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В научной статье «Виктимологический аспект преступлений» рассматривается весьма важный  
вопрос предупреждения преступлений, дается понятие «виктимологии» и определяются основные 
типы жертв преступлений.
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В связи с масштабностью и общественно-опасным характером наносимого вреда 
преступления создают реальную угрозу устойчивому развитию общества в Россий-
ской Федерации. Общественная опасность преступлений определяется их послед-
ствиями, которые выступают в качестве квалифицирующего признака. При этом 
причинная связь между деянием и последствиями обычно не осложнена вмешатель-
ством различного рода объективно неблагоприятных факторов, тогда как действия 
виновного прямо влияют на наступление опасных последствий. Поэтому предупре-
ждение общественно опасных последствий должно быть связано с расширением 
сферы необходимого элемента объективной стороны состава преступления, констру-
ированием и законодательным закреплением самого состава, то есть криминализа-
цией деяния.

Для повышения эффективности борьбы с преступностью, в частности для пред-
упреждения преступлений, наряду с изучением личности преступника, причин и 
условий, способствующих совершению преступлений, необходимо также детальное 
исследование личности потерпевшего (жертвы преступления) и всех тех обстоя-
тельств, в силу которых эта личность стала таковой.

Основное понятие виктимологии – жертва (лат. victima, англ. viktim, франц. viktim). 
Жертва – постоянный, неизбежный элемент, последствие проявления природных, со-
циальных, технологических процессов. Виктимология описывает свойства жертвы 
социально опасного девиантного поведения, ее место в механизме преступного по-
ведения и взаимосвязи с социальными институтами и процессами, проистекающими 
в обществе.

Наряду с общеприменимым в криминологии термином «жертва», криминальная 
виктимология оперирует обозначающим непосредственную жертву преступления 
термином «потерпевший», независимо от того, признается ли лицо, пострадавшее от 
преступления, потерпевшим или нет. Жертвы, поведение которых столь негативно, 
что исключает возможность их процессуального признания потерпевшими, для вик-
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тимологии представляют особый интерес, так как вносят в механизм преступления, 
как правило, наиболее весомый вклад. Таким образом, виктимологию интересует не 
формально-логическое понятие потерпевшего, а его роль1.

Нельзя не отметить, что особое значение для характеристики жертв преступлений 
имеет такое специфичное понятие виктимологии, как «виктимность». Термин «вик-
тимность» введен в научный оборот Л. В. Франком и представляет собой способ-
ность человека в силу ряда духовных, физических, социальных качеств, при опре-
деленных объективных обстоятельствах становится «мишенью» для преступных 
посягательств. При этом риск стать жертвой преступления распределяется среди 
населения неравномерно. Существует несколько видов индивидуальной виктимно-
сти: возрастная виктимность, виктимность-патология, виктимогенная деформация 
личности и стрессовая виктимность.

Д.В. Ривман, исходя из характера и степени выраженности личностных качеств, 
определяющих индивидуальную виктимную предрасположенность, выделил не-
сколько типов жертв.

1. Универсальный (универсально-виктимный) тип. 
К этому типу относятся лица, обладающие явно выраженными личностными 

чертами, определяющими их высокую потенциальную уязвимость в отношении раз-
личных видов преступлений. Это обладатели виктимных предрасположений, реали-
зация которых возможна при различных преступлениях. Жертвы этого типа могут 
характеризоваться как типичной для них активностью виктимного поведения, так и 
пассивностью.

2. Избирательный (избирательно-виктимный) тип.
К этому типу относятся личности, обладающие высокой уязвимостью в отноше-

нии определенных видов преступлений. Виктимная предрасположенность может об-
условливаться типичными формами поведения в сочетании с характером конфликт-
ных ситуаций.

3. Ситуативный (ситуативно-виктимный) тип.
Потерпевшие этого типа обладают средней потенциальной виктимностью и ока-

зываются жертвами преимущественно в результате стечения ситуативных факторов, 
опасность которых для них оказалась непреодолимой.

4. Случайный (случайно-виктимный) тип.
Жертвы это типа случайно оказываются таковыми в результате случайного стече-

ния обстоятельств (например, в ДТП).
5. Профессиональный (профессионально-виктимный) тип.
Виктимность жертв этого типа связана с их профессиональной занятостью2.
Виктимологическое предупреждение преступлений носит не абстрактный ха-

рактер, а выглядит в виде определенной системы. Причем принципы построения и 
функционирования этой системы имеют вполне конкретную теоретическую и прак-
тическую направленность3.

1Криминальная виктимология / Д.В. Ривман. – СПб. : Питер, 2002. – С. 8.
2Криминальная виктимология / Д.В. Ривман. – СПб. : Питер, 2002. – С. 43–44.
3Алексеев А.И. Криминология : [курс лекций] / А.И. Алексеев. – М., 1998. – С. 73.
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Осуществление виктимологического предупреждения преступлений в строгом 
соответствии с принципами законности, комплексности и социальной справедли-
вости позволит значительно расширить профилактические возможности субъектов 
предупредительной деятельности и сформировать механизм комплексного воздей-
ствия на сложившуюся ситуацию, учитывающий особенности взаимовлияния и вза-
имоотношений жертвы и преступника в процессе совершения преступления.

Общественная опасность преступлений определяется их последствиями, которые 
выступают в качестве квалифицирующего признака. При этом причинная связь меж-
ду деянием и последствиями обычно не осложнена вмешательством различного рода 
объективно неблагоприятных факторов, тогда как действия виновного прямо влияют 
на наступление опасных последствий. Поэтому предупреждение общественно опас-
ных последствий должно быть связано с расширением сферы необходимого элемен-
та объективной стороны состава преступления, конструированием и законодатель-
ным закреплением самого состава, то есть криминализацией деяния.
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In a scientific article “Victimology aspect of crimes” input a word of a very important question of the 
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