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В понятийный аппарат виктимологии как учения о жертве преступления 

входят два основополагающих термина – «виктимность» и «виктимизация». 

Представляется важным остановиться на вопросе о сущности и содержании 

данных понятий и их соотношении друг с другом.  

Автор не ставит целью рассмотрение подходов к определению 

виктимологии, однако уточняет, что в контексте данной работы термины 

«виктимология», «виктимность» и «виктимизация» рассматриваются 
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применительно именно к жертве преступления, то есть деяния, 

предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Ни одно серьезное криминологическое исследование не обходится без 

изучения свойств и характеристик личности потерпевшего (жертвы 

преступления), так как несомненным является тот факт, что жертва 

преступления, ее поведение играют немаловажную роль в механизме 

преступного поведения.  

Как известно, термин «виктимность» был введен в науку ученым-

криминологом Л.В.Франком. Виктимность он определял как «повышенную 

способность человека в силу социальной роли или ряда духовных и физических 

качеств, при определенных объективных обстоятельствах становиться 

потерпевшим» [7, с.8]. Позднее многие ученые пытались предложить 

собственные формулировки данной дефиниции, дополняя определение 

Л.В.Франка, либо оппонируя ему [4,5]. Виктимность трактуется разными 

авторами как предрасположенность конкретного лица стать жертвой 

преступления, как объективно существующее свойство личности потерпевшего 

или как состояние уязвимости. По мнению автора, принципиальных различий, 

которые имели бы значение в правоприменительной практике, в этих 

определениях не существует.  

К физическим качествам, которые влияют на виктимность отдельного лица 

и делают его более уязвимым для преступника, традиционно относят: 

– пол (женщины); 

– возраст (малолетние и несовершеннолетние, пожилые граждане); 

– физические недостатки (инвалиды). 

Кроме того, виктимными фактороми могут служить: 

– профессиональная принадлежность (сотрудники правоохранительных 

органов); 

– уровень доходов (состоятельные граждане); 

– образ жизни (злоупотребление алкогольными напитками и 

наркотическими средствами); 
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– поведение потерпевшего в конкретной ситуации (провокация ссоры). 

– личностные качества потерпевшего (агрессивность, конфликтность, 

легкомыслие). 

В отечественной криминологической науке предлагается включить в 

структуру виктимности четыре самостоятельных виктимологических понятия, а 

именно «индивидуальную виктимность», «видовую виктимность», «групповую 

виктимность» и «виктимность массовую». 

«Индивидуальная виктимность представляет собой виктимность 

конкретного человека как специфическое свойство, обусловленное его 

определенными биофизическими и социальными качествами, повышающими 

возможность стать жертвой преступления в конкретной жизненной ситуации. 

Видовая виктимность выражается в «предрасположенности» отдельных 

людей со схожими личностными качествами, похожими манерами поведения, 

иными однотипными данными становиться жертвами одних и тех же видов 

преступлений: причинения вреда здоровью, краж, мошенничества и т. д. 

Групповая виктимность проявляется в общей для отдельных групп 

(категорий) людей, обладающих сходными социальными, демографическими, 

биофизическими либо другими качествами и свойствами, повышающими 

возможность при определенных обстоятельствах оказаться пострадавшими от 

преступного насилия.  

Массовую виктимность можно определить как состояние и структуру 

совокупности пострадавших от преступной агрессии в результате их виктимной 

предрасположенности на определенной территории. Массовая виктимность 

обладает такими характеристиками, как уровень (состояние), структура и 

динамика» [6, 66-67]. 

Понятие виктимизации является, по сути, расширением понятия 

виктимности. Виктимизация, с одной стороны, рассматривается криминологами 

как процесс превращения конкретного лица в жертву, и, с другой стороны, как 

конечный результат такого процесса. Следует отметить, что ученые-

криминологи изучают виктимизацию не только на уровне конкретного лица, но 
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и на уровне отдельной социальной группы либо всего населения конкретной 

территории. В последнем случае мы можем говорить о таких характеристиках 

виктимизации как её динамика и структура. 

Практически не используется в России трактовка виктимизации, 

рекомендованная ООН всем международным организациям и государствам. 

Руководство по изучению виктимизации ООН, принятое в Женеве в 2010 году, 

разъясняет, что «виктимизация – это преступление (преступное посягательство), 

которое фиксируется социологическими опросами, и одновременно то, как оно 

затрагивает конкретного человека (домохозяйство). При изучении преступлений 

против личности количество виктимизаций соответствует числу потерпевших. 

Показатель распространенности виктимизации, согласно руководству, – доля 

населения, пострадавшая от преступлений в заданный период времени» [3, 

с.304]. 

В составе виктимизации на индивидуальном уровне принято выделять 

объект, субъект, объективную и субъективную стороны.  

Под объектом виктимизации принято понимать те охраняемые уголовные 

законом общественные отношения, которым причиняется вред или создается 

угроза причинения вреда в результате совершения преступления. 

Субъектом виктимизации на индивидуальном уровне является конкретное 

физическое лицо, непосредственно пострадавшее от преступления. 

С субъективной стороны виктимизация характеризуется такими 

признаками как вина в форме умысла или неосторожности по отношению к 

виктимному поведению, мотивом, целью, потребностями, которыми 

руководствовалось пострадавшее лицо. 

Объективную сторону составляют поведение жертвы, последствия 

виктимизации, место, время, способ причинения вреда. 

На индивидуальном уровне «значимым фактором виктимизации, 

определяющим реакцию индивида на социальные воздействия, выступают 

внутренние индивидуально-типологические особенности самого индивида, 

включающие индивидуально-психологические (склонность к риску, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru   

тревожность, неустойчивая самооценка, радикализм, подозрительность), 

психофизиологические особенности (половая дифференциация) и 

индивидуальный опыт (агрессивное поведение родителей)» [1, с.45]. 

Обратным процессом следует считать девиктимизацию как основной 

способ виктимологического предупреждения преступности. «Под 

виктимологическим предупреждением понимают многогранную деятельность 

государства и общества, направленную на то, чтобы оставить преступника без 

объекта посягательства. Этим определяется выбор средств, методов и форм 

предупреждения виктимного поведения» [2, с.85]. 

Таким образом, виктимность является специфическим свойством 

личности, которое повышает вероятность лица стать жертвой преступления, а 

виктимизация рассматривается как процесс превращения в жертву или результат 

такого процесса.  
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