victim», «cyber crime») в 

сервисе www.statista.com выбрать наиболее интересную тему с открытым доступом, 

составить по ней презентацию и представить ее на семинарском занятии. 

 

5.4.6. ВКЛЮЧЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В CLEARNET И DEEPNET 

 Задача студента: совместно с преподавателем проанализировать типы 

виктимизирующих действий по теме № 6 и найти в Клирнете или Даркнете поставщиков 

подобных услуг, оценить объем предложений, актуальную ценовую политику и проч. 

 

5.4.7.1 АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА 

 Задача студента: провести контент-анализ публицистической, научной и иной 

литературы за прошедший год на предмет выявления новых видов мошеннических 

действий в сети Интернет (например, в 2020 год появились новые формы таких действий: 

кьюшинг, COVID-мошенничества и проч.) 

 

5.4.7.2 РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ТЕСТОВ ПРИ ПОМОЩИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМ 
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 Задача студента: разработать мини-тест (5-10 вопросов) на тему «Становились ли 

Вы жертвой мошеннических действий в сети Интернет?», используя инструментальный 

функционал онлайн платформ, например Survio.  

 

5.4.8. ЦЕЛЕВОЙ ИНТЕРНЕТ-СЕРФИНГ 

 Задача студента: в сети Интернет выбрать актуальные фейковые новости, 

проанализировать их, дать прогноз возможных последствий подобной публикационной 

активности. 

 

5.4.9. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

 Задача студента: малой группой совместно с преподавателем организовать и 

провести в сети Интернете научное мероприятие на площадке https://event.4science.ru. Тему 

и содержание мероприятия определить в ходе брэйнсторминга на предыдущих 

семинарских занятиях. Мероприятия должно включать не менее 2-3 докладов и обсуждение 

затронутых проблем. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе) 

 

6.1. Текущий контроль 

 

№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций (тема из 

рабочей программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируем

ых 

компетенц

ий по 

ФГОС 

ВПО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 
образовательной программы 

(Наименование оценочного 

средства) 

Описание показателей 

и критериев 
оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-
балльной шкале) 

1 

Теоретические и 

методологические 

основы 

кибервиктимологии 

ПК-11 

З.Знать основные этапы, приемы и 

принципы проведения научных 

исследований в области права 

У.Уметь проводить научные 

исследования в области права в 

соответствии с разработанной 

программой 

Н.Владеть навыками проведения 

научных исследований в области 

права и представления их 

результатов 

Опрос по теме 1, 

разработка ментальной 

карты по теме занятия на 

ресурсе 

https://www.mindmeister.co

m/ru 

Выполнение 

контрольных 

заданий -  10,0 

(10) 

2 

Кибервиктимность, 

как новая категория 

VUCA-мира 

ПК-11 

З.Знать основные этапы, приемы и 

принципы проведения научных 

исследований в области права 

У.Уметь проводить научные 

исследования в области права в 

соответствии с разработанной 

программой 

Н.Владеть навыками проведения 

научных исследований в области 

права и представления их 

результатов 

Опрос по теме 2, 

самостоятельное 

проведение интернет-

анкетирования при помощи 

специализированных 

социологических порталов 

(Анкетолог, SurveyMonkey) 

Выполнение 

контрольных 

заданий -  10,0 

(10) 

3 

Кибервиктимизация. 

Интегративный 

подход и научно-

исследовательская 

матрица 

ПК-11 

З.Знать основные этапы, приемы и 

принципы проведения научных 

исследований в области права 

У.Уметь проводить научные 

исследования в области права в 

соответствии с разработанной 

программой 

Н.Владеть навыками проведения 

научных исследований в области 

права и представления их 

результатов 

Опрос по теме 3, 

визуализация 

классификационной схемы 

кибервиктимизации на базе 

площадок символьного 

изображения информации, 

например, 

https://yequalx.com/ru/chart 

Выполнение 

контрольных 

заданий -  10,0 

(10) 

4 

Кибержертва: 

решение проблемы 

терминологической 

не-определенности 

ПК-11 

З.Знать основные этапы, приемы и 

принципы проведения научных 

исследований в области права 

У.Уметь проводить научные 

исследования в области права в 

соответствии с разработанной 

программой 

Опрос по теме 4, создание 

библиографических 

списков по выбранной 

проблематике и их 

последующий анализ 

Выполнение 

контрольных 

заданий -  10,0 

(10) 

https://www.mindmeister.com/ru
https://www.mindmeister.com/ru
https://anketolog.ru/
https://www.surveymonkey.ru/
https://yequalx.com/ru/chart
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№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций (тема из 

рабочей программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируем

ых 

компетенц

ий по 

ФГОС 

ВПО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 
процессе освоения 

образовательной программы 

(Наименование оценочного 
средства) 

Описание показателей 
и критериев 

оценивания 

компетенций на 
различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 
оценивания (по 100-

балльной шкале) 

Н.Владеть навыками проведения 

научных исследований в области 

права и представления их 

результатов 

(https://www.mendeley.com, 

е-либрари) 

5 
Факторы 

кибервиктимизации 
ПК-11 

З.Знать основные этапы, приемы и 

принципы проведения научных 

исследований в области права 

У.Уметь проводить научные 

исследования в области права в 

соответствии с разработанной 

программой 

Н.Владеть навыками проведения 

научных исследований в области 

права и представления их 

результатов 

Опрос по теме 5, работа с 

виртуальными сервисами 

стат. аналитики: 

подготовка тематического 

доклада по открытым 

материалам глобальных 

площадок, напр. 

www.statista.com 

Выполнение 

контрольных 

заданий -  10,0 

(10) 

6 

Виктимологическая 

характеристика 

преступлений, 

связанных с 

повреждением сетевой 

инфраструктуры 

ПК-11 

З.Знать основные этапы, приемы и 

принципы проведения научных 

исследований в области права 

У.Уметь проводить научные 

исследования в области права в 

соответствии с разработанной 

программой 

Н.Владеть навыками проведения 

научных исследований в области 

права и представления их 

результатов 

Опрос по теме 6, 

использование метода 

«включенного 

наблюдения» в Clearnet и 

Deepnet с целью 

ознакомительного 

посещения ресурсов 

оказывающих подобные 

нелегальные услуги 

(продажи вредоносного 

кода, организации DDOS-

атак). 

Выполнение 

контрольных 

заданий -  10,0 

(20) 

7 

Виктимологическая 

характеристика 

интернет-

мошенничества 

ПК-11 

З.Знать основные этапы, приемы и 

принципы проведения научных 

исследований в области права 

У.Уметь проводить научные 

исследования в области права в 

соответствии с разработанной 

программой 

Н.Владеть навыками проведения 

научных исследований в области 

права и представления их 

результатов 

Опрос по теме 7, контент-

анализ публицистической, 

научной и иной литературы 

за прошедший год на 

предмет выявления новых 

видов мошеннических 

действий в сети; 

составление теста 

«Становились ли Вы 

жертвой мошеннических 

действий в сети 

Интернет?» (на базе онлайн 

платформы Survio) 

Выполнение 

контрольных 

заданий -  10,0 

(10) 

8 

Виктимологическая 

характеристика 

феномена фейка 

ПК-11 

З.Знать основные этапы, приемы и 

принципы проведения научных 

исследований в области права 

У.Уметь проводить научные 

исследования в области права в 

соответствии с разработанной 

программой 

Н.Владеть навыками проведения 

научных исследований в области 

права и представления их 

результатов 

Поиск и анализ фейков в 

Интернете с последующим 

выступлением и 

обсуждением наиболее 

интересных примеров 

Выполнение 

контрольных 

заданий -  10,0 

(10) 

9 

Виктимологическая 

характеристика 

кибербуллинга и 

киберсталкинга 

ПК-11 

З.Знать основные этапы, приемы и 

принципы проведения научных 

исследований в области права 

У.Уметь проводить научные 

исследования в области права в 

соответствии с разработанной 

программой 

Н.Владеть навыками проведения 

научных исследований в области 

права и представления их 

результатов 

Опрос по теме 9. 

Проведение он-лайн 

конференции по выбранной 

студентами теме на 

портале 

https://event.4science.ru/ 

Выполнение 

контрольных 

заданий -  10,0 

(10) 

    Итого 100 

 

 

https://www.mendeley.com/
https://elibrary.ru/
http://www.statista.com/
https://event.4science.ru/
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6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен) 

 

 Вопросы к зачету: 

 

1. Кибервиктимология: предмет и перспективы 

2. Современные кибервиктимологические исследования 

3. Кибервиктимность: понятие и отличие от классической виктимности 

4. Понятие и сущность кибервиктимизации 

5. Модель ПОРПЭ в изучении виртуальной виктимизации 

6. Виды и формы кибервиктимизации 

7. Кибержертва, отличие от смежных понятий 

8. Виды кибержертв 

9. Поведенческие факторы кибервиктимизации 

10. Психологические факторы кибервиктимизации 

11. Социальные факторы кибервиктимизации 

12. Технические факторы кибервиктимизации 

13. Виктимологическая характеристика преступлений, связанных с повреждением 

сетевой инфраструктуры 

14. Виктимологическая характеристика интернет-мошенничества 

15. Виктимологическая характеристика феномена фейка 

16. Виктимологическая характеристика кибербуллинга  

17. Виктимологическая характеристика киберсталкинга 

18. Виктимологическая профилактика киберпреступности 

19. Индивидуальная виктимологическая профилактика в киберпространстве 
  

 

Примерные тесты для текущего контроля знаний: 

 

1. Выберите наиболее точное определение кибервиктимологии 

- наука о жертвах преступлений 

- междисциплинарная область, исследующая виктимизацию пользователей в 

виртуальном пространстве объединённых компьютерных сетей. 

- концепция, связывающая воедино криминальную и виктимную активность 

пользователей Интернета 

 

2. Интегративный подход в кибервиктимологии это 

- применение комплекса социологических, криминологических, психологических, 

технических тактик и знаний в их необходимой совокупности 

- изучение социальных связей между виртуальными жертвами и киберпреступниками 

- использование общенаучных и частно-научных методов для проведения 

исследований 

 

3.Предикторы (маркеры) кибервиктимизации это 

- ее индивидуальные предсказатели или предуказатели 

- комплекс факторов, обусловливающих данную форму поведения  

- последствия становления кибержертвы 

 

4. Какие источники используются для сбора информации об эпизодах виктимизации в 

киберпространстве? 

- данные официальной статистики МВД и Прокуратуры 

- общие, тематические отчеты органов власти, виктимологические опросы 

- сведения из публицистических источников 
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5.Что такое имперсонация? 

- выдача себя за другого человека; 

- кража паролей; 

- сексуальные домогательства в сети. 

 

6. Кибервиктимность определяется как 

- процесс становления жертвы преступления в виртуальной среде 

- способность индивида быть жертвой компьютерных преступлений в силу 

субъективной или объективной уязвимости. 

- психологический и моральный вред, нанесенный преступниками в интернете 

 

7. Укажите какие из перечисленных элементов входят в предмет кибервиктимологии 

(допускается несколько ответов): 

- жертвы преступлений в виртуальной среде 

- кибервиктимность и кибервиктимизации 

- история кибервиктимологии 

- прогнозирование виктимного поведения в Интернете 

- ситуации, предшествующие кибервиктимизации 

- посткриминальное поведение жертвы 

- система мероприятий профилактического характера 

 

8. Кто такие жертвы вовлечения в кибервиктимологии? 

- объекты клеветы, оскорбления, травли, киберпреследования, порно из мести, 

порнографических дипфейков 

- лица, которых склонили к антиобщественному или опасному поведению 

- потерпевшие от преступлений, направленных на причинение технического вреда 

- потерпевшие от интернет-краж, мошенничеств, вымогательства денежных средств 

 

9. Виктимная амбивалентность - это 

- способность одной жертвы становиться потерпевшим от нескольких форм 

киберкриминального поведения 

- представленность среди кибержертв тех, кто допускает противоправное и аморальное 

поведение, провоцируя тем самым преступления в отношении себя. 

- одна из психологических характеристик потерпевших в Интернете 

 

 10. Какие из представленных мотивов виктимизации юридических лиц являются 

ведущими? 

- кибервойна 

- финансовая выгода 

- хактивизм 

- получение информации для различных целей 

 

11. Являются ли термины «субъект кибервиктимизации» и «кибержертва» 

синонимичными? 

- да, являются 

- нет, это абсолютно разные понятия 

- субъект кибервиктимизации включает в себя понятие «кибержертвы» 

 

12. Какие подвиды включает в себя «фейк-презентация»? 

- некомпетентные советы и указания (лайфхаки) 

- создание лжеэкпертов, фейковые комментарии, посты и обсуждения 

- фейк как элемент хищения 
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- дипфейки 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля)  
 

а) основная литература: 

- Бовть О.Б. Кибервиктимология // В сборнике: Реестр новых научных направлений. 

Москва, 2018. С. 167. 

- Бовть О.Б. Кибервиктимология: мультидисциплинарность и перспективы развития. В 

книге: Грантовая научно-исследовательская и научно-образовательная деятельность: цели, 

технологии, результаты / Бовть О.Б., Кулалаева И.В., Кокоткина Т.Н., Садовин Н.С., 

Царегородцев Е.И., Левкина Л.И., Серебренникова А.В., Хусаинова Г.А. Коллективная 

монография. В 9-ти томах. Ответственный редактор О.П. Чигишева. Ростов-на-Дону, 2017. 

С. 5-32. 

- Жмуров Д.В. Кибервиктимология. Грядущая неизбежность // Академический 

юридический журнал. 2021 Т. 22, № 1 

-  Жмуров Д.В., Ключко Р.Н. Кибервиктимология как новая реальность технотронного 

общества (гендерное исследование) // Baikal Research Journal. 2020. Т. 11. № 1. С. 19. 

- Сафуанов Ф.С., Докучаева Н.В. Особенности личности жертв противоправных 

посягательств в интернете // Психология и право. 2015. Т. 5. № 4. С. 80-93. 

 

б) дополнительная литература: 

- Ахвердиев Э.А., Давтян Д.В. Виктимология жертв преступлений в сети интернет // В 

сборнике: Научные исследования и разработки в эпоху глобализации. 2016. С. 68-70. 

- Братусин А.Р. Кибербуллинг как проявление деструктивной коммуникации в 

современном обществе: проблемный аспект // Проблемы современного педагогического 

образования. 2020. № 68-3. С. 46-48. 

- Жмуров Д.В. Кибервиктимизация. Интегративный подход и научно-исследовательская 

матрица // Журнал «Азиатско-Тихоокеанский регион. экономика, политика, право» (в 

печати). 

- Зеленский М.Д. DDOS-атаки: типы атак, устранение DDOS-атак // В сборнике: 

Студенческая наука для развития информационного общества. сборник материалов IV 

Всероссийской научно-технической конференции: в 2-х томах. 2016. С. 241-243. 

- Кобец П.Н. Противодействие киберсталкингу - преследованию или запугиванию жертв с 

использованием кибер- или информационно-коммуникационных технологий // В сборнике: 

синтез науки и общества в решении глобальных проблем современности. 2018. С. 133-135. 

- Комаров А.А. Исследование по вопросу определения объёма генеральной совокупности 

жертв мошенничества, совершённого посредством глобальной компьютерной сети 

интернет // Юридические исследования. 2020. № 4. С. 29-45. 

- Рыжова О.А. Кибербуллинг как форма социального конфликта (некоторые результаты 

исследования) // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. 2020. 

№ 17. С. 197-199. 

- Старостенко О.А. Индивидуальная виктимность жертвы информационно-

телекоммуникационного мошенничества // Вестник Краснодарского университета МВД 

России. 2021. № 1 (51). С. 28-32. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(модуля), включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- сайт Байкальского государственного университета, адрес доступа: http://bgu.ru/, доступ 

круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет 

http://bgu.ru/
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- разработка ментальных и интеллект-карт: https://www.mindmeister.com/ru  

- проведение самостоятельных социологических исследований: https://anketolog.ru/, 

https://www.google.ru/forms/about/, https://ru.surveymonkey.com/   

- инструментарий для символьного изображения информации, например, 

https://yequalx.com/ru/chart  

-  библиографические агрегаторы: https://www.mendeley.com, https://www.elibrary.ru/  

- сервисы стат. аналитики: https://www.statista.com/  

- сервисы для разработки тестовых материалов: https://www.survio.com/, https://master-

test.net/, https://www.testograf.ru/  

- порталы с функционалом по организации и проведению он-лайн конференций: 

https://event.4science.ru/  

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая 

обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся должны иметь 

первоначальные знания в области криминологии и юридической психологии. 

 На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, 

обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее практическое значение. 

В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные 

вопросы. 

 Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой 

лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание 

на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре 

преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта 

и эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося. 

 Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося. 

 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

 • текущие консультации; 

 • коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в часы 

консультаций, предусмотренные учебным планом); 

 • прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

 Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются: 

 • формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.); 

 • самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным 

пособиям; 

 • подготовка к семинарам. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

 В учебном процессе используется следующее программное обеспечение: 

- MS Office 

- Tor browser 

- Adobe Flash player 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 В учебном процессе используется следующее оборудование: 

– Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

https://www.mindmeister.com/ru
https://anketolog.ru/
https://www.google.ru/forms/about/
https://ru.surveymonkey.com/
https://yequalx.com/ru/chart
https://www.mendeley.com/
https://www.elibrary.ru/
https://www.statista.com/
https://www.survio.com/
https://master-test.net/
https://master-test.net/
https://www.testograf.ru/
https://event.4science.ru/
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– Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, 

– Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 


