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Макалада виктимдүүлүктүн илим катары  түшүнүк-
төрү, аныктамалары жана жалпы маңызы жөнүндө 
баяндалат. 
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Статья  информирует о понятии и сущности вик-
тимности как науки. 
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The article informs about the concept and nature of 
victimization as a science. 

Key words: viсtim, victim conduct, social and psycholo-
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Термин «виктимность» введен в научный обо-
рот Л.В. Франком, однако относительно понятия 
«виктимность» практически с «рождением» термина 
появились различные точки зрения. В основном 
расхождения касаются: структурных элементов вик-
тимности; ее оценки как состояния и объективного 
свойства лица; момента возникновения потенциаль-
ной виктимности; соотношения потенциальной и 
реализованной виктимности.     

Л.В. Франк первоначально определил индиви-
дуальную виктимность «как реализованную преступ-
ным актом «предрасположенность», вернее, способ-
ность стать при определенных обстоятельствах  
жертвой преступления или, другими словами, неспо-
собность избежать опасности там, где она объектив-
но была предотвратима». Как видно из этого опреде-
ления, Л.В. Франк рассматривал индивидуальную 
виктимность как реализованную преступным актом 
личностную предрасположенность, способность. 
Позднее он добавил, что индивидуальная виктим-
ность – это не только реализованная, но и потен-
циальная способность «тех или иных лиц стать 
потерпевшими или, иными словами, неспособность 
избежать преступного посягательства там, где объек-
тивно это было возможно». При этом имеется в виду 
повышенная способность стать жертвой «в силу ряда 
субъективных и объективных обстоятельств». Следо-
вательно, по Франку, индивидуальная виктимность – 
это потенциальная, а равно и реализованная повы-
шена способность стать жертвой преступного пося-
гательства при условии, что объективно этого можно 
было бы избежать.  

В.И. Полубинский определяет индивидуальную 
виктимность как свойство данного человека, обус-
ловленное его социальными, психологическими или 
биофизическими качествами, способствующее в 
определенной жизненной ситуации формированию 
условий, при которых возникает возможность причи-
нения ему вреда противоправными действиями. 
Иначе говоря, виктимность конкретного человека 
представляет собой его потенциальную способность 
оказаться жертвой преступления в результате взаи-
модействия его личностных качеств с внешними 
факторами. Индивидуальная виктимность, следова-
тельно, складывается из личностного и ситуацион-
ного компонентов, причем качественная характерис-
тика первого находится в системной зависимости от 
второго. 

Личностный компонент индивидуальной вик-
тимности – это способность стать жертвой в силу 
определенных, присущих индивиду субъективных 
качеств. Повышенная степень уязвимости за счет 
личностного компонента виктимности вытекает из 
наличия соответствующих виктимных предрасполо-
жений, т.е. социальных, психологических, биофизи-
ческих качеств, повышающих степень уязвимости 
индивида. Виктимность характеризуется и таким 
качественным параметром, как универсальность, т.е. 
возможность реализации в ситуациях более или 
менее широкого круга преступлений. В этом плане 
виктимность проявляется как общая и специальная 
характеристика человека. Эти характеристики не 
выражают степени уязвимости (повышенная, сред-
няя, пониженная виктимность). Они лишь представ-
ляют максимально полный для данного человека 
«набор» общих и специальных виктимных потенций, 
каждая из которых может проявляться в различной 
(от минимальной до самой высокой) степени. Поми-
мо индивидуальной виктимности существует и вик-
тимность массовая, виктимность как социальное яв-
ление.  

В системе детерминации виктимизации Н.А. 
Барановский выделяет следующие группы факторов: 
криминогенность личности и образа жизни преступ-
ника, а также его предпреступное поведение; вик-
тимогенность личности и образа жизни жертвы, а 
также ее пред виктимное поведение; деструктивный 
характер социального взаимодействия жертвы с 
преступником; виктимогенные и криминогенные 
социально-ситуативные обстоятельства. 

Криминогенность личности и образа жизни 
преступника, а также его предпреступное поведение 
как детерминанта виктимизации. В процессе викти-
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мизации, как свидетельствуют данные уголовной 
статистики и криминологические эмпирические 
исследования, ведущую роль в большинстве случаев 
играет преступник. Криминологическое исследо-
вание преступности молодежи и несовершеннолет-
них, проведенное Н.А. Барановским в 1997 году, 
показало, что типичными криминогенными личност-
ными качествами особенностями образа жизни моло-
дых правонарушителей являются: 

– низкий уровень образования и общекультур-
ного развития; 

– утрата социально-профессионального статуса 
и уклонение от учебы и работы; 

– плохая учеба, второгодничество и нежелание 
повышать уровень образования; 

– социальная отчужденность, неприспособлен-
ность и дезадаптация; 

– конфликтность отношений с окружающими; 
– ведение аморального и противоправного обра-

за жизни (регулярное курение, употребление алко-
голя, наркотиков, ориентация на праздность и раз-
влечения, потребительство, совершение аморальных 
поступков и правонарушений, бездомность, занятие 
сексуальным или наркобизнесом; 

– правовой и нравственный нигилизм; 
– усвоение и принятие ценностей деструктив-

ных молодежных субкультyp, (потребительства, ге-
донизма, насилия, сексуальной свободы, националь-
ного экстремизма, фашизма, религиозного фанатиз-
ма и др.); 

– высокий уровень тревожности и неувереннос-
ти в себе; 

– формирование устойчивых асоциальных лич-
ностных социально-психологических качеств: эго-
центризма и эмоционального безразличия, конфор-
мизма, неразвитости чувства индивидуальной ответ-
ственности, слабоволия, импульсивности, раздражи-
тельности, обидчивости, подозрительности и враж-
дебности, склонности к физической и деструктивной 
агрессивности; 

– наличие психических аномалий (депрессив-
ности, неврозов, дебильности, состояния деперсони-
фикации и внутриличностного конфликта).  

Анализ виктимности и ее составляющих позво-
ляет глубже понять феномен жертвы, разработать 
необходимые и социально обоснованные меры по 
виктимологической профилактике правонарушений.  

Виктимность является специальным предметом 
в целях выяснения основного вопроса виктимологии, 
в силу каких причин и при наличии каких условий 
некоторые лица становятся жертвами преступлений, 
в то время как других эта опасность минует. В 
работах отечественных и зарубежных  виктимологов, 
виктимность в наиболее обобщенном виде характе-
ризуется, как системное универсальное свойство 
организованной материи становиться жертвой прес-
тупления в определенных конкретно исторических 
условиях. Виктимность можно рассматривать как: 

- определенное функционально зависимое от 
преступности явление; 

-  образ действий определенного лица; 

- индивидуальная (описывающая потенциаль-
ную возможность лица стать или становиться жерт-
вой преступления); 

- видовая  (характеризующая жертв определен-
ных групп преступлений); 

- групповая (определяющаяся ролевыми, со-
циальными, демографическими, биофизическими ка-
чествами и характеристиками жертв преступлений); 

- массовая (как наличие реальной или потен-
циальной возможности для определенной со-
циальной группы становиться жертвой преступлений 
или злоупотребления властью); 

- характерологическая и поведенческая особен-
ность жертвы преступления. 

Некоторые ученые выделяют два конститутив-
ных типа виктимности: личностную – как объектив-
но существующее у человека качество выражающее-
ся в субъективной способности некоторых индиви-
думов в силу образовавшихся у них совокупности 
психологических свойств становиться жертвами 
определенного вида преступлений в условиях, когда 
имелась реальная и очевидная для обыденного 
сознания возможность избежать этого и ролевую - 
как объективно существующую в данных условиях 
жизнедеятельности характеристику некоторых со-
циальных ролей, выражающуюся в опасности для 
лиц, их исполняющих, независимо от своих лич-
ностных качеств подвергнуться определенному виду 
преступных посягательств лишь в силу исполнения 
такой роли. 

На основании выше перечисленного можно от-
метить, что в определениях виктимности, данных 
разными авторами, есть разнобой. Данный недос-
таток, впрочем, легко снимается при попытке опре-
деления криминальной виктимности через со-
циально-отклоняющуюся активность субъекта, через 
совокупность отклонений от безопасного поведения, 
от безопасного образа, стиля жизни, ведущую к по-
вышенной уязвимости, доступности, привлекатель-
ности такого субъекта для правонарушителя. 

Виктимность – это комплексное свойство или 
образование, имеющее свою внутреннюю психологи-
ческую структуру. В связи с этим подчеркивается, 
что виктимность определяется мотивационными, 
познавательными, эмоциональными и волевыми 
качествами, зависит от доминирующих в конкретной 
опасной ситуации психических состояний, а также от 
уровня специальной подготовленности к действиям в 
такой ситуации.  

Было бы естественным в связи с этим попыта-
ться проанализировать общетеоретическое содержа-
ние основного понятия виктимологии – виктимнос-
ти. Изучение криминальными  виктимологами 
свойств субъекта, объекта, среды и тех звеньев, кото-
рые оприходуют их криминальное взаимодействие, 
приводит к выводу, что понятие виктимности сле-
дует рассматривать как свойство отклоняющейся от 
норм безопасности активности личности, что ведет к 
повышенной уязвимости, доступности и привлека-
тельности жертвы социально опасного проявления.  
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