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Аннотация: 
Статья посвящена одной из актуальнейших про-
блем виктимологии – структуре виктимологи-
ческой характеристики жертвы. В ней, исходя из 
качественных критериев природы тех или иных 
свойств личности, сгруппированы признаки по-
страдавшего, а также раскрыты его свойства. 
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The article deals with a topical issue of the victimolo-
gy, the victimological description structure. On the 
basis of the certain personal qualities it classifies the 
victim’s features and characteristics. 
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Виктимологическая характеристика жертвы представляет собой значимое с точки зрения 

виктимологии упорядоченное соотношение свойств, характеризующее лиц, пострадавших от 
преступлений. 

Выбор свойств, которые ложатся в основу характеристики, определяется на основе изу-
чения структуры личности жертвы преступления. Исходя из качественных критериев природы 
тех или иных свойств личности, определяемой доли условности, их можно сгруппировать сле-
дующим образом: 

1.  Социально-демографические признаки жертвы (пол, возраст, семейное положение, 
национальная и профессиональная принадлежность, материальная и жилищная обеспеченность); 

2.  Интеллектуальные признаки жертвы (образование, уровень знаний, умственное      
развитие); 

3.  Нравственные признаки (ценностные ориентации и стремления, духовные потребно-
сти, социальные интересы, религиозная направленность, привычки); 

4.  Психические процессы, свойства и состояния в личности жертвы (эмоциональная 
устойчивость, степень конфликтности, адекватность реагирования на внешние обстоятельства, 
уровень самооценки, коммуникабельность, подверженность влиянию); 

5.  Физиологические признаки жертвы (состояние здоровья); 
6.  Уголовно-правовые и криминологические признаки (форма вины: умышленная или не-

осторожная виктимность, роль в совершенном преступлении, рецидив виктимности). 
Современная социология пользуется рядом терминов, в которых описываются переходы 

от индивидуального к социальному и переходы от социальной структуры к межличностным от-
ношениям и индивидуальному поведению (классовая принадлежность, социальная позиция, 
статус, роль, социальный тип и социальный характер). Однако эти термины имеют весьма 
неоднозначное толкование в разных социологических теориях. 

Известно, что личность характеризуется четырьмя подструктурами, представляющими 
собой ее свойства: 

–  социально-обусловленные свойства личности (моральные свойства, отношения); 
–  индивидуально приобретенный опыт (знания, привычки); 
–  индивидуальные особенности отдельных психических процессов; 
–  биологические свойства личности (темперамент, инстинкты). 
Вышеназванные элементы структуры личности, имеющие виктимологическое значение, 

взаимосвязаны между собой и другими аспектами изучения личности потерпевшего, поскольку 
«личность выступает как воедино связанная совокупность внутренних условий, через которые 
преломляются все внешние воздействия» [1]. При изучении поведения потерпевшего в различ-



ных связях обычно исходят из того бесспорного положения, что между поведением и личностью 
потерпевшего существует неразрывная связь. Личность потерпевшего, то есть ее поведение, 
оказывает огромное влияние на возникновение виктимологической ситуации, на ее развитие. 
Исследования показали, что в генезисе преступления существенную роль играет поведение 
потенциальной жертвы, которое отличается многообразием конкретных форм проявления. Это 
многообразие может быть сведено, в зависимости от правовых и моральных норм, функциони-
рующим в данном обществе, к положительному, нейтральному, негативному. 

Что касается смыслового значения «жертва», то сначала оно носило ритуальный харак-
тер и означало существо или продукт, приносимый в дар Богу. Со временем оно наполнилось 
другим содержанием. Жертва – это человек, который претерпевает вред от преступления. 

Отечественные ученые исходят из социальных причин преступности. Возможно, что гене-
тический код влияет на особенности телесной организации человека, его нервной системы, 
темперамент или типологические свойства личности. Но ученые доказали, что биологическая 
наследственность не определяет поведение человека, так как содержательная сторона лично-
сти и ее поведение формируются под воздействием уклада социальной жизни, которая воспи-
тывает человека [2]. Однако, как свидетельствует практика, вероятность стать жертвой зависит 
не только от личностных свойств, но и от внешних факторов, условий, места, времени и проче-
го, совокупность которых и составляет виктимогенную обстановку. 

Поведение потерпевшего, его конкретные действия в предпреступной ситуации могут вы-
звать у преступника состояние ярости, ненависти, аффекта и, как следствие, совершение пре-
ступления. В другом случае потенциальный преступник может инертно отреагировать на прово-
кацию потенциальной жертвы и уклониться от конфликта. Здесь многое зависит от взаимоотно-
шений преступника и жертвы в предпреступной ситуации и в момент совершения преступления. 
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