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Аннотация: 
Статья посвящена проблеме классификации вик-
тимности. В ней раскрыты понятия массовой, 
групповой, а также индивидуальной виктимности, 
кроме того данное понятие предложено рассмат-
ривать как феномен, реализующий себя на трех 
уровнях сущего: единичном, особенном и общем. 
Д.В. Ривман указал на существование нулевого 
уровня виктимности, а также на ее нормальный, 
средний и потенциальный виды, касающиеся всех 
членов социальной группы. 
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Summary: 
The article covers a problem of victimhood. The 
author considers mass, group and individual types of 
victimhood, besides, the victimhood is suggested to 
study as a phenomenon of three aspects: individual, 
special and common. D.V. Rivman stated the 
existence of the zero victimhood level, as well as its 
normal, average and potential types with regard to all 
the members of a social group. 
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Нельзя однозначно сказать, что виктимность есть способность лица стать жертвой, то 

есть действие индивида, обладающее умышленным характером. Для того чтобы лучше понять, 
что же представляет собой виктимность, ее необходимо подразделить на виновную и невинов-
ную – неосторожную. 

Так, гражданин может стать жертвой преступной агрессии в силу своего служебного по-
ложения (например, сотрудник полиции, инкассатор и т.п.), психофизических особенностей 
(престарелые люди, лица с физическими и умственными недостатками), биофизиологических 
особенностей (женщины, дети). Такие жертвы обладают невиновной виктимностью, так как 
младенец, например, не виноват, что в современных условиях наблюдается рост числа похи-
щений детей в целях получения выкупа или дальнейшей их продажи за границу. 

Существует и так называемая виновная виктимность, которая заключается в предрасполо-
женности становиться жертвой посягательства. Она выражается в противоправном поведении 
самого пострадавшего или в его безнравственности, а также в проявлении неосмотрительности, 
легкомыслия, неосторожности. Наглядный пример тому поведение некоторых девушек, которые, 
стараясь привлечь к себе внимание, ведут неосмотрительно безнравственный образ жизни, ста-
раются казаться легкодоступными для общения, употребляют наркотики и т.п., что приводит, как 
правило, к совершению насильственных действий, преступлений по отношению к ним. 

Виктимность имеет значение образа действий, поведения отдельного лица или группы 
лиц, элемента их социально-психологической характеристики. Поведение человека по своей 
природе может быть не только преступным, но и виктимным, то есть опасным для него самого, 
неосмотрительным, рискованным и, следовательно, при определенной ситуации может стать 
поводом для совершения преступного деяния. Не только поведение, но и сама личность в ста-
тическом состоянии может быть или стать виктимной в силу сообщения ей определенной соци-
альной роли вследствие ее статуса. 

Виктимность – не фатальное свойство отдельных людей; даже «невиктимный» человек 
может стать жертвой преступления, причем не только от личных, но и от внешних по отноше-
нию к жертве факторов. 

Сегодня в отечественной виктимологии принято различать индивидуальную, видовую, 
групповую и массовую виктимность [1]. Последняя точнее всего определяется степенью уязвимо-
сти населения, реализующейся в массе разнохарактерных индивидуальных виктимных проявле-
ний, в различной степени детерминирующих совершение преступлений и причинение вреда. 

Групповая виктимность является определенным элементом, частным случаем массовой 
виктимности. Она выступает как специфическая характеристика отдельных категорий населе-



ния, обладающих сходными социальными, демографическими, психологическими, биофизиче-
скими и другими качествами, которая указывает на степень их предрасположенности при опре-
деленных обстоятельствах становиться жертвами преступления. Необходимость выделения в 
особую категорию массовой виктимности вызвана сегодняшним состоянием преступности, про-
цессом криминализации новых общественно опасных деяний, жертвами которых становятся 
целые общности граждан, объединенных по каким-либо сходным признакам. Например, место 
жительства, национальность, пол и ряд других элементов жизни человека. Нужно учитывать и 
то, что индивид становится уязвимым и в конечном итоге виктимизируется, как правило, именно 
из-за того, что является членом какой-либо группы лиц либо общества. При этом предотвратить 
потенциальную виктимизацию, то есть реализовать цели виктимологического предупреждения, 
он может нередко только при помощи той общности, с которой он себя соотносит при условии 
соответствующего правового воспитания. 

По нашему мнению, виктимность предлагается рассматривать как феномен, реализую-
щий себя на трех уровнях сущего: единичном, особенном и общем. На единичном уровне вик-
тимность подразумевает реализованное преступным актом нанесение вреда или оставшуюся 
потенциальной возможность отдельного лица стать жертвой преступления при определенных 
условиях и обстоятельствах. На втором, особенном, уровне можно рассматривать виктимность 
отдельных групп населения (женщин, мигрантов) или в отдельных сферах общественной жизни 
(бытовая, досуговая, профессиональная). На третьем, общем, уровне виктимность трактуется 
как массовое явление. 

Если принять классификацию видов виктимности, предложенную А.Л. Репецкой – викти-
могенная деформация личности, профессиональная или ролевая виктимность, возрастная вик-
тимность, виктимность-патология [2] – то вопрос о степени виктимности социальных групп мо-
жет быть конкретизирован определением того, какой из ее видов является характерным для 
данной группы; каким образом сочетаются, «накладываются» друг на друга различные виды 
виктимности. Таким образом, можно не только выявить группы с повышенной или пониженной 
виктимностью, но и указать свойственный для них тип. 

Весьма перспективным представляется опыт рассмотрения виктимности как формы от-
клонения от норм и правил безопасного поведения, поскольку такой подход предполагает воз-
можность классификации форм виктимной активности в зависимости от интенсивности такого 
отклонения, а также возможность исследования социальных условий, определяющих виктим-
ность личности. Впервые такую попытку предпринял Д.В. Ривман, указавший, что существует 
нулевой уровень виктимности, а также нормальная, средняя и потенциальная виктимность всех 
членов социальной группы, обусловленная существованием в обществе преступности.  

Личность не приобретает качества виктимности, она просто не может быть невиктимной. 
Если конкретизировать эту мысль, то следует признать наличие специфического «фона вик-
тимности» (условно назовем его так), присущего каждой социальной группе и выражающего 
потенциальную уязвимость принадлежащих ей лиц. «Фон виктимности» является динамической 
категорией, фиксирующей качественно-количественные параметры социальных процессов 
криминализации социума применительно к конкретной социальной группе. 
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