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Аннотация: 
Статья посвящена виктимизации, а также фак-
торам, условиям и уровням этого процесса.         
В работе показана реализация процесса виктими-
зации как подвижного и динамичного явления. 
Кроме того, в ней раскрыто понятие девиктими-
зации как вида предупредительной работы, име-
ющей целью нейтрализацию или устранение 
негативных последствий данного процесса. 
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Summary: 
The article deals with the victimization, its factors, 
preconditions and levels. The author shows the im-
plementation of the victimization process as a variable 
and a dynamic phenomenon. Besides, the article re-
veals a de-victimization conception as a type of pre-
ventive work aimed at neutralization or elimination of 
the negative victimization consequences. 
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Расширением понятия виктимности является термин «виктимизация», которое означает 

процесс или результат повышения уровня виктимности лица или общества. Реализация данно-
го процесса как подвижного и динамического явления в большинстве своем оказывается обу-
словленной взаимодействием различных составных компонентов. В качестве подобных слага-
емых частей виктимизации выделяют преступника и жертву, степень виктимности, виктимоген-
ные факторы и условия. 

Факторы виктимизации – это совокупность обстоятельств в жизни людей и общества, ко-
торые детерминируют процесс превращения данной личности в жертву преступления либо тем 
или иным образом способствуют содействию реализации этого процесса. Условиями виктими-
зации являются разнообразные явления объективного и субъективного характера, которые 
наращивают степень виктимности, существенно облегчают возможность возникновения кон-
фликтов, нагнетают эскалацию виктимогенной ситуации. 

Факторы и условия виктимизации населения проявляются как на массовом (политиче-
ские, социально-экономические, культурно-информационные), так и на индивидуально-
групповом уровне. Виктимизация на единичном уровне должна характеризоваться данными о 
виде преступления, времени, месте и способе его совершения, социально-демографических, 
психофизиологических, правовых и иных особенностях потерпевшего. Сложение и сопоставле-
ние указанных характеристик в рамках криминологического исследования при активном исполь-
зовании методологического инструментария и данных социологической науки позволяют уче-
ным получать обширную информацию об особенностях виктимизации социальных групп, имев-
шей место на определенной территории за конкретный промежуток времени. В таком контексте 
нередко можно встретить трактовку виктимизации как процесса превращения лица в жертву 
преступления и результат данного процесса как на массовом, так и на единичном уровне. 

Нужно отметить, что с подобным подходом вряд ли можно согласиться. Нам представля-
ется, что виктимизация – это не просто процесс превращения личности или социальной общно-
сти в жертву, а скорее – их в жертву потенциальную. Однако эта потенциальность с высокой 
степенью готовности к своей актуализации. Думаем, что в данном случае уместно было бы 
вспомнить классическое учение Аристотеля о различных степенях потенциального и актуально-
го бытия. С его учетом трактовка виктимизации как процесса повышения степени виктимности 
представляется нам наиболее оптимальной. 

В отличие от виктимизации, девиктимизация представляет собой вид предупредительной 
работы, имеющей целью нейтрализацию или устранение негативных последствий виктимиза-
ции, а также реабилитацию конкретных жертв преступлений. Процесс виктимизации включает в 
себя сложную систему явлений, связанных с участием жертвы в формировании преступного 



мотива; взаимодействием с преступником в условиях конкретной жизненной ситуации; с совер-
шением ненасильственного преступления, влекущего за собой определенные преступные по-
следствия. В этом смысле принято выделять четыре уровня виктимизации, при этом учитыва-
ются как ее параметры, так и параметры виктимизации социальных групп. 

Первый уровень складывается из сведений о непосредственных жертвах преступлений, 
выявленных в процессе расследования уголовных дел, или о латентных жертвах, раскрытых в 
результате виктимологических опросов, и причиненном им ущербе. Второй уровень включает в 
себя данные о членах семьи жертвы, опосредованно пострадавших от преступлений, совер-
шенных в отношении их близких. Третий уровень составляют другие социальные группы (тру-
довые коллективы, друзья, знакомые, соседи и другие), которым в результате, хотя и непрямого 
воздействия преступлением, также причиняется вред. Четвертый (социальный) уровень пред-
полагает существование негативных последствий совершения преступления для целого регио-
на или всего общества. Безусловно, наиболее остро и ощутимо выглядят последствия виктими-
зации на первых двух уровнях, проявленные в виде гибели людей, полученных увечий, потери 
трудоспособности, серьезных и труднопреодолимых психологических травм по поводу потери 
близких, материальных затрат на лечение, похороны, утраченных расходов на учебу и т.п. По-
тенциально опасна нередко сопровождающая тяжкие агрессивно-насильственные преступле-
ния десоциализация личности жертвы, обусловленная болью, страхом, стыдом, утратой веры в 
государство и общество, которые оказались неспособными уберечь от преступника. 

В криминологической литературе понятие «виктимизация» чаще всего связывают с раз-
махом преступности и ее последствиями, причем с основным акцентом на количественную сто-
рону этого явления. По мнению И.В. Лиманской, такое понимание виктимизации сужает ее 
смысловое значение и содержание, не учитывает ее соотношения с процессом криминализа-
ции, а также значимости ее проявления на индивидуальном уровне. Нам представляется, что с 
этим подходом стоит согласиться, поскольку, как было показано в работе указанного автора, 
виктимизация и криминализация являются парными, в социальном плане тесно связанными 
криминологическими категориями. При этом виктимизация является составной, хотя и специ-
фической частью процесса криминализации общества. Лишь единство этих показателей может 
дать представление о картине преступности в обществе, которая на сегодняшний день требует 
существенной коррекции с учетом того, что статистика правоохранительных органов (примени-
тельно к учету потерпевших) является весьма несовершенной, вуалирующей подлинную ситуа-
цию и масштабы ущерба, причиненного населению и государству в целом [1]. 
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