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Аннотация. В статье рассматриваются понятия виктимологии и виктимного пове-

дения. Дается развернутый анализ понятия виктимология и виктимности. Изучается их 

значение с точки зрения разных авторов в научных трудах. Рассматриваются различные 

подходы определения виктимности и особенности ее реализации в конкретной ситуации 

в виде виктимного поведения. Представлен процесс становления терминологии и вик-

тимного поведения с точки зрения его проявления и детерминации, взаимозависимости 

факторов влияний. 
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Виктимология занимается исследовани-

ем различных аспектов психологии пове-

дения жертвы. Термин «виктимология» в 

буквальном смысле означает «учение о 

жертве» (от лат. victima – жертва и греч. 

logos – учение). Эта наука возникла в ре-

зультате изучения жертв преступлений и 

изначально развивалась в рамках крими-

нологии. Однако на данном этапе развития 

виктимологии существуют два направле-

ния. Первое направление объектом своих 

исследований считает только жертву пре-

ступления; второе рассматривает понятие 

жертвы шире – это не только жертва пре-

ступления, но и любая другая жертва 

(несчастного случая, стихийного бедствия 

и т. п.). 

Однако, несмотря на то, что виктимоло-

гия естественно представляет из себя уче-

ние о жертве преступления, центральное 

место среди ее концепций занимает поня-

тие виктимность [2]. 

Также виктимностъ или виктимоген-

ностъ – физические, психические и соци-

альные черты и признаки, которые созда-

ют предрасположенность к превращению 

человека в жертву (преступления, несчаст-

ного случая, деструктивного культа и т.д.).  

Виктимизация – процесс приобретения 

виктимности, или, другими словами, – это 

процесс превращения человека в жертву и 

его последствия. Виктимизация, таким об-

разом, объединяет в себе и динамику (реа-

лизацию виктимности) и статику (реализо-

ванную виктимность) [4].  

Однако вопросы виктимологии стали 

объектом научных, в первую очередь – 

криминологических, исследований лишь 

со времен Второй мировой войны. Сегодня 

в отечественной науке еще нет виктимоло-

гии, всеобъемлющей по своему предмету, 

но в перспективе, она превратится в само-

стоятельную область, синтезирующую 

знания о жертвах любого происхождения.  

Виктимология – одна из наук о челове-

ке, которая изучает поведение, отклоняю-

щееся от нормы безопасности.    

Однако со временем представления о 

ней претерпели изменения и определились 

различные позиции относительно предме-

та виктимологии и ее научного статуса. 

Эти позиции сводятся к следующим поло-

жениям: 

В общих чертах, виктимология – это от-

расль криминологии или частная крими-

нологическая теория и, следовательно, 

развивается в ее рамках [3]. 

С одной стороны, виктимология – это 

вспомогательная – для уголовного права, 

уголовного процесса, криминалистики – 

междисциплинарная наука о жертве пре-
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ступления. Она существует и функциони-

рует параллельно с криминологией. 

С другой стороны, виктимология – это 

общая теория, учение о жертве, имеющее 

предметом исследования жертву любого 

происхождения, как криминального, так и 

не связанного с преступлениями (жертву 

несчастных случаев, природных и техно-

генных катастроф, эпидемий, войн и иных 

вооруженных конфликтов, политических 

противостояний, а также различных видов 

насилия и аддиктивного поведения).  

Таким образом, виктимология – само-

стоятельная наука, принадлежность кото-

рой к юридической сфере можно признать 

лишь отчасти. Скорее, это наука о без-

опасности жизнедеятельности челове-

ка [4]. 

Виктимология, как и любая другая 

наука, выработала свой понятийный аппа-

рат. Наиболее специфичными для викти-

мологии терминами являются «виктим-

ность» и «виктимизация». Однако при 

определении указанных понятий мнения 

различных авторов расходятся. 

Также виктимность можно рассматри-

вать как повышенную субъективную спо-

собность человека ввиду его личностных 

особенностей и поведения или специфиче-

ских взаимоотношений с причинителем 

вреда стать жертвой преступления. 

Понятие «виктимность» ввел в научный 

оборот Л. Франк. В то же время другие ав-

торы определяют виктимность как «особое 

свойство пострадавшего от преступления 

лица, состоящее в его предрасположенно-

сти, способности стать, при определенных 

обстоятельствах, жертвой преступле-

ния» [1]. 

К.В. Вишневецкий предлагает под вик-

тимностью понимать всю совокупность 

общественных, социально-экономических, 

демографических и прочих характеристик 

населения в целом и его отдельных соци-

альных групп, свидетельствующих об их 

повышенном риске и возможности стать 

жертвой преступления. Речь, таким обра-

зом, идет о виктимности социума. 

Необходимо учитывать постоянный 

рост преступности. В то же время невоз-

можно согласиться с тем, что каждый че-

ловек виктимен, и от роста преступности 

возрастает виктимность. Можно говорить, 

что отдельные лица могут быть более вик-

тимными. 

Расширением понятия виктимности яв-

ляется понятие виктимизации, которое 

обычно рассматривают как процесс или 

результат повышения уровня виктимности 

лица или определенной социальной груп-

пы. Виктимизация рассматривается как 

процесс перехода от первичного уровня 

виктимности личности, детерминирован-

ного ее социальным статусом и характери-

зующегося сугубой потенциальностью, к 

уровню вторичному, детерминированному 

индивидуальными качествами потенци-

ального объекта преступления [5]. 

Важное место занимают детерминанты 

индивидуального виктимного поведения. 

В конкретном виктимном поведении и его 

детерминантах в большей степени прояв-

ляется их взаимосвязь с личностными осо-

бенностями жертвы. Для всех случаев 

криминальной виктимизации действуют 

единые социально-психологические меха-

низмы, под которыми понимается система 

элементов и этапов изменения степени 

виктимности индивида вследствие взаи-

модействия внешних и внутренних факто-

ров. Психологическая составляющая пред-

ставлена системой психобиологических 

процессов, формирующих виктимную мо-

тивацию поведения. Социальная состав-

ляющая представлена комплексом усло-

вий, существующих в обществе и облада-

ющих виктимогенным потенциалом. Вик-

тимизация у разных категорий потерпев-

ших проявляется по-разному, но всегда 

связана с личностью, ее свойствами и 

условиями формирования. 

В процессе своего развития виктимоло-

гия создала понятия, ранее неизвестные в 

криминологии и обогатила ее как науку. 

Выработка терминологии для любой науки 

– проблема очень сложная. 

Виктимология является комплексной 

областью знаний. Ее проблемы привлека-

ют криминологов, процессуалистов, кри-

миналистов, социологов, психологов, пси-

хиатров [6]. 
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