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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях, когда научный прогресс во многом 

обеспечивается за счет разделения и интеграции отдельных отраслей знания, 

теория и практика  превенции правонарушений и противодействия 

преступности, наряду с новыми положениями  традиционно "криминальных" 

наук (уголовного права, криминалистики, криминологии и др.), обогатились 

целым рядом оригинальных идей и разработок на основе социологии,  

психологии, педагогики и некоторых других научных дисциплин. В ряду 

таких новых научно-правовых идей, привлекающих к себе все более 

пристальное внимание  ученых и практиков как в нашей стране, так и за 

рубежом, по праву принадлежат положения и выводы виктимологии
1
. 

Виктимология – учение о жертве, ее природе и роли в социальной и 

социально значимой ситуации. Криминологическая виктимология – учение о 

жертве преступления, ее природе и роли в ситуации преступления
2
. 

Причиной выбора данной темы является тот факт, что виктимология 

кажется нам достаточно перспективным учением. Положения ее подробно 

раскрыты многими учеными: криминологами, психологами, социологами, и 

т.д. Но все же на мой взгляд феномен жертвы и сейчас остается не до конца 

изученным. Рассматриваемое понятие неоднозначно и многогранно. Далеко 

не случаен пристальный интерес к виктимологии в различных областях 

научного знания. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что всестороннее 

изучение жертв необходимо, поскольку немало потерпевших оказывается в 

этой роли в силу опасного для них, но вынужденного поведения. 

Виктимология разрабатывает методы диагностики виктимности личности, 

виктимогенности группы и микросоциума; содержание, формы и методы 

                                                 
1
 Полубинский, В.И. Криминальная виктимология. Монография - 2-е изд., доп. – М.: 

ВНИИ МВД России, 2018. – С. 5. 
2
 Баженов, А.В. Словарь криминологических терминов / Сост.: А. В. Баженов, В.Н. 

Бурлаков, О.В. Лукичев, Ф.Ю. Сафин, Д.А. Шестаков. – Спб.: ГУАП, 2009. – С. 14. 
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профилактики и реабилитации жертв социализации, определяет степень их 

эффективности; предлагает рекомендации по стратегии и тактике общества, 

государства, социальных институтов по отношению к различным категориям 

жертв. 

Продуктивной представляется также позиция правоведов, требующих 

определенной переориентации политики борьбы с преступностью в сторону 

усиления защиты прав и интересов жертв преступлений и за пределами 

уголовного процесса, включая в частности, законодательное закрепление мер 

социальной, медицинской, психологической и иной помощи жертвам 

преступлений
1
. 

Степень научной разработанности выбранной темы. Наиболее детально 

проблема жертвы была разработана в криминальной виктимологии в работах 

таких ученых, как: Ривман Д. В., Франк Л. В., Устинов В. С., Полубинский 

В.И., Христенко В.Е., Малкина-Пых И.Г., Варчук Т. В., Мудрик А. В., 

Минская В.С., Квашис В.Е., и т. д.  Создание виктимологии связывается с 

именами Ганса фон Гентига (1888-1974) и Бенджамина Мендельсона (1900-

1998). Время рождения виктимологии, очевидно, следует соотнести с 1941 и 

1947-1948 гг., когда были опубликованы разработанные ими ее 

основополагающие положения. В отечественных монографиях и учебниках 

по криминологии виктимология также нашла свое место:  «Криминология» 

под редакцией Б. В. Коробейникова, Н. Ф. Кузнецовой и Г. М. 

Миньковского; «Криминология» под редакцией И. И. Карпеца и В. Е. 

Эминова; «Криминология» под редакцией Н. Ф. Кузнецовой и Г. М. 

Миньковского; «Криминология» под редакцией В. Н. Кудрявцева и В. Е. 

Эминова. 

Целями исследования являются: рассмотрение становления и развития 

виктмологии, изучение концептуальных положений виктимологии, 

                                                 
1
 Будякова, Т.П. Виктимологическая профилактика преступлений, причинивших 

моральный вред: автореферат дис. ... д-ра юрид. наук 12.00.08 – Тамбов. 2009. – С. 27. 
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приведение типологии и классификации жертв преступлений, подробная 

характеристика виктимологической профилактики преступлений. 

Достижению поставленных целей способствовало решение следующих 

задач: 

-изучение развития виктимологии в России и зарубежных странах; 

-раскрытие понятия виктимологии, виктимологической составляющей 

механизма преступления, основных терминов учения; 

-раскрытие понятия «жертва преступления»; 

-выделение характеристик жертв, типологий, классификаций; 

-установление роли и характера виктимности потерпевшего в некоторых 

видах преступлений; 

-изучение посткриминального поведения жертв преступлений; 

-формулирование понятия виктимологической профилактики 

преступлений, объяснение ее значимости. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

теоретические и практические вопросы виктимологии в целом и 

виктимологической профилактики в частности. Следует уточнить, что 

объектом криминологической виктимологии так же является всякий человек, 

который понес моральный, физический или имущественный вред от 

преступления независимо от того, признан он в установленном законом 

порядке потерпевшим, или же нет.  

Предметом исследования являются понятия и направления виктимологии, 

а также криминологически значимые параметры личности жертвы, типология 

жертв, феномен потерпевшего в механизме преступного поведения. 

Изучение виктимологии с точки зрения системы предупреждения 

преступности. 
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1  ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОНЯТИЕ ВИКТИМОЛОГИИ 

1.1 Становление и развитие виктимологии в России и зарубежных 

странах 

Изучение потерпевшего как действующей фигуры уголовного 

судопроизводства, как личности, с которой имеют дело оперативно-

розыскные и следственные службы, конечно, необходимо и имеет 

многолетнюю историю. Виктимология возникла как одно из направлений в 

криминологии не случайно. Перед обществом стоял вопрос: почему и в силу 

каких причин и обстоятельств те или иные люди и социальные группы 

становятся жертвами чаще, чем другие в аналогичных ситуациях? В рамках 

исследования этого вопроса появился принципиально новый подход к жертве 

преступления. 

Понятия о жертве, которая не только своими поступками или 

отношением к тому, кто причиняет ей вред, но вообще самим фактом своего 

бытия способствует появлению опасной для себя ситуации, возникли много 

веков назад. Информацию о жертвах определенных психологических типов 

мы находим уже в древнегреческих мифах
1
. Царь Фив Эдип (герой мифа и 

трагедии Софокла «Царь Эдип», написанной на его основе) в силу 

неосознаваемых им обстоятельств оказывается мужем собственной матери и 

убийцей своего отца. Узнав о сотворенном, он ослепляет себя. Эдип — тип 

невиновной или, точнее, по-особому виновной жертвы, обозначаемой 

сегодня как «комплекс Эдипа», «Эдипова вина».  

Источники права, в том числе обычного права, в первобытно-общинном 

строе и в рабовлаедельческом обществе, показывали и на необходимость 

более широкого изучения личности и поведения жертв в целях выяснения 

существенных обстоятельств дела. Некоторые мысли о значении 

потерпевшего для разрешения судебных дел были восприняты и 

                                                 
1
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология – СПб.: Питер, 2002. – С. 19. 
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модифицированы юриспруденцией более поздних формаций 

эксплуататорских государств в силу определенной преемственности или 

прямой рецепции римского права. В целом же юридическая, а позднее 

криминалистическая мысль мало занималась фигурой, а тем более 

проблемами жертвы преступления. Одно из исключений — творчество 

Чезаре Беккариа. В его классическом труде «О преступлениях и наказаниях», 

отмеченном гуманистическими идеями, определенное место отведено 

потерпевшему как личности, человеку, а не только как участнику процесса. 

Не выделяя отдельно вопрос о жертве преступления, великий юрист высказал 

много мыслей, наполненных, если можно так выразиться, глубоким 

«виктимологическим» содержанием
1
. Антропологическая школа уголовного 

права, в частности, ее самый яркий представитель Чезаре Ломброзо, в свою 

очередь почти полностью отрицала правовые институты уголовного права, 

юридический характер преступлений, и все свое внимание сосредоточила на 

преступнике, на его личности, выделив при этом «прирожденного 

преступника» в качестве основного его типа (позднее в буржуазной 

виктимологии по аналогии возникнет идея о «прирожденной жертве»). Нам 

же остается только констатировать: антропологическая школа и вместе с ней 

социологическая и их ответвления (Ферри, Гарофало и др.), повернувшись от 

деяния к деятелю, упустили из виду жертву преступления. 

Как научная теория виктимология возникает намного позже. Обращение 

к жертве все более ясно казалось нужным в борьбе с преступностью. В конце 

XIX—начале XX в. тематика жертвы преступлений стала появляться в 

сочинениях уже не только писателей, но и юристов, социологов, психологов, 

психиаторов и, конечно, криминологов. Среди первооткрывателей 

виктимологической темы — отец работы «Убийство и его мотивы» Ф. Т. 

Джас, а так же А. Фейербах с его произведением «Документальное 

изложение знаменитых преступлений». Среди практикующих людей, 

                                                 
1
 Франк, Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии – 

Душанбе: Ирфон, 1977. – С. 13. 
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обративших внимание на важность учения о жертве преступления, 

криминолог А. Фаттах называет американца А. В. Аллена, даже отводит ему 

роль зародителя виктимологии. В мае 1926 г. Аллен выступал с докладами, в 

которых отметил: «Когда совершается преступление, мы берем виноватого и 

отправляем к нему психиатора, "чтобы тот его обследовал. Нам думается, что 

такое обследование стало бы проводить и в отношении некоторых жертв 

преступности. Это дало бы огромную силу для практики и для науки». 

Установить ученого, которого можно было бы назвать единственным 

«родителем» или основоположником виктимологии в ее нынешнем 

понимании, невозможно. Вопросы виктимологической науки могли стать, и 

стали объектом криминологических исследований и во времена Второй 

мировой войны. В 1945 году на Японию были сброшены две атомные бомбы. 

В результате этих ужасных взрывов и безпорядка жертвами оказались 

одновременно тысячи человек. Трагедия вылезла за рамки индивидуальной, 

превратилась в целое националоное бедствие, что и подвегнуло японских 

ученых теоретиков и практиковк рассмотрению вопросов о причинах 

становления жертвой. В том же году появились редакции публикационных 

изданий по новому научному развитию – виктимологии. Собственно 

одновременно, хотя и с некоторой небольшой задержкой, исследования в 

области виктимологической науки начали проводиться в США и ряде других 

европейских стран
1
. 

Создание виктимологии обычно ассоциируется с именами Ганca фoн 

Гeнтигa (1888-1974) и Бeнджaминa Мeндeльсoнa (1900-1998). Время 

появления виктимологии, видимо стоит отнести к 1941 и 1947-1948 гг., когда 

были официально обнародованы сделанныее ими ее основные и главные 

положения
2
.  В 1948 году Гeнтиг опубликовал монографию «Преступник и 

его жертва. Исследование по сoциoбиoлoгии преступности», в которой он 

придумал и развивал принципиально-важные для виктимологии положения 

                                                 
1
 Малкина-Пых, И.Г. Виктимология. Психология поведения жертвы – М.: Эксмо, 2010. – 

С. 8. 
2
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология – СПб.: Питер, 2010. – С. 23. 
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основания. Гeнтиг выделяет три категории понятий, составляющих предмет 

виктимологии:  

а) посягатель в совокупности с жертвой,  

б) латентная жертва преступного посягательства,  

в) отношения между посягателем на преступление ( и причинителем 

вреда соответственно ) и жертвой данного посягательства. 

Преступного человека и потерпевшего, то есть жертву, он раскрывает как 

субъектов взаимодополняющего его партнерства. В некотором количестве 

случаев жертва посягательства формулирует, создает преступника и окончает 

его появление; она безропотно согласна быть жертвой посягательства; 

соединяется с преступником, возможно и провоцирует его. В этой 

монографии показываются разные типичные происшествия и отношения 

преступников и жертв, связанные с личностью и характером жертвы, 

различные типы и виды жертвенности, обладающих некой особенной 

притягательностью для преступников, особенной невозможностью к хоть 

какому то сопротивлению, бесполезностью для всего общества или 

отдельных групп людей: старики, женщины, эмигранты («иноверцы»), 

национальные меньшинства, алкоголики, наркоманы, безработные, дети и др. 

В отдельные группировки жертв ставят таких жертв, как «обезоруженные» (с 

плохой, нечистой совестью, совершившие когда либо преступление и 

поэтому не сопротивляющиеся преступнику, вымогательству, шантажу) и, в 

противоположности, «защищенные», т. е. богатые и обеспеченные, 

способные как следует обеспечить свою собственную безопасность и 

безопасность детей, родных близких. Выделяются также «минимые» жертвы, 

жертвы посягательству которых отягощенна наследственность, жертвы  

склонные сами по своей воле стать преступниками, и др
1
. 

Наряду с Г. Гeнтигoм первooткрывателемтакой проблемы, как проблема 

жертвы преступления на принципиально новом неизведанном уровне, 

                                                 
1
 Малкина-Пых, И.Г. Виктимология. Психология поведения жертвы – М.: Эксмо, 2010. – 

С. 10. 
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создателем и отцом виктимологии и автором ее нынешнего названия 

является Б. Мендельсон. В отличие от Г. Гeнтиг, который некогда не брал 

этот термин и не выдворял виктимологию за пределы науки, из которой она 

появилась - криминологии, Б. Мендельсон понимал ее как самостоятельную 

научную юридическую и психологическую дисциплину
1
. В его работе  

«Новые психоосоциальные горизонты: виктимология», доложеной на 

конференции психиатров, психологов и других ученых, бывщих  в Бухаресте 

в 1947 г., так  и в более давнйем труде «Новая отрасль биопсихосоциальной 

науки — виктимология» содержатся и показываются многие 

основополагающие и важные положения виктимологии: 

а) рассматривается подробно такое понятие, как «жертва» (называется в 

ней пять групп жертв: первая совершенно невиновная (так называемая 

«идеальная») жертва преступления; потом жертва с небольшой, легкой 

виной; далее жертва, которая является равно виновная с посягателем на нее; 

жертва намного более сама виновная, чем посягатель; и в последнем пункте 

исключительно виновная жертва); 

б) даются понятия таких определенрий, как «уголовная чета» (то есть 

некое дисгармоничное слединение самого носителя агрессии и его жертвы и, 

наоборот, с другой стороны, соверешнно гармоничное единство между ними, 

как, к примеру сказать, бывает при произведении криминального аборта со 

смертельным исходом несостоявшейся матери), «кандидатов в жертвы 

престпулений», «добровольная, осмысленная жертва посягательства», 

«жертва-провокатор деяния», «жертва-агрессор», «индекс жертвенности»
2
. 

В 1975 г. Б. Мендельсон обнародовал труд «Общая виктимология», в 

которой он раскрывал и развил свою концепцию виктимологии, связывая ее с 

созданием «клинической» или еще «практической» виктимологии, в поле 

зрения которой они должны быть включены не только жертвы преступлений, 

но и жертвы различных природных и не только катаклизмов, геноцида, 

                                                 
1
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология – СПб.: Питер, 2002. – С. 25. 

2
 Там же. 
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экоцида, этнических конфликтов и всех войн
1
. Некоторые мысли и 

заключениря, выводы Г. Гентига получили свое заслужнное дальнейшее 

развитие и на психологической ступени  в работах такого швейцарского 

ученого Г. Элленбергера. Он детально характеризирует понятие «преступник 

– жертва», в их соотношении, разные случаи и прецеденты, когда субъект 

может стать преступником или жертвой, затем последовательно – 

преступником, потом жертвой (и наоборот), возможно одновременно – 

преступником и жертвой. Значительное и совершенно обособленное место 

отводится прирожденной жертве и патологическим состояниям, еще не 

достаточно изученным, но порождающим разные виктимологические 

ситуации
2
. 

 Саму идею создания такой науки виктимологии поддержал и 

американский социолог Ф. Вертхам. В своей книге «Картина насилия» он 

писал: «Жертва убийства — это совсем забытый человек. За глобальным 

обсуждением аномальной психологии убившего мы категорически забываем 

и отказываемся отметить отсутствие какой то  защиты со стороны жертвы 

этого убийства. Нельзя понять и разъяснить психологию этого преступника, 

не понимая поведения, мотивов, психологии жертвы. Нам важна наука 

виктимология». В другой работе — «Клеймо для Каина» — он настойчиво 

обращает наше внимание на такой вид насильственности, который делает его 

уже привычным, как бы естественным в реакции общества. «Насилие, — 

писал он, — кажется  уже не как нечто особое и чрезвычайное и 

противоестественное, ужасное а, к сожалению наоборот, видится как 

обычное естественное явление в жизни современного общества, особо не 

вызывающее шока. Оно делается в таких масштабах и такими 

возможностями, о которых в другиее времена не может догодатьться самая 

богатая фантазия. Американцы и другие нации терпят сегодня такое сильное 

                                                 
1
 Квашис, В.Е. Основы виктимологии. Проблемы защиты прав потерпевших от 

преступлений. – М.: Издательский дом NOTA BENE, 1999. – С. 12. 
2
 Малкина-Пых, И.Г. Виктимология. Психология поведения жертвы – М.: Эксмо, 2010. – 

С. 10. 
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давление пропаганды самого насилия, какого никогда не испытывало ни одно 

поколение»
1
. 

В 1956 году ученый Г. Шульц дал такое понятие преступления на почве 

совешенно личных и неизвестных отношений между бывшим преступником 

и его жертвой. Между этими жертвой и преступником могут быть 

существовать связки по степени их личной значимости и интенсивности. 

Преступник и жертва могут быть незнакомы, знакомы лишь по слухам, они 

могут знать друг друга в лицо, или дружить. Знакомство может  так же быть 

неожиданным, или  обоснованным на совместном проживании по соседству, 

по работе. Связь так же возникает только непосредственно в момент, или 

перед совершением преступления. Поверхностные незначительные 

социальные личные контакты могут перейти в более близкое знакомство, в 

отношения. В этом подходе заложен такой принцип, как степень близости 

жертвы и преступника
2
. 

Стоит понять, как упал и резко снизился бы уровень преступлений, если 

бы из нашей криминальной практики исключить такоие правонарушения, 

котрые возникают по вине жертв, или хоть сколько-то существенно ощутимо 

снизить их число. Над такой задачей в 80-90-е годы трудились и разработали 

свои методы ученые и практики в разных странах нашего мира. Выводы их 

работ в раработке хорошо эффектных мер пресечения, в интересах самих 

жертв любого вида преступления специально обсуждались на VII Конгрессе 

ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. 

Тему непосредсьтвенно защиты прав человека, который стал жертвой 

преступлений и злоупотреблений властью - рассматривались также на VIII 

Конгрессе ООН, состоявшемся в августе - сентябре 1990 года на Кубе
3
. 

Изучение чкловека, ставшего преступником на нашей родине стало 

предметом внимания ученых – спихологов, криминологов, социологов в 
                                                 
1
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология – СПб.: Питер, 2002. – С. 26. 

2
 Малкина-Пых, И.Г. Виктимология. Психология поведения жертвы – М.: Эксмо, 2010. – 

С. 11. 
3
 Полубинский, В.И. Правовые основы криминальной виктимологии // Журнал 

российского права. 2017. – № 4. – С. 5. 
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1960-х гг. Разработка данной темы пришла к выводу о том, что познание  

преступника нереально без рассмотрения жертвы совершенного им деяния и 

неокй связи, между двумя этими самими субъектами. Г. Гентиг отчетливо 

замечает: «Во многих преступлениях преступник не виден, а  его жертва, 

живая или мертвая, видна нам», поэтому точка зрения на преступление с 

другой стороны, т.е. со стороны потерпевших и жертв от преступлений, 

соответствует ясному пониманию преступности в целом и отдельному 

преступлению конкретно. Развитию нашей виктимологии способствовало так 

же еще одно обстоятельство – развитие разного рода психологических 

знаний. Новый этап психологической науки развивается в 50-е гг. ХХ века. 

Не рассматривая подробно историю психологии, рассмотрим теорию, 

которая стала главенствующей и важной для нас в отечественной психологии 

в эти годы. Это теория деятельности С.Л. Рубинштейна и продолжена она 

была в дальнейшем в дальнейшем А.Н. Леонтьевым
1
. Теория деятельности 

ставится на основе диалектического материализма, по которому не сознание 

определяет бытие, так же и деятельность, а все наоборот, бытие и 

деятельность конкретного человека определяют его сознание
2
. Смысл 

данного подхода может быть понят из сказанного С.Л. Рубинштейном: 

«Утверждение единства сознания и деятельности означало, что надо понять 

сознание, психику не как нечто лишь пассивное, созерцательное, 

рецептивное, а как процесс, деятельность субъекта, реального индивида, и в 

самой человеческой деятельности, в поведении человека раскрыть его 

психологический состав и сделать таким образом саму деятельность человека 

предметом психологического исследования». Не видится реальным привести 

какую то либо определенную методику, сделанную на основе  этой теории 

деятельности, так как вопрос о практическом применении данной теории на 

сегодняшня остается незавершенным. При рассмотрении личности 

                                                 
1
 Ахмедшина, Н.В. Возникновение и развитие отечественной виктимологии // Вестн. Том. 

гос. ун-та. 2007. – № 300-1. – С. 138. 
2
 Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл, Академия, 2013. –  

С. 213. 
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преступившего закон человека в России использовались и используются 

сейчас, в данное время, как и за рубежом, разные способы, основанные на 

принципах, которые находятся в основе психоаналитического и 

бихевиористского подходов: экспериментальные методы 

психодиагностического исследования личности; анкетные методы, 

обязательным элементом которых, как правило, является изучение 

некоторых элементов бессознательного характера; проективные методы
1
. 

В СССР бихевиоризм, как и другие психологические направления, 

понимался как буржуазное, неверное извращение психологии. Особенно яро 

критиковал этот подход такой ученый, как А. Н. Леонтьев. В общем и целом 

его критика сводилась к тому, что бихевиоризм, по мнению Леонтьева, не 

признавал роль и вообще значение внутренних невидимых свойств (таких, 

как цели, способы, смысловая нагрузка, предубеждения в чем то и прочее) в 

поведении, характере и делах человека. Карл Поппер в своем труде «Что 

такое диалектика» критикует применение  данного диалектического метода в 

логике и тем более в прочих естественных науках.Соглашаясь, что 

диалектика это весьма плодотворный способ описания исторического 

своеобразного хода развития всякой научной мысли, Поппер категорически  

против переноса «закона противоречий» в формальную логику, говоря, что  

признание истинным и тезиса в одно и то же время, и антитезиса так же 

позволяет доказать истинность любого, даже категорически неверного 

утвержения
2
. Наглядным подтверждением его слов стала судьба 

диалектического материализма в СССР и других социалистических странах. 

Яростная схватка за власть, стремление к введению единой мясли и 

подчинению любой интеллектуальной конкуренции привело к тому, что 

диалектический материализм стал квазирелигиозным культом со своим 

«священным писанием» — работами считавшихся бесспорно правыми 

                                                 
1
 Ахмедшина, Н.В. Возникновение и развитие отечественной виктимологии // Вестн. Том. 

гос. ун-та. 2007. – № 300-1. – С. 139. 
2
 Карл Р. Поппер, Что такое диалектика? // Институт философии РАН Вопросы 

философии: Журнал. – М., 1995. – В. 1. – С. 118138. 
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«классиков марксизма-ленинизма», высказываения которых были 

абсолютными и неопровержимыми аргументами в любой дискуссии. 

Первым запомнившимся трудом российской виктимологии можно 

считать и это обоснованно, монографию такого деятеля науки, как Л.В. 

Франк «Потерпевшие от преступления и проблемы советской 

виктимологии». В ней раскрывает и рассматривается изучение потерпевших 

от преступления «...а также и тех жертв, которые дали определенную 

возможность превращаться в жертв в силу выполняемой ими социальной 

роли или присущих им индивидуальных характеристик, дает возможность 

глубже знать и мерить целую малоизученную структуру. – вид социальных 

последствий преступности, ее применению в жизнь нашего народа», что 

будет способствовать более грамотной борьбе с преступностью
1
. 

Новое виктимологическое учение дало множество спорных и неясных 

вопросов, одним из которых был следующий: является ли виктимология 

частью криминологии или это самостоятельная отрасль науки? 

Неоднозначное понимание состояния самодостаточности 

виктимологического знания определило развитие двух разных подходов. Так, 

например, по мнению В.И. Полубинского, виктимология стала 

самостоятельной наукой, изучающей жертв всех видов и категорий, как 

преступлнеий, так и событий. При этом на данном этапе развития 

виктимологии (1979 г.) автор выделяет две разные, но взаимосвязанные 

научные отрасли: 

- Учение о самой жертве правонарушений (деликтная виктимология); 

В данной отрасли общего учения о жертве различаются по крайней мере 

два направления исследований: 

а) жертв непосредственно преступлений. Науку, которая рассматривает 

жертвы преступлений, мы называем криминальной виктимологией; 

                                                 
1
 Ахмедшина, Н.В. Возникновение и развитие отечественной виктимологии // Вестн. Том. 

гос. ун-та. 2007. – № 300-1. – С. 139. 
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б) и жертв так же иных правонарушений (гражданских, трудовых, 

административных и проч.). Данное научное направление можно назвать 

деликтной виктимологией  в узком смысле этого понятия. 

- Учение о жертве всевозможных неожиданных случаев (травмальная 

виктимология). 

В зависимости от объекта исследований травмальная виктимология 

включает следующие направления: 

а) исследование жертв производственного травматизма; 

б) исследование жертв транспортного травматизма; 

в) исследование жертв бытового травматизма; 

г) исследование жертв иных несчастных случаев
1
. 

Д. В. Ривман, видя виктимологию в самом широком смысле как 

перспективное и значимое направление, замечает, что «на современном 

уровне виктимологических исследований ее не криминогенные направления 

лишь появились еще совсем неясно»
2
. Профессору Д.В. Ривману, 

проводящему разные исследования в нашей области виктимологии с 1970-х 

гг., принадлежит множество работ, по изучению личности потерпевших и 

виктимологической профилактике преступлений, что является 

немаловажным. Написанные совместно с В. С. Устиновым «Виктимология» в 

2000 году и самостоятельно «Криминальная виктимология», в 2002 году, 

представляют собой отличные работы, предназначенные для изучения 

виктимологии в рамках отдельного специального курса либо общего курса 

криминологии. В «Криминальной виктимологии», помимо определений 

жертвы/потерпевшего, приведены социально-демографическая и социально-

психологическая типология потерпевших от преступлений; подчеркивается 

важность изучения виктимологической ситуации, под которой понимается 

«совокупность обстоятельств формирования личности с повышенными 

виктимными потенциями». В учебном пособии также показывается важность 

                                                 
1
 Полубинский, В.И. Правовые основы криминальной виктимологии // Журнал 

российского праваю 2017. – № 4. – С. 8. 
2
 Ривман, Д. В. Криминальная виктимология – СПб.: Питер, 2002. – С. 11. 
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проведения работы по возмещению причиненного преступлением вреда 

потерпевшим, а также их социально-психологической реабилитации
1
. 

Труд В.Е. Христенко «Психология поведения жертвы», в основном, 

раскрывает практические вопросы применения виктимологии. Автор 

выделяет при изучении социально-психологических главных основ 

виктимологии привлечь аналитические методы, например математические. 

При помощи  таких математических методов появляется возможность учета 

уровня защищенности конкретного лица, что, бесспорно, посодействует 

более правильной и эффективной профилактике преступлений. 

Рассматриваемое учебное пособие важно не только в целях проведения 

профилактических мероприятий, но и для более удачной работы с жертвами 

при расследовании преступлений. В работе описаны особенности восприятия 

жертв сексуальных преступлений; приведены рекомендации работникам 

правоохранительных органов по общению с жертвами преступлений, в том 

числе с малолетними жертвами и свидетелями преступлений, 

закономерности поведения заложников. Учет этих требований, несомненно, 

понизит распространенность такого явления, как вторичная виктимизация 

жертв, неблагоприятные последствия которой подрывают доверие 

потерпевших от преступлений к правоохранительной системе в целом
2
. 

Названные выше работы показывают наличиев отечественной 

виктимологии двух взаимодополняющих исследовательских направлений. 

Последователи первого направления (Д. В. Ривман, В. С. Устинов) в большей 

степени характеризуютсоциальные методы исследования, второго 

направления (В. Е. Христенко) - на психологические. Решение проблемы 

практической помощи жертвам, потерпевшим от преступлений не должно 

отставать от теоретических размышлений, и, возможно, даже может стать 

приоритетным. Так, за рубежом компенсация ущерба пострадавшим от 

преступлений является одной из важнейших задач политики государства, в 

                                                 
1
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология – СПб.: Питер, 2002. – С. 89. 

2
 Христенко, В.Е. Психология поведения жертвы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – С. 6. 
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то время как в СССР, а позднее в Российской Федерации, во главу угла 

ставятся уголовное преследование и наказание лица, совершившего  само 

преступление, что, имеет своей целью предупреждение совершения ими 

новых преступлений, но не помогает жертве. Но, тем не менее, устранение 

угрозы общественной безопасности для широкого и разернутого круга 

потенциальных жертв не целикомрешает проблемы жертв уже пострадавших 

от преступлений. Практическая сторона виктимологии в виде создания 

разных программ защиты и помощи потерпевшим от преступлений, как 

реальным, так и потенциальным, представляла собой до недавнего времени 

весьма неразработанную сферу охраны прав граждан в нашей стране. Такое 

развитие виктимологии, безусловно, имеет свои причины. Корни этого 

явления скрываются в политике отрицания ценности отдельной личности, ее 

прав и законных интересов, господствовавшей еще в 30-50-е гг. ХХ в
1
. Но, к 

счастью, мы двигаемся вперед в направлении защиты наших прав. На 

сегодняшний день практически в каждом городе существуют различные 

кризисные центры психологической помощи. Вместе с тем 

виктимологические знания еще не привели к этапу их широкого 

практического применения, в том числе в законодательном регулировании 

прав жертв преступлений, хотя имеются отдельные попытки 

законодательного регулирования таких прав. Например, в Федеральном 

законе "О борьбе с терроризмом" Глава IV так и называется: Возмещение 

вреда, причиненного в результате террористической акции, и социальная 

реабилитация лиц, пострадавших в результате террористической акции. И 

Глава V Правовая и социальная защита лиц, участвующих в борьбе с 

терроризмом. Федеральный закон "О противодействии терроризму" 

содержит ряд статей, включающих в себя возмещение вреда жертвам 

террористического акта, их социальная реабилитация. А именно статья 18, 

(возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта), 

                                                 
1
 Ахмедшина, Н.В. Возникновение и развитие отечественной виктимологии // Вестн. Том. 

гос. ун-та. 2007. – № 300-1. – С. 141. 
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гласит: Возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в 

результате террористического акта, осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о гражданском 

судопроизводстве, за счет средств лица, совершившего террористический 

акт, а также за счет средств его близких родственников, родственников и 

близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, 

ценности и иное имущество получены ими в результате террористической 

деятельности и (или) являются доходом от такого имущества.
1
 Так же 

данный закон содержит статьи: 19 - социальная реабилитация лиц, 

пострадавших в результате террористического акта, и лиц, участвующих в 

борьбе с терроризмом; статья 20 - категории лиц, участвующих в борьбе с 

терроризмом, подлежащих правовой и социальной защите; статья 21 - 

возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их 

социальной защиты. 

Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства" содержит положения, о том, какие лица 

подлежат государственной защите: 1) потерпевший; 2) свидетель; 3) частный 

обвинитель; 4) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и 

законные представители, осужденный, оправданный, а также лицо, в 

отношении которого уголовное дело либо уголовное преследование было 

прекращено; 5) эксперт, специалист, переводчик, понятой, а также 

участвующие в уголовном судопроизводстве педагог и психолог; 6) 

гражданский истец, гражданский ответчик; 7) законные представители, 

представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и 

частного обвинителя. Меры государственной защиты могут быть также 

применены до возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, 

очевидца или жертвы преступления либо иных лиц, способствующих 

                                                 
1
 Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 № 35-ФЗ // 

Российская газета. 2006. – № 48.  
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предупреждению или раскрытию преступления. Государственной защите 

также подлежат установленные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации близкие родственники, родственники и близкие лица, 

противоправное посягательство на которых оказывается в целях воздействия 

на лиц, указанных ранее
1
. 

Среди перспективных направлений в криминологической теории и 

практике значительное место занимает виктимология, становление которой 

мы подробно рассмотрели как на опыте зарубежных стран, так и в России. 

Это со всей убедительностью показывает необходимость изучения фактора 

жертвы для решения проблем не только криминологии, но и всего спектра 

криминальных наук
2
. Практическая сторона виктимологии в виде создания 

эффективных программ защиты и помощи потерпевшим от преступлений, 

как реальным, так и потенциальным должна занять свое неоспоримое место в 

деятельности государства и общества. 

 

1.2 Понятие и предмет виктимологии как криминологического учения 

 

Виктимология в своем прямом значении, смысле это «учение о жертве». 

Это название как таковое происходит от латинского слова  viktima –  что 

значит жертва и греческого  logos – учение. Эта наука появилась как 

воспроизведение мысли о изучении жертв преступлений и на ранней стадии 

появлялась как направление в криминологии. Но с течением времени 

представления и понятия, теория  о ней изменились, преобразились, 

определились различные, не противоположные, но разные по сути позиции 

относительно предмета виктимологии и так же ее научного статуса. Эти 

теоретические представления  сводятся к следующему: 

                                                 
1
 Федеральный закон "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства" от 20.08.2004 № 119-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ.2004. – № 34. – Ст. 3534. 
2
 Ревина, Н.В., Ростокинский А. В. Опыт зарубежных стран в развитии 

виктимологической профилактики мошенничества // Бизнес в законе. 2010. – №1. – С. 182. 



 21 

1. Во первых виктимология – это такая отрасль криминологии, или ее 

частная  теория, и, как из этого следует, находится в ее границах. 

2. С другой позиции виктимология – это некая наука о жертве 

преступления, которая является вспомогательной для уголовного права, 

уголовного процесса, криминалистики, она как бы междисциплинарная Она 

существует как бы параллельно с криминологией. 

3.И третий подход заключается в том, что виктимология – это такая 

теория, учение о жертве посягательства, которое имеет предметом 

исследования жертву любого происхождения, как  прямо криминального, но 

и не связанного с преступлениями так же (жертве так же несчастных случаев, 

природных и других катастроф, эпидемий, болезней, войн, стычек и иных 

вооруженных конфликтов, политических противостояний, а также всяких 

видов насилия и аддиктивного ненормального поведения). Виктимология, 

таким образом, –  наука, довольно независимая, отчасти самостоятельная, 

присоединенность которой к юридическим наукам можно признать лишь в 

некоторых случаях. Скорее виктимология является наукой о безопасности 

жизнедеятельности человека, сохранности здоровья.. Мы рассматриваем 

виктимологию как непосредствено часть криминологии, но это не значит, что 

вышеупомянутые другие подходы к ней не должны присутствовать
1
. 

Виктимология исходит из того, что характер человека и личности по 

своей сущности может быть не только преступным, но и неосмотрительным, 

неосторожным, рискованным, ненадлежащим и, следовательно, увеличивает 

его расположение к преступным посягательствам. В связи с этим важное 

значение возникает у характеристики личности: возраст, роль, пол, занятия, 

социальный статус, социальные роли, профессия. Наличие объективных и 

других субъективных точек и их взаимодействие действует на способность 

какого то лица быть жертвой преступления. Большая или меньшая 

                                                 
1
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология – СПб.: Питер, 2002. – С. 8. 



 22 

вероятность быть либо стать жертвой объясняется наличием личностных 

свойств и качеств, вместе с другими внешними факторами
1
. 

О виктимологии говорят в широком и узком смысле. В первом случае 

наука включает в себя не только право и криминологию но и ряд других не 

юридических наук, в том числе психологию, педогогику, и психиатрию. В 

широком смысле виктимология – это особая область, социально-

психологическая, поведенческая, личностная, изучающая различные виды 

людей – жертв тяжелых условий жизни. Предметом такой виктимологии 

является изучение детей и взрослых, которые находятся в проблематичных 

ситуациях, и которые нуждаются в специальной помощи. Таким образом, 

виктимология – это относительно новое, развивающееся, составное учение о 

лицах, находящихся в тяжелых ситуациях из за жизненных кризисов 

(жертвах правонорушений, разных бедствий, катастроф,эпидемий, различных 

форм насилия, противоправного, ненормального поведения и т. д.), и 

различгых мерах помощи таким жертвам
2
. 

Как уже упомянулось, в  узком смысле виктимология является частью 

криминологии. 

Криминальная виктимология как часть криминологии имеет своим 

предметом: 

▪ социальные, логические, правовые, психиатрические, нравственные и 

иные моральные и не только особенности потерпевших. Это показывает в 

силу каких психовых, социальных, ролевых, моральных или других причин 

они явились и являются жертвой преступления; 

▪ роль самих пострадавших в механизме конкретного преступного деяния, 

в таких ситуациях, которые были до преступления; 

▪ связи, охватывающие преступника и его жертву. Нас интересуют как 

долгие, так и быстро появившиеся, сложившиеся, которые сами часто 

предопределят преступному насилию; 

                                                 
1
 Варчук, Т.В., Вишневецкий К.В. Виктимология – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2008. 

– С. 37. 
2
 Туляков, В.А. Виктимология: Монография. – Киев, 2003. – С. 5. 
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▪ особенности, поведенческие качества жертвы после совершения над ней 

преступления, это важно для расследования преступлений и выявления 

виновных в содеянном, но и для превенции новых посягтельств. 

Если рассмотреть проблему с другой сторны, то она направлена на: 

▪ соотношение качеств различных преступлений с личностными 

характеристиками (пол, возраст, профессия и т. д.) и поведенческой 

осбенностью людей в такой ситуации; 

▪ разные изменения, как например сезонные, суточные, удельный вес в 

структуре преступлений и преступности различных преступлений в 

отношении от изменений структуры преступности; 

▪ влияние на совершения посягательства определенным, склонным к 

этому лицом такие подробности, как обстановка, обеспечивающая его 

отношения с лицами, уязвимыми для преступления; 

▪ как именно преступник предопределяет жертву и выбирает себе ее; 

▪ выявление людей с виктимными свойствами; 

▪ воздействие на жертв, работа с ними,непосредственно обеспечивающие 

их безопасность, необходимо использовать, включив в общую систему мер и 

направлений превенции преступлений; 

▪ в каком направлении следует искать и подбирать новыве возможности 

профилактики, превенции, предупреждения преступлений
1
. 

В теории, вместе с известными и используемыми м в криминологии 

термином «жертва» криминальная Виктимология использует понятие 

непосредственной жертву преступления, обозначая это термином 

«потерпевший» независимо от того, признается ли лицо или нет, 

пострадавшее от посягательства на него, потерпевшим в процессуальном 

порядке или нет. Жертвы, характер которых столь негативно влияющий на 

них, что исключает возможность их процессуального признания 

потерпевшими, когда преступник и жертва меняются местами, для 

виктимологии представляют большой интерес, так как в механизм 

                                                 
1
 Ривман, Д.В., Устинов В.С. Виктимология – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2010. – С. 32. 
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преступления добавляет, как правило, наиболее интересный вклад. 

Виктимологию составляет не формально-логическое понятие потерпевшего, 

а его настоящая роль.  Таким образом предметом виктимологии стновятся 

люди, которым посягательством доставлен физический, моральный или 

другой материальный вред, так же и сами преступники; их мысли, поведение, 

находившееся в той или иной связке с содеянным преступлением (включая 

так же и поведение до и после него); отношения, которые охватывают 

преступника и его жертву до совершения самого преступления; моменты, в 

которых и произошло причинение обиды.  Виктимология, следовательно, не 

может изучать единственно жертву на психологическом уровне, как отдельно 

взятого человека. В ее предмет входит и групповая уязвимость, 

общественная, уязвимость отдельных социальных слоев, профессиональных 

и других групп. Чтобы решать наши научные задачи, поставленные темой, а 

главное находить практические решения необходимо знать: количество 

потерпевших от преступлений в общей и целой массе нашего населения; вес 

отдельных групп населения, общества в массе  всех потерпевших; в каких 

отношениях оказываются пресмтупники с потерпевшими  и какие категории 

лиц, делятся по социальным, морально-психологическим, физическим 

признакам
1
. 

Главный термин нашей темы виктимолгии – жертва. Удивительно и 

поразиетльно, но до нашего времени нет четкой и определенной 

формулировки понятия «жертва». Это часто встречающаяся проблема 

теории. Толкования, которые приводятся в справочниках и словарях, 

объясняют понятия «жертва», которое употребляется как ритуалы 

жертвоприношения
2
. Ни система законов и теорий прошлого, ни современное 

право не дают четкого одного понятия "жертва". Ученые считают, хотя и не 

все, что закон уделял внимание только чаще преступнику и его 

противоправным неправильным действиям, и бездйствиям, пренебрегая при 

                                                 
1
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология – СПб.: Питер, 2002. – С. 8. 

2
 Христенко, В.Е. Психология поведения жертвы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – С. 6. 
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этом жертвой посягательства. Но все же, хочется верить, что все это и многое 

другое объясняется не только и не столько этим. Посмотрим законы, чтобы 

поверить, что право многих стран содержит нормы, которые не дают 

характеристики жеотв, они требуют оценки преступления. Представляется, 

что правотворец не использует понятие "жертва" в перечене юридических 

терминов по другим иным основаниям. В сферу действия права и уголовно-

процессуального закона,  чаще всего попадает не каждая жертва 

преступления, но которая официально признается участником уголовного 

процесса со всеми следующими отсюда правовыми фактами. Обозначается 

такая жертва в отечественном уголовно-процессуальном законе понятием 

"потерпевший". Жертва преступления - категория болеерасширенная, чем 

"потерпевший". Жертва преступления – это такой субъект, понесший 

физический вред, моральное истощение или имущественный вред от деяния, 

и это не связано от того, признан ли он в установленном законом порядке 

потерпевшим по праву или нет. Есть две точки зрения, что представляет 

собой жертва в виктимологическом смысле. Первая — это конкретная 

линость или определенная общность людей в любой, форме их интеграции, 

которым прямо или косвенно причинен вред преступлением. 

Другими словами, жертва – это наше понятие, оно виктимологическое, а 

потерпевший – это из уголовного права, уголовно-процессуальное (или 

гражданско-процессуальное, в зависимости от правовых последствий вреда).  

Эти понятия могут и не совпадать и не всегда совпадают
1
. Другая сторона 

гласит, что это ф. л., человек, которому  преступлением и деянием причинено 

беспокойство, физический, моральный или материальный вред. Очевидно, 

что эти точки зрения не следует ни противопоставлять, ни абсолютизировать. 

Здесь нужно учитывать понимания сущности самого феномена жертвы 

посягательства и точного представления о границах и целях ее изучения в 

рамках криминальной (криминологической) виктимологии. Применительно 

                                                 
1
 Полубинский, В.И. Правовые основы криминальной виктимологии // Журнал 

российского праваю 2017. – № 4. – С. 5. 
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даже к нашей, к этой проблеме в первую очеред надо различать понятия 

жертвы и потерпевшего
1
. 

В западной виктимологии ряд видных ученых относят к жертвам не 

только физических и юридических лиц, но даже больше, все общество, 

государство и международный порядок в целом. В нашей отечественной  

теории виктимологии эту позицию представляет ученый  В. П. Коновалов.  

Виктимология представляет собой учение о жертве преступления, и 

соответственно основным  и главным элементом ее учения, предмета 

является виктимность. К основным понятиям виктимологии, ее стержням 

(как общей, так и криминальной) относятся виктимность и виктимизация. 

Виктимность, или виктимогенность –это наличные у человека физические, 

моральные, психические и социальные черты, моменты характера, и 

признаки, которые, ставят его отнесенным к становлению жертвой 

(преступления, несчастного случая, детруктивного культа и т. д.). 

Виктимизация –это сам процесс приобретения и усвоения такго качества, как 

виктимность.
2
 Также это процесс и результат превращения личности в 

жертву преступления. Виктимизация, получается, соединяет в себе и 

динамику, становление (реализацию виктимности), и статикуто есть 

пребываение в роли жертвы (называется реализованная виктимность). Сам 

термин «виктимность» появился благодаря ученому Л. В. Франку, но 

касательно понятия «виктимность» практически с появлением этого термина 

в науке появились так же различные правовые учения. В основном 

популярные точки зрения касаются: 

а) структурных и характерных элементов жертвы и ее виктимности; 

б) оценка жертвы, как объективного свойства человека; 

в) момента появления возможноти стать жертвой;, 

                                                 
1
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология – СПб.: Питер, 2002. – С. 33. 

2
 Малкина-Пых, И.Г. Виктимология. Психология поведения жертвы – М.: Эксмо, 2010. – 

С. 6. 
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г) соотношения и зависимости возможности стать жертвой и реализация 

этого личностного свойства
1
. 

Объектом преступления может оказаться любой человек независимо от 

возраста, пола или состояния здоровья, но некоторые группы лиц обладают 

виктимностью – повышенным риском при определенных условиях 

становиться жертвами. Выделяют общую и специальную виктимность: к 

первой относят незащищенность личности со стороны государства и 

общества; ко второй – ее субъективные качества, обусловленные более или 

менее выраженными индивидуально-психологическими особенностями, 

биофизическими возрастными свойствами(малолетние и престарелые) и 

психо-патологическими расстройствами
2
. 

Следует так же рассмотреть понятие индивидуальной виктимности. С 

точки зрения профессора Франка индивидуальная виктимность выражается 

потенциальной возможностью,  также как и реализованная повышенная 

способность стать жертвой преступления, при наличии условия, что этого 

могло бы и не случиться на самом деле. В. И. Полубинский, не соглашаясь с 

мнением предыдущего автора, пишет, «что при распозновании виктимности 

конкретного индивида речь должна идти не только о его повышенной 

способности быть жертвой преступления, а лишь о той, которая 

характеристиками личностными и поведенческими могла спровоцировать 

покушение на него». В. И. Полубинский понимает индивидуальную 

виктимность как «свойство данного человека, обусловленное его 

социальными, психологическими или биофизическими качествами (либо их 

совокупностью), способствующее в определенной жизненной ситуации 

появлению таких условий, который не противоречат, а помогают причить 

вред»
3
. 

                                                 
1
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология – СПб.: Питер, 2002. – С. 38. 

2
 Дмитриева, Т.Б. Агрессия и психическое здоровье / Под ред. Академика РАМН Т.Б. 

Дмитриевой и профессора Б.В. Шостаковича. – СПб.: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2002. – С. 284. 
3
 Полубинский, В.И. Правовые основы криминальной виктимологии // Журнал 

российского права. 2017. № 4. – С. 9. 
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Виктимизация, как уже было упомянуто ранее, это такой процесс или его 

результат превращения человека в жертву преступления. В позитивистской, в 

том числе отечественной виктимологии принята теоретическая установка, 

согласно которой потерпевшие от преступлений обладают некими 

особенностями (свойствами личности или особенностями поведения), 

которые способствуют причинению им вреда. В этой теоретической модели 

понятие виктимизации используется для описания таких особенностей 

жертвы. В зарубежной виктимологии такой подход подвергается острой 

критике и обозначается термином «обвинение жертвы». В более поздних 

виктимологических теориях виктимизация рассматривается как процесс, 

который начинается в момент совершения преступления. Виктимизация — 

это сложный процесс, который может включать в себя несколько этапов. 

Первый из них — первичная виктимизация — включает в себя 

взаимодействие между преступником и жертвой в процессе совершения 

преступления, а также последствия этого взаимодействия или самого 

преступления. Второй этап — реакция жертвы на преступление, в том числе 

возможные изменения в самовосприятии, а также формальные меры, 

которыми жертва может отреагировать на преступление. Третий этап — 

последующие взаимодействия жертвы с другими людьми, в том числе с 

представителями правоохранительных органов, к которым она может 

обратиться. Если это взаимодействие тоже оказывает негативный эффект на 

жертву, его называют повторной виктимизацией
1
. 

Стоит разъяснить упомянутый термин «обвинение жертвы». В рамках 

нашей темы – виктимологии, обвинение жертвы это предпосылка 

позитивистского подхода,он использовался в частности в постсоветсткой 

науке. В зарубежной  теории и в виктимологии этому подходу противостоит 

другой подход, основанный на защите и уберегании жертвы. Обвинение 

жертвы имеет место, когда на нее или них, если это был не одиночный 

                                                 
1
 Полубинский, В.И. Криминальная виктимология. Монография - 2-е изд., доп. – М.: 

ВНИИ МВД России, 2018. – С. 53. 



 29 

случай, жертв несчастного случая или любого другого вида насилия 

возлагается некая ответственность за совершѐнное в отношении них 

нарушение или данное произошедшее с ними несчастье. Часто, обвинение 

жертвы принимает форму некрасивых и неверных на наш взгялд- расистских, 

сексистских и классистских утверждений. Но это сторона медали может 

существовать и независимо от таких видов нетерпимости, а в некоторых 

государствах, странах даже носить по меньшей мере полуофициальный 

характер. С точки зрения науки психологии, обвинение жертвы — это 

последствие такого феномена, как вера в справедливый мир. Вера в 

справедливый мир — это когнитивное искажение, при котором человек верит 

в то, что любое действие вызывает закономерные и предсказуемые 

последствия. Для такого человека невыносима мысль о том, что несчастье 

может произойти с кем-либо совершенно незаслуженно. Как показал 

первооткрыватель феномена веры в справедливый мир Мелвин Лернер, 

чтобы избежать признания ошибочности своих представлений о 

справедливом устройстве мира, люди реинтерпретируют несправедливое 

событие, связывая его с поведением или свойствами жертвы, и тем самым 

одновременно обвиняют и принижают еѐ. Это социально-психологический 

феномен, выражающийся в вере в то, что мир устроен справедливо, и люди в 

жизни получают то, что заслуживают в соответствии со своими личными 

качествами и поступками: хорошие люди награждаются, а плохие — 

наказываются
1
. 

На мой взгляд при рассмотрении основных понятий виктимологии очень 

важно не ограничивать себя теориями, которые рассматривают проблемы 

только с одной стороны. Можно склоняться к тому или иному пониманию 

терминов, но во всем должно присутствовать равновесие. Одно мнение не 

может быть целиком правильным, для этого мы и рассматриваем конкретные 

проблемы с разных точек зрения. Если смотреть на проблему с разных 

сторон, и ознакомиться с мнениями разных авторов, придерживающихся 

                                                 
1
 Степанов, С.С. Каждому - по заслугам? // Школьный психолог. 2004. – № 25. – С. 13. 
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разных точек зрения, то можно более объективно сделать выводы. На жертву 

преступления, либо жертву какого-либо другого несчастного случая нельзя 

возлагать всю вину за происходящее, но не стоит забывать, что с другой 

стороны жертва и правда могла сыграть решающую роль в произошедшем с 

ней несчастье. Важно соблюдать некий баланс при рассмотрении конкретных 

ситуаций.  

Люди, обладающие аналогичными, сходными или, наоборот, различными 

морально-психологическими, биофизическими и социальными качествами, 

определяющими ту или иную степень уязвимости в отношении 

преступлений, составляют массу, в которой отдельное лицо с его 

индивидуальной виктимностью выступает лишь как элемент совокупности. 

Отсюда следует, что помимо индивидуальной виктимности существует и 

виктимность массовая, виктимность как социальное явление. Это довольно 

сложное явление, многогранное, которое в зависимости от реализации 

определенных характеристик, сложившихся в определенное обстоятельство, 

выражается в нетепичном поведении различных видах виктимности. К ним 

следует отнести групповую виктимность (виктимность отдельных групп 

населения, категорий людей, сходных по параметрам виктимности); 

объектно-видовую виктимность (виктимность как предпосылку и следствие 

различных видов преступлений); субъектно-видовую виктимность 

(виктимность как предпосылку и следствие преступлений, совершаемых 

различными категориями преступников)
1
. 

В понятийном аппарате виктимологии важное место занимают понятия 

криминологической и виктимологической ситуаций, а также ситуаций, 

охватываемых этими понятиями. Виктимологическая ситуация – это 

совокупность обстоятельств, влияющих на формирование субъекта с 

повышенными виктимными способностями, предкриминальную ситуацию, 

преступление и обстоятельства, сложившиеся после преступления. 

                                                 
1
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология – СПб.: Питер, 2002. – С. 73. 
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Криминологическая наука родила на свет виктимологию и тем самым 

изменила традиционный и устоявшийся взгляд к рассмотрению и оценке 

обстоятельств дела, по особому отражающихся в преступности. 

Актуальность виктимологии не в том, что она вывкела в свет жертву как до 

того не  изучаемую криминолоией. Жертва особо не была для криминологии 

и других наук секретом. Рассматриваю малоизученную категорию жертвы 

она в значительной мере изменила устоявшиеся понятия о 

криминологических механизмах в преступлениях, нашла новые пути  

профилактических мер и возможностей при контроле над преступностью. 

Криминология в  процессе своего существования идет и углубляется в 

существо исследуемых явлений, а конкретнее в харатеры людей, их 

поведенческие особенности, это приводит к выделению в известной мере 

независимых положений и исследований. Ак и появилась виктимология в 

криминологии, как неизведеанное научное направлении. Надеемся, она и 

далее будет развиваться и расширяться в ее рамках как самостоятельное 

направление, а может быть и отрасль или частная теория
1
. 

 

1.3 Виктимологическая составляющая механизма преступления  

 

Благодаря работам в области виктимологии убедительно доказано, что 

преступник, жертва и ситуация образуют единую и подвижную 

криминальную систему, которая и определяет возможность реализации 

противоправных действий. Изучение факторов виктимности и установление 

их роли в ходе взаимодействия жертвы с агрессором имеет большое 

теоретическое и практическое значение для формирования представлений о 

функционировании криминальной системы, профилактики общественно 

опасных действий и охраны здоровья потерпевших
2
. 

                                                 
1
 Ривман, Д.В. Виктимология и профилактика преступлений. Дис. ... д-ра юрид наук. Л., 

1979. – С. 23-24. 
2
 Дмитриева, Т.Б. Агрессия и психическое здоровье / Под ред. Академика РАМН Т.Б. 

Дмитриевой и профессора Б.В. Шостаковича. – СПб.: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2002. – С. 285. 
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Механизмом конкретного преступления можно назвать связь и 

взаимодействие внешних факторов объективной действительности 

(средовых) и внутренних (личностных) психических процессов и состояний, 

детерминирующих решение совершить преступление, направляющих и 

контролирующих его исполнение.  

Основываясь на работах Д. В. Ривмана в понятие виктимологической 

составляющей механизма преступления можно включить виктимизацию, 

виктимологическую ситуацию и поведение жертвы в механизме 

преступления. Рассмотрим эти понятия более подробно. 

Виктимизация понимается как динамическая категория, то есть процесс 

реализации присущей личности виктимности. По мнению Д. В. Ривмана 

виктимизация объединяет в себе и статику (уже реализованную виктимность) 

и динамику (реализацию виктимности). Она являет собой определенную 

материализацию необъективных (личных) и беспристрастных 

(ситуационных) виктимных потенций в качество настоящего, состоявшегося 

пострадавшего. А. В. Мудрик осматривает виктимизацию в виде процесса и 

итога перевоплощения жителя нашей планеты или же категории жителей 

нашей планеты в какой-нибудь вид потерпевших не очень благоприятных 

критерий социализации. Систематизируя причины виктимизации, 

исследователь выделяет следующие группы объективных факторов: 

микрофакторы (семья, субкультура, микросоциум); мезофакторы (этно-

культурные региональные условия, этническое самосознание, особенности 

национального характера, менталитет народа); макрофакторы (страна, 

планета, государство, общество). При анализе субъективных факторов автор 

вкладывает глубокий психологический смысл, выделяя индивидуальные 

особенности, как на индивидном так и на личностном уровне, от которых 

зависит субъективное восприятие себя жертвой. На индивидном уровне 

виктимизация жителя нашей планеты в каких-нибудь жизненных 

обстоятельствах находится в зависимости, по всей видимости, от характера и 

каких-либо иных характерологических параметров, от генетической 
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склонности к саморазрушительному или же отклоняющемуся поведению. На 

личностном уровне расположенность к тому, дабы быть жертвой каких-

нибудь негативных критерий социализации, находится в зависимости от 

почти всех личных черт, которые в неких и таких же критериях имеют все 

шансы содействовать или же мешать виктимизации человека. К таким 

характеристикам, в частности, можно отнести степень устойчивости и меру 

гибкости человека, развитость у него рефлексии и саморегуляции, его 

ценностные ориентации
1
. 

Так же понятие виктимизации можно сузить до понятия психологической 

виктимизации. Это процесс и результат субъективного отношения человека 

или группы людей к себе как к жертве неблагоприятных условий 

социализации, не всегда детерминированных криминальными или 

экстремальными особенностями среды. Неблагоприятные условия 

социализации могут быть связаны  с различного рода трудностями в 

жизненных ситуациях, ситуациях повседневной жизни, с неправильным 

воспитанием. Данные ситуации также обладают виктимогенным 

воздействием, могут привести к психологической виктимизации и появлению 

разных типов жертв. То есть психологическая виктимизация – это глубокий 

внутренний процесс, связанный с субъективным осмыслением той или иной 

ситуации и во многом зависящий от внутренних психологических 

особенностей индивида
2
. 

Центральным элементом индивидуального преступного поведения 

является личность потенциального или реального исполнителя преступного 

намерения. Личность становится таковой в процессе социализации, которая 

выступает вторым звеном рассматриваемого механизма. Так или иначе 

социализированная личность действует (совершает преступление), находясь 

в конкретной жизненной ситуации. Наконец, большую или меньшую роль в 

                                                 
1
 Мудрик, А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А. 

Сластенина. - 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. – С. 95. 
2
 Одинцова, М.А. Типы поведения жертвы. Диагностика ролевой виктимности. – Самара: 

ИД «Бахрах-М», 2013. – С. 58. 
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механизме преступного акта может играть поведение жертвы преступления. 

Конкретная жизненная ситуация нередко выступает криминогенным 

фактором
1
. Ситуация, в какой как оказалось законопреступник, далеко не 

всега случается беспристрастно нейтральной. Во множестве вариантах она в 

большей или же наименьшей ступени оказывает большое влияние на 

злоумышленника и его поведение. В криминологическом проекте расценить 

правонарушение возможно, только осмотрев наиболее детализированным 

образом все внутренние взаимосвязи событий, которые в собственной 

совокупы устроили вероятным его совершение, обозначили решимость 

злоумышленника не соблюсти закон, воздействовали на мотивировку 

поведения. Хотя разные ситуации воспринимаются неодинаковыми лицами 

по-разному, так как они входят в нее с уже готовыми, сформированными 

личностными установками, представлениями, осознанием, способностью к 

критическим оценкам и т. д. В криминологической ситуации у нас есть 

возможность смотреть пострадавшего теснее в знакомой ступени 

сформировавшегося как персона. Но пострадавший, поведение которого в 

предпреступной ситуации и именно в ситуации правонарушения было 

враждебным, пассивным либо другим, как оказалось в ситуации теснее как 

владелец конкретных виктимных предрасположений. И когджа человек в 

ходе становления,  формирования своей личности получает качество 

повышенной, опасной виктимности, то таким образом он  создает обратрную 

сторону криминологической ситуации — виктимологическую ситуацию. 

Виктимологическая обстановка включает: 

- личностно-формирующую виктимную обстановку (систему причин, 

критерий, событий, оказавших главное воздействие на составление у 

вероятной потерпевшие достоинств увеличенной виктимности); 

 - предкриминальную (жизненную) виктимную обстановку (систему 

событий, конкретно предыдущих правонарушению, во содействии с 

                                                 
1
 Гилинский, Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный 

контроль. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2009. – С. 111. 
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личностными свойствами субъекта виктимизации (возможной 

потерпевшие)); в совокупности такое положение вещей сочиняют 

виктимогенную обстановку; 

- криминально-виктимную обстановку (обстановку именно совершения 

правонарушения и причинения ущерба); 

- посткриминальную виктимную обстановку (поведение потерпевшие 

опосля правонарушения и все происшествия, оказывающие большое влияние 

на ее положение); 

- посткриминальную виктимную ситуацию (поведение жертвы после 

преступления и все обстоятельства, влияющие на ее положение)
1
. 

Без знания конкретных  обстоятельств виктимологической ситуации 

невозможно предупреждать преступления, так как преступник во многих 

ситуациях выступает во «взаимодействии» с конкретным потерпевшим, на 

которого, как и на преступника, должно направляться индивидуальное 

профилактическое воздействие. Виктимное поведение потерпевшие при всей 

его многовариантности укладывается в рамки виктимологических 

обстановок. В их, непосредственно, и реализуется «судьбе» потерпевшие в 

причинении ей ущерба. Хоть какое правонарушение являет из себя акт 

поведения. В умышленном правонарушении данное поведение имеет в 

собственной базе более-менее полную оценку личиком как самого 

поведения, но и его эффекта. Когда мы рассматриваем какое то 

преступление, то в этом преступлении нельзя рассматривать поведение 

преступника без сопуствующих факторов, в отрыве от той конкретной 

жизненной ситуации, в которой он работает или действует. Такое положение 

кажется неверным, не только из за того, что невозможно представлять 

преступника, как «сферического коня в вакууме», но и потому, что во многих 

преступлениях ситуация не является нейтральной и в в разной сетпени и с 

разной силой влияет на преступника и его характеристики,  поведение. 

Анализируя хоть какое правонарушение, мы не имеем возможности 

                                                 
1
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология – СПб.: Питер, 2002. – С. 85. 
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расценить его в криминологическом намерении до тех пор, покуда не многие 

внутренние взаимосвязи событий, которые в собственной совокупы устроили 

вероятным его совершение, в любом случае воздействовали на итоги 

беззаконной работы, обозначили как решимость законопреступника не 

соблюсти закон, но и мотивировку поведения. Жертва — составляющая 

предкриминальной и лично криминальной ситуации. От нее зачастую 

находится в зависимости, в которой ситуации окажется законопреступник — 

способствующей — способствующей или препятствующей совершению 

преступления. Часто жертва посягательства оказывается в роли соавтора а 

иногда  даже и автора, создателя провоцирующих преступника ситуаций. 

Влияние ситуации — это элемент объективного ее содержания, он 

показывает уровень психологического воздействия на лицо, созданное в 

системе ситуаций, и показывающий данную ситуацию обстоятельств и 

воспринимающее и оценивающее их с большей или меньшей 

адекватностью
1
. 

Виктимология изучает дела между законопреступником и жертвой в 

самый важный моент, в момент происхождения уголовно наказуемого 

действия. Она занимается исследованием действий виктимизации и, для 

начала изучит дилемму методичного становления взаимоотношений меж 

законопреступником и жертвой. Нужно подразумевать, собственно неверная 

трактовка процесса таковой виктимизации сможет привести к искаженному 

представлению о преступности. Связана ли виктимизация с конкртными 

процессами криминализации? Оказывается преступность и виктимность 

рассматриваются не столько как статичные величины. Виктимизация и 

криминализация имеют одинаковые информаторы: начальные общественные 

условия, как скоро законопреступник и жертва принадлежат к одинаковой 

общественной среде. А относительно одинаковой общественной среды, то 

тогда криминализация (развитие злоумышленника) и виктимизация (развитие 

потерпевшие) имеют все шансы анализироваться как процессы 
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общественного взаимодействия. "Потерпевший от преступления и сам 

преступник, - как обозначает ученый и психолог Г.И. Шнайдер, - появляются 

в социальных процессах появления преступности и контроля за 

преступностью как неоднородные субъекты, они вместе, взаимно создают и 

подстраивают себя и свои действия под ситуацию. Именно в таких ситуациях 

нам нужно рассматривать взаимоотношения "действующего" преступника и 

"терпящей урон" жертвы его преступления. Такие характеристики в науке и 

литературе определяются как "взаимодополняющее партнерство", так как в 

виктимном поведении тоже есть что-то активное. Бывает в жизни так, что 

сама жертва "формирует" и "воспитывает" преступника, то есть провоцирует 

преступление, нередко сама жертва завершает становление преступника, 

оформляет его, как бы расставляя точки над "i"
1
. 

О. В. Холичева выделяет одну из основных системных образований 

виктимной личности – пассивность. В своем исследовании автор показывает, 

что пассивность – это синоним понятия виктимность
2
. В определенной 

степени пассивность взаимосвязана с беспомощостью, как неспособностью к 

активным действиям в трудных ситуациях. Но мы вынуждена не согласиться 

с тем, что пассивность и виктимность взаимосвязаны, и тем более, что это - 

синонимы. Жертва преступления может играть как пассивную роль при 

совершении против нее противоправных деяний, так может быть и вполне 

активна, даже более того – жертва может всячески провоцировать 

преступника на совершение преступления. Например Уголовное право 

рассматривает проблемы виктимизации, изучая убийство, которое человек 

мог совершить в состоянии неожиданного, внезапно возникшего достаточно 

сильного душевного волнения (аффекта в литературе), спровоцированного 

противоправным или аддиктивным, аморальным поведением потерпевшего в 

                                                 
1
 Боков, А.В. Криминологические основы управления деятельностью органов внутренний 
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отношении него. Основанием для смягчения уголовной ответственности в 

данных делах, случаях является, прежде всего, виктимное (противоправное 

либо аморальное) поведение потерпевшего и вызванное им состояние 

сильного душевного волнения у виновного. При этом уголовное право 

изучает проблему в пределах "провокационного поведения потерпевшего и 

ответной реакции виновного". 

Следовательно, чтобы дать ответ на вопрос, какова роль пострадавшего в 

механизме точного правонарушения, нужно было установить: 

 а) в которой мере обстановка, оказавшаяся не нейтральной в отношении 

существа у законопреступника решимости осуществить правонарушение 

либо имеющая условия, способствующие совершению правонарушения, 

сформировалась с помощью поведения пострадавшего; 

б) каким было беспристрастное содержание «нажимающей» ситуации и 

как правильно пострадавший воспринял причинение ущерба; 

в) каким образом и в которой ступени пострадавший сделал действие на 

составление личной установки законопреступника, реализовавшейся во 

содействии с обстановкой в причинении ущерба; 

г) какие личные свойства пострадавшего делали его в большей ступени 

уязвимым для преступника
1
. 

Главно и существенно для нас, это принципиальное положение о 

зависимости поведения законопреступника от поведения пострадавшего 

(потерпевшего). Естественно, сами воздействия пострадавшего имеют все 

шансы быть разны в смысле их правовой оценки: противоправными, 

правомерными, безразличными на взгляд права, а порой и исходя из 

убеждений морали. Как показывает практика, собственно конкретно 

поведение потерпевшие зачастую работает толчком к совершению 

правонарушения. Например, противоправные или же аморальные 

воздействия пострадавшего (потерпевшие) имеют все шансы выражаться в 

нападении, грубом обращении, обмане, оскорблении, провокации, 
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подстрекательстве и других подобных действиях, направленных на будущего 

причинителя вреда и создавших ситуацию, реализовавшуюся в причинении 

вреда потерпевшему.  

Интенсивность действия обстановки на законопреступника (при таком 

варианте — причинителя ущерба потерпевшему) порой так высока, 

собственно, как говорит судебно-следственная практика, в ряде 

всевозможных случаев приводит лиц, не имеющих антиобщественной 

установки, к совершению правонарушения. Значит, в данной последней 

точке пропорции ситуации и персоны злоумышленника реализуется 

вероятность совершения правонарушения субъектом, у которого отсутствует 

антиобщественная установка персоны. Н. С. Лейкина, например, правосудно 

сообщает о том, что коль скоро «под общественной установкой сознавать 

систему общественной ориентации, которую человек для себя принял, то 

явно, собственно антиобщественной установки нет у лиц, осуществивших 

правонарушение под воздействием нечаянного стечения событий, в 

состоянии аффекта, стимулированного противоправным поступком, при 

превышении пределов важной защиты, в первый раз по неосмотрительности, 

и исходя из данного воздействия пострадавшего имеют все шансы играться 

роль и смягчающих, и отягчающих вину преступника обстоятельств». К 

таким преступлениям можно отнести превышение Пределов необходимой 

обороны, совершение преступления под влиянием сильного душевного 

волнения, вызванного неправомерными действиями потерпевшего, 

преступления, совершенные в отношении работников милиции при 

исполнении ими обязанностей охраны общественного порядка, и др
1
. 

В этих случаях правонарушение совершается в следствии не прямого, а 

опосредованного проявления, реализации антиобщественной установки. 

Жертва — носитель антиобщественной установки (данное имеет место, к 

примеру, при превышении пределов нужной защиты и правонарушениях, 

идеальных в состоянии аффекта, стимулированного деяниями 
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пострадавшего), воздействуя на личико, не имеющее таковой установки, хотя 

не способное противостоять данному действию, выступает в виде 

конкретного и ключевого «соавтора» преступления. В этой связи профессор 

В. Н. Кудрявцев думает следующее: «...во многих случаях основная причина 

преступления — это контакт, взаимодействие анти общественной 

направленности личности и конкретной ситуации, и что самое интересное в 

этом взаимодействии указанные данные могут быть далеко не равноценны: 

иногда главную роль играет антиобщественная направленность личности, а 

иногда — ситуация»
1
.  

Зачастую в механизме правонарушения роли злоумышленника и 

потерпевшие переплетаются так необыкновенно, собственно как говорится 

приходится резюмировать тот прецедент, собственно само отличие меж ими 

очень условно, потому что только вариант решает, кто будет жертвам, а кто 

законопреступником. Кроме всего прочего данные роли имеют все шансы 

взаимозаменятся и совмещаться в некоем личике. Так, к примеру, в 

обстановках, связанных с нападением при потасовках и так далее, стороны 

обоюдно причиняют друг дружке урон, и от трудноуловимых аспектов 

находится в зависимости, за кем в данном случае числится вина. Толчком к 

совершению правонарушения, повлекшего причинение ущерба, быть может 

поведение пострадавшего, беззаконное по созданию, хотя не связанное с 

нападением. К примеру, при совершении аферы преступник-мошенник имеет 

возможность оказаться жертвой ответных поступков подобранного им в виде 

объекта лица.  При этом ущерб может быть самым различным — физическим 

или материальным (человек, которого намеревался обмануть мошенник, 

пользуясь физическим превосходством или угрожая передать его в органы 

милиции, отбирает деньги, вещи и т. д.)
2
. Л. В. Франк когда происходит 

смена мест, ролей потерпевшего и преступника, когда причинение ущерба 

имеет место с обеих сторон, предложил для мирового научного сообщества 

                                                 
1
 Кудрявцев, В.Н., Эминов, В.Е. Криминология. 4-е изд. – М.: Норма, 2009. – С. 197. 

2
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология – СПб.: Питер, 2002. – С. 97. 
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термин «инверсия вины» (от лат. inwersio — переворачивание, перестановка). 

Возможно, ч то в таких случаях более точным было бы говорить о смене, 

переходе ролей, а не вины, так как каждый отдельный человек виновен лишь 

в том, что совершил. Хотя при смене ролей преступника и жертвы ущерб 

обоюден, его характер его может существенно различаться. Так, причинитель 

телесных повреждений, в свою очередь, может быть оскорблен (моральный 

ущерб), причинитель морального вреда — получить телесные повреждения. 

К обстановкам, в каких поведение потерпевшие восоздает 

беспристрастную вероятность совершения правонарушения, идет отнести 

помимо прочего и случаи неоказания противодействия, недоступность 

достаточной реакции на беззаконные или же неверные шаги, «всепрощение», 

настолько нередкое во отношениях ближайших членов семьи.  

В механизме правонарушения роль потерпевшего имеет возможность 

содержаться в самопричинении ущерба. Воздействия такового лица имеют 

все шансы быть относительно к эффекту беспечными либо умышленными. 

Так, к примеру, личико, причинившее себе телесные дефекты имея цель 

уклонения от воинской службы, работает предумышленно, а погибель в 

следствии взрыва рукодельной мины, сделанной для убийства, — эффект 

неосмотрительности. В ситуации доведения до самоубийства жертва лишает 

себя жизни под давлением беззаконного поведения иного лица.  

Криминологически значимым для нашей темы, в некоторых жизненных 

ситуациях становится не только отрицательное поведение жертвы 

(нападения, оскорбления и др.), но и хорошее, положительное, поведение, 

которое с сожалению также может привести к причинению вреда (при 

защите третьего лица от нападения, пресечении преступления и т. д.). 

При всем разнообразии, многранности ситуаций, как случающихся до 

совершения противправного деяния, предшествующих преступлению, так и 

составляющих его как таковое, в них усматриваются типические черты, в 

значительной мере связанные с поведением жертвы. В данном случае 

имеется в виду не столько фактическое сходство ситуаций, сколько 
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типичность проявления виктимного поведения в причинных связях 

механизма преступления
1
.  

                                                 
1
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология – СПб. Питер, 2002. – С. 99. 
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2 ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕРТВ И 

СПЕЦИФИКА ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕВЕНЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

2.1 Личность жертвы: типология и классификация 

 

Глубокие психологические исследования личности потерпевшего и 

преступника дают возможность выявить причины конфликтной ситуации и 

наметить пути их преодоления, т. е. осуществить индивидуальную 

профилактику
1
. Для того чтобы с достаточной объективностью 

прогнозировать индивидуальное поведение, правильно избирать меры 

воздействия на субъект профилактических усилий, необходимо знание 

внутреннего мира человека, мотивов, коими он руководствуется, всего 

психологического механизма поведения. Существует необходимость 

раскрыть как можно более полную социально-психологическую типологию 

потерпевших, которая позволит судить о внутренних механизмах поступках 

потерпевшего лица. Помимо это так же следует обобщить данные о 

потерпевшем в как едином целом для более глубокого понимания причин 

преступления и условий их создающих.  

Систематизация обобщения получаемых данных, поможет сделать вывод 

и выводы о том, что являются ли такие ситуации типичными, в контексте 

причинения вреда, так и для самих лиц потерпевших от преступления. 

Технологически решение этой задачи связано с применением различных по 

основаниям классификаций потерпевших, учитывающих их субъективные и 

объективные характеристики
2
. В современное время есть несколько 

классификаций жертв, разработанных нашими исследователями. При этом не 

разработано какой-либо единой классификации. 

Д. В. Ривман думает, что необходимо квалифицировать жертв по полу, 

возрасту, нравственным и психологическим признакам, статусу в обществе, 

                                                 
1
 Васильев, В.Л. Юридическая психология. Учебник. 6-е изд., перераб. – СПб.: Питер, 

2009. – С.124. 
2
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология – СПб.: Питер, 2002. – С. 22. 
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степени вины и характеру самого поведения потерпевшего. Жертвы 

преступления всегда ведут себя по-разному, например, некоторые ведут себя 

агрессивно и при этом провоцируют агрессию на себя, другие пассивно, 

другие уступают насилию, полностью не понимают уловок преступника или 

просто невнимательны. Их поведение можно расценивать как правомерным, 

так и неправомерным и в том числе преступным, а вклад в преступление как 

минимальным, так и при отдельных обстоятельствах решающим для всего 

преступления. 

Холыст Б, например, выделяет такую классификацию потерпевших, и 

выделяет что потерпевшие лица предрасположены к этой роли в зависимости 

от их поведения, наклонностей и действий, которые они совершают. К 

«невиновным предрасположением» он относит очень большой круг лиц, они 

становятся жертвами из-за специфического профессионального и 

экономического положения (например, таксисты, продавцы, кассиры 

сотрудники полиции и так далее). Помимо них он так же выделяет лиц 

которые «случайно подвернулись под руку» в идеальных для самого 

преступления обстоятельств. Минская В.С выделяет свою классификацию, 

которая основывается на тех действиях что совершает потерпевший (его 

поведении), которые он совершал в момент или перед совершением 

преступления. Например, оскорбления, насилие, повреждение и уничтожение 

имущества виновного, освобождение жилища, изгнание субъекта из жилища, 

кража и т.д
1
. 

Латыпов Р.И. предлагает следующую классификацию: 

-по содержанию субъективной стороны - жертва умышленной или 

неосторожной преступности. 

-по направленности преступного посягательства - жертвы преступлений 

однородного объекта (против жизни и здоровья, общественной безопасности, 

                                                 
1
 Малкина-Пых, И.Г. Виктимология. Психология поведения жертвы – М.: Эксмо, 2010. – 

С. 20. 
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государственной власти) и определенных видов преступлений (убийств, 

краж, мошенничества). 

-по характеру причиненного вреда - материальный, моральный и 

физический. 

-по видам взаимоотношений с преступником: случайные, заранее 

определенные, заранее не определенные. 

-по роли жертвы - жертвы нейтральные, соучастники, провокаторы. 

-по характеру поведения потерпевших: активные (их поведение 

спровоцировало преступление), интенсивные (их действие положительно но 

все равно привело к преступлению), пассивные (не оказавшие 

сопротивления). 

-по психологическим критериям - лица с выраженными нравственно-

психологическими особенностями; лица с отклонениями в психике; жертвы-

симулянты. 

-биофизические характеристики - пол, возраст, состояние в момент 

совершения преступления. 

-по уровню виктимизации: потенциальные (в отношении которых 

реального причинения вреда еще не произошло); реальные (уже понесшие 

ущерб); латентные (реальные, но по тем или иным причинам оставшиеся вне 

официального учета)
1
. 

Рассмотрим основания классификации более подробно. 

Изучение типологии потерпевших — задача сложная, но вполне 

разрешимая. Уже сейчас обрисовываются психологические типы 

потерпевших от некоторых наиболее характерных в виктимологическом 

отношении преступлений. Можно утверждать, что для некоторых 

преступлений типичны отрицательные по своим качествам и поведению 

типы потерпевших, для других - положительные, хотя, конечно, в 

                                                 
1
 Латыпов, Р.И. Криминология. – М.: ТК Велби, 2015. – С. 70. 
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большинстве случаев среди потерпевших от того или иного преступления мы 

находим и тех и других
1
. 

 

2.2 Посткриминальное поведение жертвы и их виктимологическая 

защита 

 

Особую роль в посткриминальной ситуации играет поведение жертвы 

преступления. Следует заметить, что посткриминальному поведению 

потерпевшего почти не уделялось должного внимания ученых. Между тем, 

оно имеет существенное значение для уголовного судопроизводства, играет 

важную роль во время досудебного следствия, влияет на принятие отдельных 

решений следователем и на назначение наказания. Непосредственное 

воздействие преступления направлено на личность потерпевшего и 

оказывает на него как объективное, так и субъективное влияние. 

Объективное влияние заключается в реальных последствиях преступления - в 

материальном или физическом ущербе, причиненном пострадавшему. 

Именно на пострадавшем сказывается непосредственная преступная цель. 

Так, для того, чтобы выяснить степень тяжести телесных повреждений, 

необходимо исследовать тело потерпевшего, а для выяснения количества и 

качества материальных убытков также нужно пообщаться с потерпевшим о 

том, что исчезло после кражи или как выглядели вещи к их повреждению, 

когда и где они были приобретены, сколько стоили вещи в то время и прочее. 

Моральный ущерб преступного деяния также определяет пострадавший
2
. 

Часто в практической деятельности правоохранительных органов были 

случаи, когда наличие объективного вреда неоспоримо, но потерпевший не 

желает привлекать виновного к уголовной ответственности. Такие факты 

могут свидетельствовать об особом отношении потерпевшего к преступнику 

и наличие между ними определенного вида связи. Субъективное отношение 

                                                 
1
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология – СПб.: Питер, 2002. – С. 36. 

2
 Корягина, А.М. Влияние отношений жертвы и преступника на их посткриминальное 

поведение. // Вестник ЛДУВС им. Дидоренко. 2008. – № 3. – С. 26. 



 47 

потерпевшего к преступнику в указанных случаях может быть 

положительным относительно эмоций, сопровождающих это отношение: 

любовь, родительские чувства, чувство вины и понимание совершенного 

поступка. А также могут быть негативные: страх перед преступником, вера и 

надежда на то, что преступник выполнит свои обещания компенсировать 

убытки. Оба вида отношений потерпевшего к преступнику имеют 

непосредственное влияние на формирование его мотивации в 

посткриминальном поведении. И независимо от того, из чувства сострадания, 

или из чувства страха, но потерпевший выбирает единственный вариант 

поведения, который помогает виновному избежать ответственности. 

Совсем другое посткриминальное поведение потерпевшего будет в 

случае его негативного эмоционального отношения к преступнику.  

Механизм посткриминального поведения потерпевшего имеет те же 

элементы, что и механизм поведения преступника. Влияние сложившейся из-

за преступления и действий преступника и другими ситуации, уже 

названными нами обстоятельствами мотивации, может направить его 

поведение в двух направлениях - положительном и отрицательном. Однако 

эти направления будут иметь еще дополнительные формы, которые 

образовались под влиянием личного отношения потерпевшего к преступнику 

и определенных целей своего дальнейшего поведения, с ним связанной
1
. 

Так, поведение потерпевшего после совершенного в отношении него 

преступления имеет следующие виды: 

1) нейтральное поведение будет присутствовать в искусственно 

созданных отношениях, в которых потерпевший и преступник не 

испытывают друг к другу сильные чувства и эмоциональная составляющая в 

таких отношениях отсутствует и не имеет существенного влияния на 

формирование мотивации поведения, т.е. преступник равнодушен к 

пострадавшему.  

                                                 
1
 Корягина, А.М. Влияние отношений жертвы и преступника на их посткриминальное 

поведение. // Вестник ЛДУВС им. Дидоренко. 2008. – № 3. – С. 26. 
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2) негативное поведение потерпевшего - создание препятствий для 

установления истины по делу, непредоставление информации и 

вещественных доказательств, даче ложных показаний, введение следствия в 

заблуждение и прочее. Этот вид поведения может быть выбран под влиянием 

двух различных мотивационных факторов: положительного и 

отрицательного отношения к субъекту преступления и диаметрально 

противоположных целей - жестокое наказать виновного или, наоборот, 

сделать все, чтобы виновный избежал уголовной ответственности. 

3) позитивное поведение - объективное содействие правоохранительным 

органам в привлечении виновного к уголовной ответственности, которое 

заключается в предоставлении правдивых показаний по поводу преступления 

и различных доказательств по уголовному делу, отягчающих или 

смягчающих ответственность виновного с целью его справедливого 

наказания
1
. 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это 

непсихотическая отсроченная реакция на травматический стресс, способный 

вызвать психические нарушения практически у любого человека. Были 

выделены следующие четыре характеристики травмы, способной вызвать 

травматический стресс: 

1. происшедшее событие осознается, то есть человек знает, что с ним 

произошло и из-за чего у него ухудшилось психологическое состояние; 

2. это состояние обусловлено внешними причинами; 

3. пережитое разрушает привычный образ жизни; 

4. происшедшее событие вызывает ужас и ощущение беспомощности, 

бессилия что-либо сделать или предпринять. 

Травматический стресс – это переживание особого рода, результат 

особого взаимодействия человека и окружающего мира. Это нормальная 

реакция на ненормальные обстоятельства, состояние, возникающее у 

                                                 
1
 Сабитов, Р.А. Посткриминальное поведение (понятие, регулирование, последствие). – 

Томск: Изд-во Томского университета, 1985. – С. 156. 
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человека, который пережил нечто, выходящее за рамки обычного 

человеческого опыта. Круг явлений, вызывающих травматические 

стрессовые нарушения, достаточно широк и охватывает множество ситуаций, 

когда возникает угроза собственной жизни или жизни близкого человека, 

угроза физическому здоровью или образу «Я»
1
. 

Рассмотрим поведение жертв в различных видах преступлений во время 

совершения преступного деяния и после него. В случае захвата заложников 

террористами ощущение беспокойства не становится отличительным 

внутренним состоянием жертв, ибо оно не успевает возникнуть. И это 

логично. Ведь в повседневной жизни предчувствие опасности (беспокойство) 

у человека предшествует появлению конфликтной, стрессовой ситуации, а не 

наоборот. Учитывая же специфику подготовки и осуществления терактов 

(конспиративность, внезапность, слаженность и быстрота действий 

преступников), потенциальные заложники не успевают насторожиться и, как 

правило, минуя первичное эмоциональное состояние - беспокойство, 

испытывают страх
2
. Страх является основополагающим 

психофизиологическим состоянием жертвы насилия, в том числе 

террористического акта с захватом и удержанием заложников. Страх 

складывается из определенных и вполне специфичных физиологических 

изменений, экспрессивного поведения и специфического переживания, 

проистекающего из ожидания угрозы или опасности. Наивысшая степень 

страха, переходящая в аффект - это ужас. В отличие от страха, 

сигнализирующего о вероятной угрозе, предвосхищающего ее и 

сообщающего о ней, ужас констатирует неизбежность бедствия. Он 

сопровождается резкой дезорганизацией сознания, оцепенением или 

беспорядочным мышечным перевозбуждением. Эти действия обусловлены 

                                                 
1
 Малкина-Пых, И.Г. Виктимология. Психология поведения жертвы – М.: Эксмо, 2010. – 

С. 79. 
2
 Зверев, В.О., Селянин А.С. Эмоциональное состояние жертв террора // Психопедагогига 
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все тем же страхом смерти, точнее, ее ожиданием
1
. Страх и ужас рано или 

поздно требуют поведенческого выхода. Так, на их основе может развиться 

паника как своего рода промежуточное психическое состояние человека 

между этими сильными отрицательными эмоциями и последующими 

поведенческими действиями, обусловленными данными эмоциями. Поэтому 

в ходе проведения силовых операций при освобождении заложников следует 

задумываться о необходимости применения знаний о психическом состоянии 

жертв террора. Только такой подход к делу, в комплексе с другими мерами 

по ликвидации террористов, позволит рассчитывать на сохранение здоровья 

и спасение жизней людей
2
. 

Следует так же рассмотреть такую особую группу жертв преступлений, 

как несовершеннолетние. По оценкам сотрудников правоохранительных 

органов, судей, а также осужденных можно сделать вывод, что 

несовершеннолетние жертвы преступлений имели определенные 

особенности, прежде всего психологические, выражающиеся как в 

поведенческих, так и эмоциональных реакциях на посягательства в 

отношении них. Как известно, наиболее активно выраженными 

психофизиологическими особенностями возраста несовершеннолетия 

являются излишняя доверчивость, желание острых ощущений, 

мечтательность, неумение в силу своего небольшого жизненного опыта 

правильно оценить сложившуюся ситуацию, а в некоторых случаях — 

физическая неспособность противостоять взрослым. К сожалению, 

недостаток жизненного опыта, желание показаться старше при умелом 

психологическом воздействии позволяет манипулировать 

несовершеннолетними. Так происходит, например, в случаях, когда молодые 

девушки, считая себя взрослыми и способными постоять за себя, не 

отказывают себе в возможности прокатиться на красивой дорогой иномарке с 

более взрослыми парнями, нередко тем самым провоцируя их на сексуальные 

                                                 
1
 Ольшанский, Д.В. Психология терроризма. – СПб: Питер, 2002. – С. 87. 
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посягательства
1
. По утверждению психологов и педагогов, дети, лишенные в 

возрасте до одного года теплых эмоциональных контактов с матерью, 

вырастают повышенно агрессивными. По мнению психологов, основные 

черты характера формируются у детей в возрасте до 5-6 лет. Ясно, что 

неблагоприятные семейные условия формирования характера скажутся в 

более позднем возрасте. Отрицательно влияет на становление характера и 

других психологических свойств личности авторитарный стиль воспитания в 

семье, традиционный для России. Как писал американский педагог и детский 

врач Б. Спок, «преступники вырастают из детей, страдавших не от 

недостатка наказаний, а от недостатка любви». Многочисленные наблюдения 

за детьми и эксперименты с животными приводят исследователей к выводу о 

том, что наказание не только не устраняет агрессивность, но поощряет и 

усиливает ее. Подавляющее большинство лиц, совершивших насильственные 

преступления, в детстве подвергались унижению, наказаниям, страдали от 

жестокого обращения со стороны взрослых и, в свою очередь, уже в детстве 

обращали свою агрессивность на младших, более слабых или же на 

животных. Например, из обследованных 135 человек, привлеченных к 

уголовной ответственности за тяжкие насильственные преступления, 118, 

или 87,4%, в детстве мучили животных. Так жертвы становятся палачами
2
. 

В процессе изучения ненасильственных развратных действий в 

отношении несовершеннолетних, необходимо тщательно рассмотреть 

личность потерпевших и установить причины, по которым они оказались в 

этой роли. Личность потерпевших нередко проявляется во внешнем 

поведении, которое способствует формированию мотивов, намерений, целей 

поведения преступника и выбору средств и способов их достижения. Если 

говорить о психологическом портрете потерпевшего от развратного 

действия, то этот ребенок испытывает шок, панику, у него зарождается страх 
                                                 
1
 Савельев, А.И. Несовершеннолетние жертвы преступлений как объект 
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и очень сильное чувство стыда. Ребенок склонен винить себя и брать чужую 

вину на себя, а педофил еще и усиливает это чувство, перекладывая 

ответственность на ребенка. Эти дети замыкаются в себе, отдаляются от 

других, у них часто проявляется раздражительность, плаксивость, чувство 

недоверия, подозрительность, чувство брошенности, оставленности один на 

один с такой недетской проблемой. В том случае, когда преступление 

совершено близким или знакомым, у детей развивается чувство 

предательства, которое заключается в том, что взрослый, которому доверяли 

и любили, предал доверие и любовь, чувство чистоты и невинности. В 

большинстве случаев у таких детей нарушается чувство самовосприятия и 

самооценка, процесс мышления в понимании себя, мира, своего места в 

жизни и своего предназначения.
1
 

На фоне повсеместного увеличения количества умышленных 

преступлений происходит и рост преступлений, совершаемых по 

неосторожности, среди которых самыми распространенными являются 

преступные деяния, совершаемые на транспорте. Поэтому следует 

рассмотреть и поведение жертв, пострадавших из за преступлений, 

совершаемых на транспорте. В соответствии с Федеральным законом «О 

безопасности дорожного движения» дорожно-транспортным происшествием 

признается «событие, возникающее в процессе движения транспортного 

средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, груз, сооружения». Всех участников 

дорожного движения можно разделить на три категории: водитель, пассажир 

и пешеход. Легкомысленность, невнимательность, беспечность, неумение 

достаточно дальновидно оценить ситуации на дороге, отсутствие опыта 

вождения автомобиля - типологические черты в некритичном виктимном 

поведении водителей. Пешеход с виктимным поведением - тоже источник 

повышенной опасности, поскольку распространенность такого 
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отклоняющегося поведения и тяжесть наступающих в результате этого 

последствий делают проблему безопасности дорожного движения еще более 

острой. На практике очень редки случаи привлечения к уголовной 

ответственности пешеходов. Это в основном связано с тем, что пешеходы, 

нарушающие правила дорожного движения, в своем большинстве становятся 

потерпевшими: получают увечья, телесные повреждения, погибают, другими 

словами, виновные превращаются в потерпевших. Виктимологическое 

изучение дорожно-транспортных происшествий следует осуществлять 

постоянно, с тем чтобы вовремя улавливать динамику явления виктимности в 

сфере дорожного движения, которая может значительно отличаться в 

различных регионах. В определенной мере существуют отличия и в 

структуре жертв и обстоятельств причинения вреда. Все это непосредственно 

влияет на практическую организацию дела, выбор форм и методов как 

виктимологической профилактики, так и профилактики в целом
1
. 

Самым опасным и самым распространенным половым преступлением 

является изнасилование. В подавляющем большинстве случаев анализ 

изнасилований сводится к изучению личности преступника, его сексуального 

развития, при этом практически не учитывается поведение и личность 

жертвы. Но, как показывают социально-криминологические исследования, в 

создании способствующей преступлению ситуации, а также и в динамике 

совершения преступления зачастую сама жертва играет значительную роль
2
. 

Помощью жертвам изнасилования, как правило, занимаются психологи. 

Решиться прийти к психологу, часто, сложно. Психологическая помощь 

жертвам изнасилования имеет два направления: 

1. Грамотная помощь после случившегося изнасилования, 

2. Работа по возможному его предотвращению. 
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Когда изнасилование уже произошло, то главная помощь психолога, 

родителей, близких – это выслушать, дать возможность выговориться, 

выплакаться, выплеснуть из себя это происшествие, не замкнуть его в себе. 

При этом, нельзя осуждать, навешивать ярлыки, или начинать 

незамедлительно пытаться поймать и наказать насильника, сначала нужно не 

предвзято выслушать, прочувствовать, понять ситуацию, сопереживать ее. Ей 

и так трудно решиться даже обратиться за помощью. Напуганная, не 

знающая как себя вести, жертва, нуждается в профессиональной 

психологической помощи, которую оказывают жертвам изнасилования, но, 

часто, переживает трагедию внутри себя. Работа по предотвращению 

изнасилования – это осознание формирования виктимного поведения, 

понимание психических механизмов поведения жертвы, и сознательное их 

регулирование. Ведь,  по статистике можно проследить очень закономерную 

вещь - изнасилованию подвергаются одни и те же девушки по нескольку раз. 

Рассмотрим механизм защиты прав и законных интересов потерпевших 

от преступлений (в данном случае мы исключаем из числа потерпевших лиц, 

признанных жертвами злоупотребления властью). Поскольку формально 

вред им причинен действиями частных лиц, а не государства, то и защита 

прав потерпевших объявляется внутренним делом государства; а как 

показывает российская практика, даже не государства, а самого 

потерпевшего, поскольку фактически единственным применяемым на 

практике средством защиты выступает гражданский иск в уголовном 

процессе либо защита прав в порядке гражданского судопроизводства. Кроме 

того, жертвы преступлений фактически лишены возможности защиты своих 

прав в международных судебных инстанциях. Таким образом, равенства в 

защите прав преступника и потерпевшего не наблюдается. Отечественное 

законодательство и практика его применения имеют явный «перекос» в 

сторону обеспечения интересов лица, совершившего преступление или 

обвиняемого в его совершении. Вероятно, это реакция на негативный 

исторический опыт существования инквизиционного процесса и 
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многочисленные злоупотребления властью; следствие ошибочного 

представления о том, что интересы потерпевшего полностью совпадают с 

интересами государства и общества. Хотя должны быть очевидными, как 

минимум, два обстоятельства: наказание преступника и обеспечение прав 

потерпевшего от преступления. Это не всегда одно и то же, второе совсем не 

обязательно вытекает из первого, напротив, вступает с ним порой в 

логическое противоречие; более того, игнорирование интересов 

потерпевшего является не меньшим, а возможно и большим, нарушением 

прав человека, ставящим под сомнение легитимность и эффективность 

правосудия
1
. 

Виктимологическая защита жертв преступлений и злоупотреблений 

властью является одним из основных элементов механизма реализации 

виктимологической профилактики, а точнее еѐ базовым инструментом по 

применению специфических виктимологических мер противодействия 

преступности субъектами виктимологической профилактики и, 

следовательно, должна рассматриваться как еѐ неотъемлемая составная 

часть. Безусловно, виктимологическая профилактика является важнейшим 

элементом рациональной системы виктимологического направления 

предупредительного воздействия на преступность путем устранения 

виктимогенных факторов преступного поведения, наравне с другим еѐ 

элементом, предусмотренным действующим российским законодательством, 

- деятельностью направленной на устранение вредных последствий от 

преступного поведения. При этом становиться очевидным, что устранение 

вредных социальных последствий от преступной деятельности не может и не 

должно сводиться только к оказанию виктимологической (правовой, 

медицинской, психологической и др.) помощи жертвам преступлений и 

злоупотреблений властью. Разумеется, данное направление 

виктимологической практики должно включать в себя более широкий круг 
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мер, направленных на восстановление прав и законных интересов различных 

категорий жертв. 

С учетом содержания социальной функции современного государства в 

части поддержания правопорядка, а также с учетом признания преступности 

формой нарушения прав человека, на современном этапе развития 

российской правовой системы именно права потерпевшего от преступления 

должны стать объектом первостепенного и усиленного внимания 

законодателя и правоприменителя
1
. 

Под виктимологической реабилитацией жертв преступлений и 

злоупотреблений властью следует понимать целостную систему 

(совокупность) взаимозависимых и взаимосвязанных мер государства и 

общества, их институтов, направленную на восстановление нарушенных прав 

жертв преступлений и злоупотреблений властью, компенсацию 

причиненного им материального и морального вреда и восстановления их 

деловой (профессиональной) репутации. Виктимологическая реабилитация 

жертв преступлений и злоупотреблений властью, наравне с 

виктимологической профилактикой, должна стать основным (базовыми) 

элементом современной системы виктимологического воздействия на 

преступность и одной из составляющих эффективной виктимологической 

политики современного государства и общества
2
. 

 

2.3 Виктимологическая профилактика как вид предупредительной 

деятельности в сфере противодействия преступности  

 

В современной криминологии мысль о превенции преступлений кажется 

намного более перспективной и удачной чем наказание. Эта мысль не нова, 

она издавна преследует умы ученых и философов. Шарль Монтескье в своем 
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произведении «О духе законов» писал, что: «хороший законодатель не 

столько заботится о наказании за преступление, сколько о предупреждении 

преступлений: он постарается не столько карать, сколько улучшать нравы». 

Эту идею так же развивал Чезаре Беккариа, в совей работе «О преступления 

и наказаниях». А Вольтер, комментируя данную работу и содержащуюся в 

ней идею превенции, назвал предупреждение преступлений «истинной 

юриспруденцией».  

Это высказывание кажется нам достаточно правильным, обоснованным и 

на мой взгляд, отражает желание человека быть защищенным. Намного 

лучше, если преступление предотвратить до того, как оно будет совершено и 

принесет неблагоприятные последствия, как для непосредственных его 

участников, так и для третьих лиц. К предупреждению преступлений надо 

отнестись со всей серьезностью. Этот институт поможет спасти не только 

жертв преступлений, невиновных, или может быть отчасти причастных к 

совершенному против них противоправному деянию, но так же спасет и 

человека, который мог бы совершить преступление. Превенция может 

остановить преступника, который будет потом страдать из-за своих же 

действий, сохранит его душевное состояние, потому что на мой взгляд 

совершение, к примеру, тяжкого преступления, приводит к некоторым 

нарушениям психики у человека. Его жизнь меняется, и чаще не в лучшую 

сторону. А это ничем не поможет обществу, наоборот даже создаст лишнюю 

угрозу, так как человек уже совершивший преступление, может 

почувствовать, что терять все равно нечего, и не остановится в дальнейшем. 

А чем счастливее и спокойнее каждый человек в отдельности, тем лучше 

всему обществу в целом. Чувство безопасности должно чаще присутствовать 

у людей, чему и должна помочь профилактика преступлений. Но надеяться 

надо не только на чью то помощь, или чей то контроль. В первую очередь 

важна работа над самим собой. Нельзя безалаберно относиться как к своей 

жизни и своему здоровью, как физическому так и душевному, так же быть 

неравнодушным к безопасности своих близких. Но так же государству и 
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всему обществу в целом надо уделить внимание общесоциальной, 

специальной и индивидуальной профилактике. 

Под предупреждением, или профилактикой (превенцией) преступности и 

иных форм девиантного поведения понимается такое воздействие общества, 

институтов социального контроля, и отдельных граждан в частности, на 

криминогенные факторы, которое приводит к сокращению и желательному 

изменению структуры преступности и к несовершению потенциальных 

преступных деяний
1
. 

Нам так же хотелось бы добавить, что в добавок ко всем предложенным 

мерам, виктимологическую профилактику каждый может проводить в 

отношении себя и своих близких самостоятельно. Роль и помощь государства 

и общества тут состоит в том, чтобы объяснить человеку, что он тоже может 

защитить себя от противоправных действий в свою сторону. Если быть 

достаточно внимательным, подготовленным, развитым, то можно защитить 

себя от всякого вида преступлений. Конечно, это не является панацеей, 

иногда человек просто не в состоянии повлиять на окружающую обстановку, 

а иногда даже не успевает осознать происходящее, но все же в некоторых 

случаях при проявлении должных качеств можно оградить себя от 

негативного влияния. 

Виктимологическая профилактика органически входит в систему 

предупредительного воздействия на преступления. По мнению В.И. 

Полубинского, индивидуальная профилактика - «это процесс приобщения 

человека к социальному опыту, формирование положительных качеств его 

личности, поднятия уровня его сознания до высоты общественного в целях 

снижения индивидуальной виктимности»
2
. 

Меры виктимологической профилактики как на общесоциальном, так и 

на индивидуальном уровне могут быть эффективными только тогда, когда 
                                                 
1
 Гилинский, Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный 

контроль. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2009. – С. 435. 
2
 Долженкова, Г.Д., Полубинский В.И. Виктимологические резервы профилактики 

преступлений // Преступность и общество. Сборник научных трудов. – М.: ВНИИ МВД 

России, 2004. – С. 65. 
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имеется реальная картина криминализации и виктимизации общества, для 

чего необходима эффективная система учета преступлений, лиц, их 

совершивших, сведений о жертвах, характере и размере, причиненного вреда. 

Большое значение в осуществлении виктимологической профилактики 

имеет изучение потерпевших в процессе расследования уголовных дел. Такое 

изучение позволяет выявлять типы жертв от различных преступлений, 

изучить и объяснить причины и условия совершения в отношении них 

преступлений, совершенствовать формы и методы борьбы с преступностью. 

Следует отметить, что осуществление виктимологической профилактики в 

практической деятельности правоохранительных органов, с учетом 

типологических данных о жертвах преступлений, не носит комплексного, 

системного характера. Изучение данных о жертвах, их обобщение вызывает 

неоднозначные подходы и в науке
1
. 

В заключение следует подчеркнуть, что виктимологическая 

профилактика с позиции криминологической теории не вызывает никаких 

возражений. Она, условно говоря, «обречена» быть эффективной, поскольку, 

как минимум, в раде случаев отделяет жертву от преступника и физически 

(меры самоохраны, самозащиты), и психологически (за счет подготовки и 

информировании потенциальной жертвы). И на массовом, и на 

индивидуальном уровне за счет мер виктимологической профилактики 

можно реально «сузить» поле криминальной опасности
2
. 

                                                 
1
 Невский, С.А., Клещина Е.Н. О современных проблемах профилактики преступлений // 

ИСОМ. 2010. – №2. – С. 14. 
2
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология – СПб.: Питер, 2002. – С. 278. 



 60 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Виктимология возникла в криминологии не случайно. Она родилась на 

криминологическом материале, но осмысленном в новом ракурсе, с иных 

позиций. Сформировав в своих недрах виктимологию, криминологическая 

наука тем самым изменила традиционный подход к изучению жертвы 

преступления. Виктимология в значительной мере изменила устоявшиеся 

привычные представления о криминологических механизмах, нашла новые 

пути проникновения в существо криминальных процессов и раскрыла 

резервы усиления профилактических возможностей в сфере контроля над 

преступностью. 

В проведенном исследовании убедительностью показывается 

необходимость изучения феномена жертвы для решения проблем не только 

криминологии, но и всего спектра криминальных наук. Практическая сторона 

виктимологии в виде создания эффективных программ защиты и помощи 

потерпевшим от преступлений, как реальным, так и потенциальным должна 

занять свое неоспоримое место в деятельности государства и общества. 

Благодаря работам в области виктимологии убедительно доказано, что 

преступник, жертва и ситуация образуют единую и подвижную 

криминальную систему, которая и определяет возможность реализации 

противоправных действий. В работе были рассмотрены факторы 

виктимности и установление их роли в ходе взаимодействия жертвы с 

правонарушителем. 

Виктимологическая защита жертв преступлений и злоупотреблений 

властью является одним из основных элементов механизма реализации 

виктимологической профилактики, а точнее еѐ базовым инструментом по 

применению специфических виктимологических мер противодействия 

преступности субъектами виктимологической профилактики и, 

следовательно, должна рассматриваться как еѐ неотъемлемая составная 

часть. 
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Человечество не стоит на месте, в том числе и на уровне преступности. 

Преступность становиться все более опасной, хитрой, разрушительной и 

изощренной. Преступная деятельность с каждым разом становиться нормой 

нашего существования, но при этом не перестают волновать общественность, 

и при этом держат его в страхе, любой член гражданского общества может 

стать жертвой. Для этого необходимо разрабатывать специальные листовки, 

памятки и тому подобное, для граждан, в которых будут содержаться 

полезные советы, в том числе как избежать участи стать жертвой 

преступления, разъяснения гражданских прав при покушении, и 

необходимых механизмов их реализации. Так же важна пропаганда широкая 

агитационно-разъяснительная работа, в первую очередь, проводимая 

работниками правоохранительных органов, активизирующих потенциал 

возможного потерпевшего в средствах массовой информации и 

индивидуально (разъясняя некоторые нормы, прививая уважение к закону, 

правоохранительным органам, морально-этическим нормам, привитие 

положительных социально-обусловленных личностных качеств и т.п.). Такая 

деятельность в своей основе должна использовать сведения о лицах, которые 

стали жертвами из-за собственных неправильных поступков
1
. 

Известная ограниченность возможностей профилактики и ее пока что 

недостаточная эффективность помимо других причин объясняется также и 

тем, что интерес как представителей теории, так и практиков в области 

борьбы с преступностью концентрируется главным образом на 

правонарушителе либо на преступном акте. Жертве же преступления 

теоретики права и практические работники правоохранительных органов, к 

сожалению, до сих пор должного внимания не уделяют
2
. 

Человечество перепробовало все виды репрессий, включая 

квалифицированные виды смертной казни и изощренные пытки. Однако ни 

                                                 
1
 Щеголева, А.Н. К вопросу о виктимологической профилактике преступности 

несовершеннолетних // Вестник ВИ МВД России. – 2008. – №1. – С. 8-11. 
2
 Майоров, А.В. Виктимологическая безопасность жертв преступлений // Вестник 

ЮУрГУ. 2007. – №28 (100). – С. 45. 
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преступность, ни иные формы девиантного поведения почему-то не исчезли. 

В настоящее время в большинстве цивилизованных стран общепризнанными 

являются представления о «кризисе накзания». Вот почему одна из 

рекомендаций Национальной Комиссии США по уголовной юстиции 

предлагает изменить повестку дня уголовной политики от «войны» к «миру». 

А. С. Баркан советует уменьшить надежды на тюремное заключение и 

обратить внимание на общественное исправление. Прогрессивной и 

перспективной представляется в криминологии и социальной девиантности 

идея превенции
1
. Эта идея нам кажется достаточно разумной и оправданной, 

так как репрессивные меры не показали своего положительного результата. А 

превенция, в том числе и виктимологическая подает большие надежды как 

для мирового сообщества так и для отдельной личности. Мы поддерживаем 

переход от «возмездной» юстиции к юстиции «восстанавливающей».  

На сегодняшний день криминологическая виктимология достаточно 

успешно решает одну из самых актуальных задач и теории, и практики 

борьбы с преступностью: учит рассматривать и оценивать каждое конкретное 

преступление объективно, не перекладывая всю вину только на преступника, 

формирует осознанное, лишенное предвзятости отношение к потерпевшим от 

преступлений не только с позитивным, но и негативным поведением; в 

конечном счете обеспечивает разработку мер виктимологической 

профилактики, основанных на принципе разумного гуманизма; социально-

психологической реабилитации жертв; их защиты и компенсации 

причиненного ущерба. 

  

                                                 
1
 Гилинский, Я.И. Девиантность, преступность, социальный контроль. Избранные статьи. 

– СПб.: «Юридический центр Пресс», 2014. – С. 150. 
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