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В данной статье рассматривается использование 
виктимологического анализа в методике расследования 
преступлений. 

Под виктимологическим анализом понимается 
планомерная и целенаправленная деятельность 
следователя по собиранию, исследованию н оценке 
данных о личности потерпевшего, его связях, 
особенностях поведения, отношениях с 
преступником, роли в совершении преступления в 
целях использования полученных результатов для 
определения наиболее эффективных тактических 
приемов следственных н розыскных действий, 
проводимых с участием потерпевшего или без него, 
а также выполнения иных задач расследования, 
обеспечивающих законное и обоснованное 
разрешение уголовного дела. Другими словами, — 
это практический метод или инструмент, по-
могающий применять данные виктимологии в 
криминалистике1. 

Связь криминалистического и виктимологи-
ческого анализов обусловливается отношениями 
взаимной зависимости и поведения преступника и 
потерпевшего при совершении преступления, а 
также общностью задач, решаемых и процессе 
расследования. Вместе с тем теоретическим 
обосновавшем относительно самостоятельной роли 
виктимологического анализа служит признание 
важного значения потерпевшего в генезисе 
преступления; практическим - возможность ис-
пользования данных о личности потерпевшего, его 
связен с преступником для раскрытия и рас-
следования преступлении. 

Виктимологический анализ преступления мо-
жет быть использован для решения ряда общих и 
частных задач расследования, законного и обо-
снованного разрешения уголовного дела: изучение 
следственных ситуаций, выдвижения версий о пре-
ступнике и установления круга лиц, среди которых 
его следует искать, мотивов его поведения; прогно-
зирования поведения потерпевшего на предвари-
тельном следствии и в суде; использования данных о 
личности потерпевшего в тактике следственных и 
розыскных действии, проводимых с его участием; 
выяснения причин преступления и условии, 
способствующих его совершению, связанных с 
личностью и поведением потерпевшего, принятия 
мер к их устранению; выбора и осуществления мер, 
направленных на обеспечение безопасности 
потерпевшего на предварительном следствии и в 
суде, а также его реабилитацию. 

Что касается следственных ситуаций, то по-
явление категории «следственная ситуация» в 
научном аппарате криминалистической науки стало 
основой дальнейшей теоретической разработки 

процесса расследования, способствовало 
формализации содержания и структуры методики 
расследования, систематизации задач расследования 
на различных этапах расследования, стало еще 
одним шагом к алгоритмизации процесса их 
решения. Следует отметить, что слово «ситуация» 
(англ. situation) понимается как совокупность 
условий и обстоятельств, создающих те или иные 
отношения, обстановку, положение2. 

Следственную ситуацию рассматривают и как 
определенную модель, что составляет шестой подход 
в определении следственной ситуации. При этом 
содержанием модели определяют следующие 
компоненты: доказательную информацию, 
ориентирующую информацию, предположение о 
перспективах получения дополнительной инфор-
мации; сведения о поведении участников процесса 
расследования, предположение о возможном 
противодействии и о том, каким образом это 
поведение может повлиять на ход расследования; 
данные о резервах, средствах, научно-технических и 
организационных возможностях, а также времени, 
которое имеет в распоряжении следователь3. 

Виктимологический анализ преступления, по-
зволяющий глубоко исследовать личность потер-
певшего, его связи и отношения с преступником, его 
роль и возможную «вину» в совершении пре-
ступления, позицию, которую он занимает после 
происшедшего, дает возможность следователю, а 
затем и суду объективно разобраться в преступных 
событиях, правильно оценить общественную опас-
ность действий обвиняемого, обоснованно их ква-
лифицировать и, в конечном счете, законно и обо-
снованно разрешить уголовное дело. В целом такое 
использование данных о личности потерпевшего в 
следственной и судебной практике традиционно. 
Недостаточно глубокое исследование личности 
потерпевшего, его отношении с обвиняемым может 
привести к судебным ошибкам. 

Исследуя личность потерпевшего, важно раз-
умно определить пределы такого изучения и не 
ограничиваться им, оставляя без внимания личность 
преступника и другие обстоятельства преступления. 
Как правильно заметил Л. В. Франк, «здесь имеется 
опасность нарушения как этических, так и правовых 
норм, применения недозволенных приемов путем 
неоправданного перенесения центра тяжести 
изучения личности обвиняемого на потерпевшего»4. 
Изучению личностей этих главных участников 
преступления, а также характера их отношений 
нужно уделять равное внимание. 

Использование виктимологического анализа для 
выдвижения версий о преступнике и определения 
круга лиц, среди которых его следует искать, о 
мотивах его поведения и криминалистике также 
достаточно известно. Г.Н. Мудьюгин обосновал 
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положение о том, что по делам об убийствах наличие 
связи между потерпевшим и преступником 
позволяет последнему применять способы совер-
шения убийств, не доступные для лиц, посторонних 
потерпевшему5. 

Конечно, не только при расследовании убийств, 
но и других преступлений возможно установление 
преступника в результате исследования личности 
потерпевшего, его связей и отношений с другими 
лицами. Мы полагаем, что при виктимологическом 
анализе любого преступного деяния необходимо 
выявлять и исследовать как постоянные, так и 
случайные связи потерпевшего, которые могли быть 
установлены им при контакте с людьми по пути на 
работу, в отпуск и т.п. 

Виктимологический анализ преступления 
позволяет решить еще одну важную задачу - 
предвидеть, как будет вести себя потерпевший на 
предварительном следствии и в судебном заседании, 
какую позицию по делу он займет, не изменится ли 
она и не станет ли это препятствием для 
всестороннего расследования и установления истины 
по делу. 

Прогнозирование при расследовании престу-
плений, в частности поведения потерпевшего на 
следствии, в криминалистике разработано недоста-
точно. Трудность предвидения индивидуального 
поведения лица связана с тем, что следователь 
должен учесть все факторы, влияющие на поведение 
и формирующие поступки конкретного 
потерпевшего, принять во внимание действия 
заинтересованных лиц, которые стремятся изменить 
позицию потерпевшего в собственных интересах. 
Прогнозирование поведения позволяет 
предупреждать нежелательные последствия или 
нейтрализовать их доказательствами. Специфиче-
ским методом прогнозирования на предварительном 
следствии является выдвижение прогнозных версий 
(например, версии защиты)6. 

Позиция потерпевшего по делу в определенной 
мере обусловливается его криминалистическим 
типом и может быть различной: от активной помощи 
следователю в целях полного раскрытия пре-
ступления до нейтральной и даже до 
препятствования установлению истины по делу 
(например, в ситуациях, когда раскрытие 
преступного деяния связано с его компрометацией). 
Потерпевший может находиться во власти 
различных настроений, чувств, его решения могут 
меняться, ибо формируются они в результате борьбы 
мотивов. Только глубокое проникновение в 
психологию потерпевшего, исследование всего 
многообразия его личностных качеств поможет 
следователю обоснованно предвидеть позицию 
потерпевшего по делу и возможные её изменения. 
Применяя допустимые психологические средства 
воздействия на потерпевшего (например, беседы, в 
ходе которых ему разеясняется истинное значение 
конкретных фактов и последствии расследования), 
принимая меры к возмещению ущерба и 
восстановлению репутации, в необходимых случаях 

- к его охране, изменению обстановки на работе, в 
семье, в ближайшем окружении, следователь может 
добиться благоприятной для расследования позиции 
потерпевшего. 

Следственная практика показывает, что непо-
следовательность позиции потерпевших типична, в 
частности, для дел об изнасиловании и истязании. 
Нередко такие дела возбуждаются по заявлениям 
потерпевших, которые требуют сурово наказать 
виновных. Затем они просят простить обвиняемых, 
прекратить уголовное дело, не наказывать их строго. 

При изменении позиции потерпевших, заявле-
ний о том, что ранее давались ложные показания, что 
вина обвиняемого ими сильно преувеличена, 
возникают трудности доказывания вины обвиня-
емых, ибо это ставит под сомнение законность и 
обоснованность ранее принятых по делу процес-
суальных решений. Предвидение следователем 
такого поведения потерпевших имеет важное зна-
чение для расследования, позволяет своевременно 
предотвратить воздействие на потерпевпшх со 
стороны обвиняемых или близких им лиц. 

Виктимологический анализ преступления дает 
возможность использовать данные о личности по-
терпевшего в тактике следственных и розыскных 
действий, правильно решить вопрос о целесообраз-
ности привлечения к участию в них потерпевшего. 
При этом обязательно нужно учитывать крими-
налистический тип потерпевшего и характер его 
взаимоотношений с обвиняемым, поведение на 
предварительном следствии. 

Важным направлением использования вик-
тимологического анализа служит установление 
причин преступления и условий, способствовавших 
его совершению, связанных с личностью и 
поведением потерпевшего, а также принятие мер к 
их устранению. Данные виктимологии свиде-
тельствуют о наличии категории потерпевших, 
предрасположенных к тому, чтобы вновь оказаться в 
этой роли. Задача следователя - добиться в ходе 
расследования изменения поведения потерпевшего, 
условий его жизни, окружения, устранить 
отрицательно влияющие связи, чтобы исключить 
повторную виктимность. Виктимологический 
анализ, проведенный по конкретному уголовному 
делу, способствует предупреждению аналогичных 
преступлений, ибо существуют лица, которые по-
тенциально могут стать потерпевшими. 

Виктимологический анализ должен охватывать 
развитие и состояние отношений потерпевшего и 
преступника на стадиях возбуждения, уголовного 
дела и его расследования. Следственная практика 
показывает, что нередко потерпевший во время 
расследования преступлений и судебного рас-
смотрения дел подвергается активному воздействию 
со стороны преступников, их сообщников, 
родственников и знакомых с целью изменения его 
показаний или позиции по делу. Такое воздействие 
наносит дополнительную моральную травму по-
терпевшему и может повлечь непосредственную 
угрозу его жизни и здоровью. Знание специфики 
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этих отношений позволяет следователю при наличии 
оснований принять меры, направленные на 
обеспечение безопасности потерпевшего (например, 
избрать более строгую меру пресечения в отношении 
обвиняемого, осуществить официальное 
предостережение его родственников и знакомых, 
принять непосредственные меры к охране потер-
певшего через органы милиции и т. д.) 

Виктимологический анализ преступления дол-
жен включать и вопросы, связанные с реабилитацией 
потерпевшего. 

Совершенным преступлением потерпевшему 
наносится не только физический, материальный, но 
и моральный вред. В ходе расследования сле-
дователь обязан установить понесенный ущерб и 
принять меры к его возмещению. По сравнению с 
материальным уроном гораздо сложнее возместить 
физический и моральный вред, причиненный по-
терпевшему (например, в случаях, когда потер-
певший вследствие совершенного преступления 
становится инвалидом). Поэтому представляется, что 
реабилитация потерпевшего должна включать 
комплекс мер, принимаемых компетентными орга-
нами, по возмещению материального, физического и 
морального вреда, нанесенного преступлением, 
восстановлению материальных и духовных благ, 
которых лишился потерпевший, а также его репу-

тации с учетом вида преступления и наступивших 
последствий. Как правильно заметил Л. В. Франк, 
«реабилитация потерпевшего от кражи белья, раз-
вешанного во дворе и оставленного без присмотра, и 
потерпевшего от нанесения тяжкого телесного 
повреждения, повлекшего за собой потерю зрения, 
малолетнего потерпевшего от развратных действий - 
безусловно, не может решаться одинаково, а требует 
сугубо индивидуального подхода»7. 

Виктимологический анализ, осуществляемый по 
ряду аналогичных преступлений, дает возможность 
установить или обоснованно предположить 
существование невыявленных потерпевших, под-
вергшихся посягательствам со стороны одного и 
того же преступника (преступников). Обнаружение 
новых, ранее не известных следствию, «латентных» 
потерпевших, которые по каким-то причинам не 
пожелали сообщить правоохранительным органам о 
совершенном в отношении них преступлении, может 
быть успешно использовано для раскрытия 
преступлений. Количество и качество 
криминалистической информации при наличии 
нескольких потерпевших от одного и того же пре-
ступника резко возрастает: несколько человек в 
состоянии сообщить следователю достаточно при-
знаков, характеризующих внешность преступника, 
чтобы успешно вести его розыск. 
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