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ЖЕРТВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЛИЧНОСТЬ 
ПОТЕРПЕВШЕГО ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Люди, которые чаще других несут какой-либо урон в результате соб
ственного неправильного поведения или действий третьих лиц, всегда при
влекали к себе внимание. Интерес к таким людям не случаен, ибо проблема 
жертвы преступления —  серьезная социальная проблема, связанная с эф 
ф ективной защ итой отдельных членов общ ества от возможного причинения 
им вреда [1, с. 7].

Для больш инства граждан потерпевший от преступления чаще всего ас
социируется с лицом, пострадавшим от неправомерного поведения иных лиц. 
Вместе с тем личность жертвы преступления привлекает к себе особое вни
мание с точки зрения ее «участия» в совершении противоправного деяния.

Современная виктимология опирается на социально-психологический 
подход к изучению личности жертвы преступления. Значимость исследования 
личности жертвы преступления состоит в том, что хотя преступление и явля
ется актом человеческого волеизъявления преступника, однако в больш ин
стве случаев невозможно без участия жертвы в механизме совершения кон
кретного преступления [2, с. 118].

В некоторых случаях не вполне правомерное или легкомысленное по
ведение самого потерпевшего может оказывать определенное стимулирую
щее воздействие на склонных к правонарушениям лиц, подталкивая их к со
вершению уголовно наказуемых деяний [3, с. 549]. В криминологии такое по
ведение называется виктимным.

Вероятность стать потерпевшим от преступления зависит от особого 
ф еномена —  виктимности, т. е. вероятностного свойства личности, предрас
положенности превращаться в жертву преступления [2, с. 27].

Расширением понятия виктимности является понятие виктимизации, ко
торое обозначает процесс или результат повышения уровня виктимности. 
Процесс виктимизации обусловливается взаимодействием различных состав
ных компонентов, в качестве которых выделяют преступника и жертву, сте
пень виктимности, виктимогенные факторы и условия [2, с. 51].
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Преступник и жертва оказывают друг на друга взаимовлияние, которое 
осуществляется не только в момент совершения преступления, но и в пред
преступной ситуации [2, с. 125]. В ряде случаев выбор жертвы преступником 
определяется с учетом ее социального положения, поведения, материального 
благосостояния. То есть наличие некоторых виктимологических предпосылок у 
потенциальной жертвы делает ее более «привлекательной» для преступника.

Викгимологическое направление предупреждения преступлений, возник
шее в конце 40-х гг. прошлого столетия, в настоящее время является одним из 
приоритетных направлений исследований ученых-криминологов. Его основу со
ставляет выявление и воздействие на потенциальных и реальных потерпевших 
от преступлений. Исходя из правоприменительной практики, а также научных 
исследований, личность и поведение потерпевшего может оказывать влияние на 
механизм совершения некоторых преступлений. Таким образом, изучение лич
ностных и поведенческих особенностей жертв преступлений позволяет значи
тельно расширить возможности профилактики преступности [4, с. 20].

Предпосылки зарождения, развития и конечных результатов взаимоот
ношений между преступником и жертвой в соответствии с их ролью в генезисе 
противоправного деяния можно подразделить на две группы. К первой относят
ся предпосылки, способствующие зарождению преступного замысла и на его 
основе выбору возможной жертвы. Ко второй группе относятся предпосылки, 
облегчающие реализацию преступного замысла правонарушителя [2, с. 126].

Таким образом, основными задачами криминальной виктимологии явля
ется как изучение личности потерпевшего от преступления и его поведения, 
так и выявление основных форм взаимодействия жертвы и преступника. Х а
рактеристика личности и поведение потерпевшего от преступлений, класси
фикация факторов виктимности, обусловливающ их процесс виктимизации, 
могут стать базовыми при определении системы мер воздействия по преду
преждению виктимизации потенциальных жертв преступления. Указанные 
виктимологические сведения могут стать базой для формирования опреде
ленных подходов по организации виктимологического предупреждения пре
ступности, для выработки мер защиты жертв от преступных посягательств, а 
также профилактики преступлений.
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