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 Жертвой является человек, который утратил значимые для него ценности в 

результате воздействия на него другим человеком, группой людей, определенными 

событиями и обстоятельствами.  

Термин «виктимность» введен Л. В. Франком, который определял виктимность, 

как реализованную преступным актом «предрасположенность» стать при 

определенных обстоятельствах жертвой преступления или, другими словами, 

неспособность избежать опасности там, где она объективно была предотвратима. 

Следовательно, по Франку, индивидуальная виктимность – это потенциальная, а равно 

и реализованная повышенная способность стать жертвой преступного посягательства 

при условии, что объективно этого можно было бы избежать. А виктимизация – 

процесс приобретения виктимности. 

Виктимность и виктимизация относятся к базовым понятиям виктимологии, 

которая в буквальном смысле означает «учение о жертве» (от лат. viktima – жертва и 

греч. logos – учение). Эта наука возникла как реализация идеи изучения жертв 

преступлений и изначально развивалась как направление в криминологии. Однако со 

временем представления о ней претерпели изменения, определились различные 

позиции относительно предмета виктимологии и ее научного статуса. Эти позиции 

сводятся к следующему: 

1.Виктимология – это отрасль криминологии, или частная криминологическая 

теория, и, следовательно, развивается в ее рамках. 

2.Виктимология – это вспомогательная для уголовного права, уголовного 

процесса, криминалистики междисциплинарная наука о жертве преступления. Она 

существует и функционирует параллельно с криминологией. 

3.Виктимология – это общая теория, учение о жертве, имеющее предметом 

исследования жертву любого происхождения, как криминального, так и не связанного с 

преступлениями. 

Таким образом, можно сделать вывод что, виктимология – самостоятельная 

наука, принадлежность которой к юридическим наукам можно признать лишь отчасти. 

Виктимология разрабатывает методы диагностики виктимности личности, 

виктимогенности группы и микросоциума; содержание, формы и методы профилактики 

и реабилитации жертв; предлагает рекомендации по стратегии и тактике общества, 

государства, социальных институтов по отношению к различным категориям жертв. На 

основе исследования типов виктимных личностей и физических, психических и 

социальных отклонений в развитии людей, предлагает конкретные меры по коррекции 

соответствующих отклонений и по предотвращению негативных влияний на развитие 

личности. 

Общая теория виктимологии описывает феномен жертвы, зависимости этого 

феномена от социума и его взаимосвязь с иными социальными институтами и 

процессами. Основная идея общей теории виктимологии состоит в построении 

системной модели взаимодействия «социальное явление – жертва». Которая описывает  

пути нормализации негативных социальных, психологических и моральных 

воздействий на человека со стороны природной среды, жилой и рабочей среды, 

социальной среды, а также кризисной внутренней среды самого человека с целью их 



коррекции и нейтрализации, повышения адаптивных способностей человека. При этом 

развитие общей теории виктимологии ведется, в свою очередь, по двум направлениям: 

Первое – исследование истории виктимности и виктимизации, анализ 

закономерности их происхождения и развития вслед за сменой основных социальных 

переменных, учитывая относительную самостоятельность феномена виктимности как 

формы реализации девиантной активности. 

Второе – изучение состояние виктимности как социального процесса и как 

индивидуального проявления отклоняющегося поведения посредством обобщения 

данных среднего уровня. 

С начала возникновения виктимологии исследователи пытались 

классифицировать жертв преступлений, так в настоящее время существует несколько 

разработанных отечественными исследователями классификаций. Каждый 

исследователь закладывает в ее основу различные компоненты, что приводит к 

существенным отличиям в классификации жертв преступлений. В.С.Минская приводит 

классификацию поведения жертв преступления в зависимости от степени его 

общественной опасности. Также она приводит классификацию, основанную на 

поведении потерпевших непосредственно перед преступлением. Бруно Холыст 

классифицировал потерпевших в зависимости от характера их поведения и 

наклонностей. Л.В.Франк отмечал, что классификация жертв, в основе которой лежат 

различные социальные связи, существовавшие между потерпевшим и преступником в 

допреступной ситуации, имеет решающее значение для виктимологических 

исследований. Объемная и обстоятельная классификация признаков, характеризующих 

жертву, дана П.С.Дагелем. К первой группе признаков относятся физические и 

социологические признаки, характеризующие личность потерпевшего; вторая группа – 

признаки поведения потерпевшего; третья группа – состояние жертвы в момент 

совершения преступления. Последнюю группу составляют признаки, определяющие 

отношения между жертвой и преступником.  

В.А.Туляков, в свою очередь, предлагает классификацию жертв преступлений, 

основанную на характеристике мотивации ведущей виктимной активности личности. 

М.С.Сирик предлагает классифицировать жертв преступлений следующим образом: 

конфликтно-агрессивные, негативно-пренебрежительные, ситуативные (осторожные), 

эмоционально-неосмотрительные. Значительный вклад  в теорию классификации 

криминологических ситуаций по виктимологическим характеристикам внес 

Д.В.Ривман. Его классификация основана на характере и степени выраженности 

личностных качеств человека, определяющих его индивидуальную, виктимную 

предрасположенность и включает в себя пять типов жертв: универсальный 

(универсально-виктимный), избирательный (избирательно-виктимный), ситуативный 

(ситуативно-виктимный) тип, случайный (случайно-виктимный) тип, 

профессиональный (профессионально-виктимный) тип. 

Исходя из основных форм провокации, жертва преступления может быть 

активной и пассивной; осознающей сущность и последствия своего поведения или 

остающейся в неведении; близко связанной с преступником и вовсе с ним не знакомой; 

способной или не способной к сопротивлению и т.д.  

Активная форма провокации – это обычно действия потерпевшего, создающие 

большую опасность для его жизни, которую он надеется ликвидировать, рассчитывая 

на то, что провоцируемое лицо в силу своего социального положения, свойств 

характера или недостаточной физической силы не посмеет ответить ему насилием.  

Пассивная форма провокации обычно встречается реже, чем активная, и связана 

с невыполнением потерпевшим обязанностей, вытекающих из общественных, 

товарищеских, семейных и иных отношений.  



Провокации в той и другой форме чаще всего имеют длительный характер и 

протекают в рамках конфликтных ситуаций. Долговременное неприятное воздействие 

на психику человека «аккумулирует» в нем ненависть и в конечном итоге может 

привести к тому, что какой-нибудь мелкий инцидент порождает бурную реакцию. 

 Следует также различать потенциальных (в отношении которых реального 

причинения вреда еще не произошло), реальных (уже понесших ущерб), а также 

латентных (реальных, но по тем или иным причинам оставшихся вне официального 

учета) жертв. Для виктимологии латентные жертвы – жертвы, намеренно избегающие 

огласки факта причинения им вреда, представляют особый интерес. 

Любой потерпевший, любая жертва преступления, как потенциальная, так и 

реальная, обладает определенными качествами, делающими ее в большей или меньшей 

степени уязвимой. Очевидно, что определенные личностные качества, определенное 

поведение, специфичное общественное или служебное положение создают 

предрасположенность к более вероятному причинению данному лицу физического, 

морального или материального вреда. Личностная уязвимость имеет сложную 

структуру, в которой предрасположения актуализируются конкретной ситуацией и 

превращаются в предпосылки причинения вреда. 

Так, например жертву убийства характеризуют неосмотрительность, чрезмерная 

рискованность, конфликтность, склонность к агрессии, эгоцентризм, злоупотребление 

спиртным. Жертвы изнасилований часто неразборчивы в знакомствах, эксцентричны, 

или, наоборот, нерешительны, личностно незрелы, инфантильны. Жертвы истязаний в 

большинстве случаев знакомы с преступником и находятся в той или иной зависимости 

от него (жена, сожительница, ребенок, мать). По характеру они часто слабовольны и не 

имеют устойчивых жизненных позиций, сформированных интересов, порой ведут 

аморальный образ жизни, нередко их социальный статус выше статуса истязателя. 

Жертвы мошенников, как правило,  чрезмерно доверчивы, некомпетентны, легковерны, 

не осмотрительны, не внимательны, в ряде случаев жадны или испытывают 

материальные трудности. 

Исходя из поведения потерпевшего, ситуации, предшествующие преступлению, 

можно разделить на три группы. Первая включает в себя ситуации, в которых действия 

потерпевшего носят провоцирующий характер, содержат в себе повод для совершения 

преступления. Во вторую группу входят ситуации, в которых действия потерпевшего 

носят неосторожный характер, создавая тем самым благоприятные условия для 

совершения преступления. Третья группа - ситуации, в которых действия потерпевшего 

являются правомерными, но вызывают противоправное поведение преступника. 

Виктимологическая профилактика – одно из наиболее важных направлений 

борьбы с преступностью, когда предупредительные усилия реализуются, образно 

говоря, не со стороны преступника, а со стороны жертвы. Это деятельность 

правоохранительных органов, общественных организаций, социальных институтов по 

выявлению и устранению обстоятельств, формирующих «виновное» поведение жертвы, 

установление людей, составляющих группу криминального риска, и применение к ним 

профилактических мер.  

Виктимологическая профилактика может осуществляться как в отношении 

общества в целом, или отдельных социальных групп, так и конкретных лиц, т. е. 

профилактические усилия здесь различны по своим масштабам. При этом названная 

профилактика должна осуществляться одновременно с выявлением лиц, могущих стать 

на преступный путь, и воздействием на них.  


