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Дедова К. Н.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

«Детектор лжи» в последнее десятилетие стал довольно популярным 
методом криминалистического исследования. Но при его использовании 
возникает ряд проблем, связанных с возможностями его использования по 
отношению к различным категориям обследуемым. Эффективность и ин-
формативность исследований на полиграфе будет зависеть от умения спе-
циалиста определять возможные противопоказания или ограничения его 
применения.

Ключевые слова: полиграф, детектор лжи, психофизиологическое ис-
следование, медицинские противопоказания к проведению психофизиологи-
ческого исследования.

ЛИЧНОСТЬ  
И ПРЕСТУПНОСТЬ

Психофизиологические исследования 
(далее ПФИ) на полиграфе, или «детек-
торе лжи», на сегодняшний день обрели 
популярность и широко используются в 
различных сферах. Но в вопросе меди-
цинских противопоказаний при проведе-
нии ПФИ царят неразбериха и спекуля-
ции, которые авторам приходится регу-
лярно регистрировать на территории Че-
лябинска и Челябинской области. 

Такая ситуация сложилась из-за 
того, что большинство специалистов-по-
лиграфологов, практикующих в указан-
ном регионе, не обладают медицинским 
образованием и затрудняются с опреде-
лением тех или иных медицинских про-
тивопоказаний, занимая при этом фор-
мальную позицию – «если заболевание 
относится к такой-то группе расстройств 
из «списка», значит полиграф противо-
показан». К сожалению, в существую-
щих на сегодняшний день «списках про-
тивопоказаний» последние сформулиро-
ваны в крайне общих категориях, таких, 
как «психические расстройства» (в луч-

шем случае «хронические психичес кие 
расстройства»), «сердечно-сосудистые 
рас стройства» и т.д. без детализации и 
учёта конкретной нозологии.

Вооружившись таким подходом, спе-
циалист-полиграфолог «рискует» не най-
ти обследуемых.

Указанная ситуация рождает и спе-
куляции со стороны обследуемых лиц. В 
этих условиях им легко вполне легитим-
но «избежать» полиграфа, имея в анам-
незе нервный тик, заикание, вегето-сосу-
дистую дистонию или пролапс митраль-
ного клапана.

Может возникнуть и парадоксальная 
ситуация, когда имея необходимость про-
вести психофизиологическую экспертизу 
лицу, которое подозревается в соверше-
нии полового преступления против несо-
вершеннолетнего, специалист-полигра-
фолог не имеет право этого сделать, по-
тому что педофилия – это психическое 
заболевание, кодируемое в рубрике F66 
Международной классификации болез-
ней как «Расстройства сексуального 
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предпочтения». Но психические заболе-
вания являются противопоказанием для 
проведения психофизиологических ис-
следований. Здесь же следует отметить и 
те многочисленные ситуации, в которых 
оказывается следствие при расследова-
нии преступлений, совершённых лицами 
с явным (хотя возможно и нигде офици-
ально незафиксированным!) алкоголь-
ным анамнезом. Получается, они тоже не 
подлежат проверке на полиграфе из-за 
психического расстройства, кодируемого 
в рубрике F10 Международной класси-
фикации болезней как «Психические и 
физические расстройства, связанные с 
употреблением алкоголя».

Умение определять медицинские 
противопоказания к проведению психо-
физиологического обследования означа-
ет умение пользоваться элементарными 
диагностическими приёмами, например, 
чтобы уточнить у обследуемого/подэк-
спертного детали заявленного им физи-
ческого или психического страдания. Но 
чаще всего обследуемое лицо не только 
не помнит диагноза имеющегося у него 
расстройства, но и вовсе никогда не обра-
щалось за врачебной помощью и в каче-
стве заболевания может назвать «что-то с 
нервами», «что-то с сердцем» и т.п.

Довольно часто экспертиза или ис-
следование на полиграфе проводится «по 
свежим следам» до назначения психиа-
трического освидетельствования или экс-
пертизы. В этом случае эксперт-полигра-
фолог до проведения своего тестирования 
не владеет информацией о психическом 
статусе подэкспертного, которую ему мог-
ло бы предоставить компетентное заклю-
чение. Естественно, что без соответствую-
щего медицинского образования, специ-
алист способен упустить важные обстоя-
тельства и не выполнить обязательные 
условия тестирования.

Озвученные проблемы убеждают, что 
психофизиологические исследования 
или экспертизы должны проводиться 
специалистом, владеющим методами 
клинической диагностики. 

Каждый обследуемый перед проведе-
нием ПФИ обязательно предупреждает-
ся о наличии противопоказаний к прове-
дению данного обследования, но ему ни-
когда не перечисляют весь список воз-
можных медицинских противопоказа-
ний. Это связано с тем, что перечислить 
этот список просто невозможно не только 

из-за объёмного списка этих расстройств, 
но и из-за большого содержания огово-
рок, уточнений и условий.

В ходе практической работы рекомен-
дуется в беседе использовать активный 
расспрос, выясняя у обследуемого, какие 
проблемы со здоровьем у него имеются. 
Это обязательно в перечисленных случа-
ях, когда человек владеет размытыми, 
неточными сведениями об имеющихся у 
него физических или психических де-
фектах.

На сегодняшний день популярностью 
у подавляющего числа практикующих 
полиграфологов пользуется классифика-
ция, в которой все медицинские противо-
показания для проведения психофизио-
логического исследования или эксперти-
зы разделяются на относительные и абсо-
лютные. 

Абсолютные противопоказания 
предполагают, что проведение ПФИ с 
обследуемым лицом невозможно ни при 
каких обстоятельствах. Соответственно, 
относительные противопоказания пред-
полагают соблюдение ряда условий, при 
которых ПФИ в конкретном случае ста-
нет возможным. Однако такая класси-
фикация затрудняет прикрепление к 
абсолютным и относительным медицин-
ским противопоказаниям конкретных 
заболеваний, или нозологических еди-
ниц. Несмотря на то, что такие попытки 
производятся повсеместно, с ними мож-
но согласиться лишь частично. Напри-
мер, можно согласиться, что острые 
фазы сердечно-сосудистых и психиче-
ских заболеваний всегда являются про-
тивопоказанием для проведения ПФИ, 
т.е. являются абсолютными противопо-
казаниями. Но нельзя согласиться с тем, 
что психические расстройства являются 
абсолютным противопоказанием для 
проведения ПФИ.

Более удачной является классифика-
ция, разделяющая медицинские проти-
вопоказания для проведения психофизи-
ологического исследования или экспер-
тизы на противопоказания, снижающие 
информативность результатов ПФИ, или 
повышающие риск получения полигра-
фологом ложноположительных или лож-
ноотрицательных результатов, противо-
показания, затрудняющие соблюдение 
правил поведения во время опроса, и 
противопоказания, несущие в себе риски 
для здоровья обследуемого лица.
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Медицинские противопоказания, 
связанные с риском для здоровья 

обследуемого лица.
Перед началом проверки, при запол-

нении добровольного согласия на тести-
рование обследуемые с завидным посто-
янством задают один и тот же вопрос: 
«Может ли их состояние здоровья повли-
ять на результаты тестирования?». Дру-
гими словами обследуемых интересует 
только одно обстоятельство - могут ли ре-
зультаты проверки быть недостоверными 
из-за имеющихся у них заболеваний. 

Одной из главных задач специалиста-
полиграфолога при проведении ПФИ яв-
ляется обеспечение безопасности обследуе-
мого лица. Здоровье обследуемого – прио-
ритет для полиграфолога, поэтому специ-
алист обязан по возможности предупре-
дить ухудшение состояния здоровья обсле-
дуемого или в случае наступления деком-
пенсации имеющихся хронических рас-
стройств суметь обеспечить необходимую 
медицинскую поддержку, в том числе, ока-
зать ему первую медицинскую помощь.

Декомпенсация хронических сомати-
ческих заболеваний может быть спрово-
цирована стрессом или психоэмоцио-
нальным напряжением, который часто 
сопровождает психофизиологическое те-
стирование. Любая проверка, являясь 
своеобразным экзаменом для человека, 
вызывает в его организме явление стрес-
са с напряжением симпатической части 
вегетативной нервной системы. Кстати 
говоря, благодаря активизации этой си-
стемы и её симпатического и парасимпа-
тического отделов полиграфологи в 
принципе имеют возможность проводить 
свои исследования на полиграфе и де-
лать выводы о значимости-незначимости 
отдельных вопросов. Однако стресс и фи-
зиологические реакции, сопровождаю-
щие его, могут, как говорилось выше, 
привести к декомпенсации хронического 
заболевания, усилению его симптомов, 
спровоцировать приступ. В этих обстоя-
тельствах ПФИ необходимо прекратить 
до стабилизации состояния обследуемо-
го. Срок, который может понадобиться 
для такого восстановления, определяется 
индивидуально и зависит от характера и 
тяжести обострения.

Полиграфолог обязан перед началом 
тестирования уведомить обследуемого о 
том, чтобы последний независимо от эта-
па проверки сразу же сигнализировал 

ему об ухудшении физического состояния. 
Такой «сигнал» является поводом к прио-
становке проведения ПФИ. Никогда не 
будет лишним со стороны самого полигра-
фолога напомнить обследуемому о необхо-
димости приёма рекомендованным вра-
чом лекарств, т.к. проведение ПФИ не по-
вод для отказа от терапии. Например, у 
пациентов с сахарным диабетом обяза-
тельно нужно поинтересоваться, не забы-
ли ли они поесть и поставить инсулин пе-
ред тестированием. Следует также отме-
тить, что у обследуемых с пароксизмаль-
ным течением заболевания, а к таким за-
болеваниям относится, например, бронхи-
альная астма, нужно уточнить наличие 
медикаментозных средств купирования 
заболевания, например, ингалятора.

Хотелось бы для практикующих по-
лиграфологов здесь сделать одно замеча-
ние по поводу психофизиологического 
обследования лиц, страдающих от раз-
личных хронических заболеваний. Это 
может им помочь с пониманием реакций 
и расставлением акцентов при выборе 
доминирующего канала получения «пси-
хофизиологической» информации. Поли-
графолог при проведении стимулирую-
щих тестов часто выделяет для себя «до-
минирующий» канал получения инфор-
мации – «брюшное, или диафрагмальное 
дыхание», «грудное дыхание», «потоотде-
ление», «пульс», «артериальное давле-
ние» или «сопротивление перифериче-
ских сосудов», «голос». «Больная» система 
органов не обладает запасом мобильно-
сти, гибкости и пластичности, ею трудно 
управлять, поэтому именно она чаще 
даёт «сбой», демонстрируя самые «замет-
ные» реакции, и становится доминирую-
щим каналом для полиграфолога.

Острая фаза любой болезни является 
противопоказанием для проведения пси-
хофизиологического исследования, но от-
нюдь не потому, что может привести к ис-
кажённым результатам, а потому, что ни 
в коем случае нельзя усугублять физиче-
ское состояние человека дополнитель-
ным стрессом.

Медицинские противопоказания, 
затрудняющие соблюдение правил 

поведения во время опроса.
Данная группа противопоказаний 

является, пожалуй, самой понятной и до-
ступной, потому что ориентируется на те 
условия проведения опроса, которые по-
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лиграфолог предлагает соблюдать обсле-
дуемому лицу. К таким условиям, напри-
мер, относится требование избегать лю-
бых произвольных движений. Естествен-
но, что если у человека кашель (пусть 
даже не угрожающий его жизни!) прове-
сти ПФИ будет затруднительно из-за ре-
гулярных артефактов в записи, требую-
щих повторной записи.

Медицинские противопоказания, 
снижающие информативность 

результатов ПФИ.
К категории противопоказаний, сни-

жающих достоверность ПФИ или повы-
шающих риск ложноположительных или 
ложноотрицательных результатов, отно-
сятся, в первую очередь, психические 
расстройства. 

Критерий возраста, согласно которо-
му ПФИ нельзя проводить лицам, не до-
стигшим 18 лет, можно также отнести к 
«психическим» критериям, т.к. выбор 
именно этой возрастной характеристики 
обусловлен современными представле-
ниями о возрасте достижения психиче-
ской зрелости.

Психические расстройства с учётом 
их этиологии, преобладающей симптома-
тики, степени обратимости нарушений 
можно подразделить на органические, 
эндогенные и пограничные, или невро-
тические.

Органические психические наруше-
ния, или психоорганические нарушения 
обусловлены морфологическим повреж-
дением ЦНС, включая мозг, и вызывают, 
прежде всего, нарушение таких психиче-
ских функций, как сознание, память, ин-
теллект. Какая бы теоретическая кон-
цепция не была положена в основу опи-
сания сущности психофизиологических 
реакций, причин их появления и зависи-
мости от внимания, эмоций или других 
психических функций зависимость от па-
мяти трудно оспаривать. Расстройство 
памяти, имеющееся у обследуемого, сни-
жает информативность и достоверность 
проверки на полиграфе из-за того, что 
обследуемый может просто забыть все об-
стоятельства события, подлежащего вы-
яснению на «детекторе лжи». Полиграфо-
лог, например, пользуясь тестами вино-
вного знания, оценивающими дифферен-
цированную реакцию на верные обстоя-
тельства события, которые доступны 
только виновному лицу, может допустить 

ложноотрицательную ошибку из-за того, 
что не обнаружит этих реакций у челове-
ка, страдающего нарушениями памяти и 
тем не менее «причастного» к данному со-
бытию.

Нарушение функций памяти должно 
учитываться специалистом-полиграфо-
логом не только в момент устанавливае-
мого с помощью ПФИ события, но и в мо-
мент непосредственного тестирования. И 
та, и другая ситуация оказывает отрица-
тельное влияние на достоверность выво-
дов.

О расстройствах памяти лучше гово-
рить с позиций синдрома или симптома, 
т.к. конкретных нозологий с этими син-
дромами или симптомами насчитывает-
ся достаточно много.

Ключевым синдромом, который 
встречается при расстройствах памяти, 
является амнезия. Деление амнезий осу-
ществляется на основе многих критери-
ев, например, в зависимости от отноше-
ния к острому психотическому процессу 
или нарушенному сознанию с нарушени-
ем всех функций памяти (фиксации, ре-
тенции и воспроизведения), от преобла-
дающего нарушения отдельной функции 
памяти, от скорости нарастания патоло-
гического состояния. Если в качестве 
критерия взять период бессознательного 
состояния, то можно выделить конград-
ную, антероградную, ретроградную и ан-
тероретроградную амнезии. Эта класси-
фикация является самой популярной 
среди клиницистов. Если второй крите-
рий – фиксационную, репродукционную, 
негативистическую, кататимную и эпо-
хальную амнезии.

Кроме амнезии, отдельного внима-
ния заслуживают парамнезии – ложные 
воспоминания с убеждённостью в их ре-
альности. Наиболее известные и часто 
встречаемые парамнезии – псевдореми-
нисценции и конфабуляции. Друг от дру-
га они отличаются только тем, что в пер-
вом случае человек, чаще всего сохраня-
ющий критику к своему болезненному 
состоянию, «замещает» реальные собы-
тия одного дня на реальные события со-
вершенно другого дня. В случае конфабу-
ляций человек чаще всего утрачивает 
критику к своему состоянию и поэтому 
замещение носит абсолютно выдуман-
ный характер, т.к. то, что человек сооб-
щает о себе, в действительности с ним 
никогда не происходило.
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Палимпсест – ещё один симптом рас-
стройства памяти. Палимпсест означает 
не сохранение или различную степень 
фрагментированности воспоминаний о 
событиях, которые происходили в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Естественно, что перечень конкрет-
ных расстройств, при которых возникает 
функциональные расстройства памяти 
гораздо шире, чем список синдромов. Ам-
нестический синдром, парамнезии и па-
лимпсест встречаются при довольно ши-
роком круге соматических и психических 
расстройств: черепно-мозговой травме, 
эпилепсии, отправлениях, алкоголизме, 
ишемически-гипоксических болезнях го-
ловного мозга, инфекционных и опухоле-
вых болезнях мозга, шизофрении, аутиз-
ме, конверсионных расстройствах и пр.

Полиграфолог должен «увидеть» или 
«услышать» амнестический синдром или 
парамнезии, а не только уточнить нали-
чие или отсутствие конкретной болезни. 
Кстати говоря, ишемическая болезнь 
сердца или гипертоническая болезнь, 
если они «вне обострения», не являются 
препятствием для проведения ПФИ, но 
специалисту необходимо помнить, что 
оба заболевания в некоторых случаях со-
провождаются расстройствами памяти в 
виде амнезии и парамнезий. Очень часто 
сами больные, сохраняя критику к своим 
«проблемам с памятью», скрывают их и 
от родственников, и, конечно же, от по-
лиграфолога.

Грубые психоорганические наруше-
ния делают совершенно неинформатив-
ным проведение ПФИ. Такие нарушения 
встречаются у умственно отсталых лиц и 
лиц с деменцией, при этом страдает не 
только и не столько память, сколько ин-
теллектуальные возможности.

 Интеллект в самом общем понимании 
предполагает умение пользоваться про-
шлым жизненным опытом при решении 
текущих жизненных задач. Для полигра-
фолога интеллектуальные способности 
обследуемого лица должны гарантиро-
вать понимание смысла заданных этому 
лицу вопросов. При отсутствии такой «га-
рантии» информативность ПФИ ничтож-
на мала. Однако подход к ПФИ и в этом 
случае будет индивидуальным, т.к. при 
«лёгких» нарушениях интеллекта у спе-
циалиста всё же есть возможность «ком-
пенсировать» дефицит понимания просто-
той и ясностью задаваемых вопросов.

Отдельного рассказа заслуживают 
лица с дефицитарным развитием, т.е. 
имеющие, например, нарушения дея-
тельности органов чувств. К этой катего-
рии относятся лица со слепотой, глухо-
той, глухонемотой. Здесь ситуация также 
подлежит индивидуальному изучению с 
обязательным учётом характера «сенсор-
ного» дефекта, времени его наступления, 
степени вторичных интеллектуальных 
нарушений.

Расстройства сознания представляют 
собой ещё один вариант психоорганиче-
ских нарушений, влияющих на инфор-
мативность ПФИ, и включают апродук-
тивные и продуктивные нарушения. 
Апродуктивные расстройства означают, 
что сознание было «выключенным», соот-
ветственно, никакая информация о про-
исходящем вокруг человека им не осоз-
навалась и не запоминалась, т.к. неосоз-
нанное не может запомниться. Продук-
тивные расстройства сознания отличают-
ся от апродуктивных тем, что период 
расстройства сознания сопровождается 
патологической психопродукцией, на-
пример, бредом или галлюцинациями, 
при этом человек может сохранить воспо-
минания о психопродукции, но не о ре-
альной окружающей обстановке, окру-
жавшей его.

Среди заболеваний, имеющих парок-
сизмальное течение с состояниями изме-
нённого сознания, пожалуй, первое ме-
сто, занимает эпилепсия. Это неврологи-
ческое заболевание, в течении которого 
встречаются генерализованные присту-
пы с выключением сознания и психоти-
ческие припадки в виде фуг, трансов и 
эпилептического параноида. Кроме это-
го, в результате длительного течения бо-
лезни у страдающего эпилепсией челове-
ка развивается интеллектуальная и мне-
стическая слабость.

Кроме психоорганических рас-
стройств ещё одной категорией психиче-
ских расстройств, влияющих на инфор-
мативность результатов ПФИ, являются 
психотические или эндогенные психиче-
ские расстройства и в первую очередь те, 
которые сопровождаются нарушениями 
восприятия в виде галлюцинаций и ил-
люзий и расстройствами мышления в 
виде бреда. Указанные расстройства вос-
приятия затрудняют адекватное или 
правильное с точки зрения здравого 
смысла отражение происходящих собы-
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тий, в том числе во время самого психо-
физиологического тестирования. Рас-
стройства мышления приводят к невер-
ному, искаженному толкованию смысла 
сказанного, реплик собеседника.

Эндогенные психические расстрой-
ства, протекающие с нарушениями вос-
приятия и мышления, включают шизоф-
рению и другие галлюцинаторно-бредо-
вые психозы.

Не все расстройства, отнесённые к ка-
тегории медицинских противопоказа-
ний, влияющих на информативность 
ПФИ, являются препятствием для прове-
дения последнего. Действительно, край-
не затрудняет проведение ПФИ такое 
психическое состояние обследуемого 
лица, которое не даёт ему возможности 
правильно понимать заданные специа-
листом вопросы, адекватно оценивать си-
туацию самого тестирования и послед-
ствия этой проверки. Такое состояние 
могут вызвать психические заболевания, 
течение которых сопровождается галлю-
цинациями, бредом и низкими интеллек-
туальными возможностями. Все осталь-
ные психические болезни не могут счи-
таться безусловным препятствием для 
прохождения ПФИ. 

Если специалист-полиграфолог пред-
полагает психическое расстройство в мо-
мент интересующего его события (напри-
мер, преступления), то тогда вероятность 
такого расстройства может быть равна 
его отсутствию. Но подозрение на син-
дром амнезии или расстройство сознания 
специалист-полиграфолог обязан отраз-
ить в своём заключении. Например, про-
водя ПФИ человеку, страдающему эпи-
лепсией, полиграфолог должен помнить 
о пароксизмальном (приступном) тече-
нии этого заболевания и не исключать 
возможность забывания обследуемым 
лицом интересующего полиграфолога со-
бытия или его отдельных обстоятельств. 
Проще говоря, специалист должен рас-
суждать следующим образом: обследуе-
мый с эпилепсией в случае своей при-
частности мог с одинаковой вероятностью 
запомнить или забыть событие и его де-

тали, которые полежат установлению с 
помощью «детектора лжи». Наличие у 
него соответствующих психофизиологи-
ческих реакций будет свидетельствую-
щих о сохранении таких воспоминаний, а 
вот отсутствие у него «реакций» не ис-
ключает его причастности к этому собы-
тию. Такая ситуация в заключении спе-
циалиста может быть описана следую-
щим образом: «В ходе проведения ПФИ и 
экспертного анализа полученных резуль-
татов у Р. не было зарегистрировано пси-
хофизиологических реакций, свидетель-
ствующих о ... Но отсутствие соответству-
ющих психофизиологических реакций у 
Р. не исключает его причастности к ука-
занному событию, так как Р. страдает 
эпилепсией и имеет интеллектуально-
мнестические нарушения (расстройства 
мышления и памяти), обусловленные эн-
цефалопатией или повреждением струк-
тур центральной нервной системы».

Не являются препятствием для про-
ведения ПФИ и такие психические нару-
шения, как психические зависимости, а 
также пограничные психические рас-
стройства.

Таким образом, в условиях невозмож-
ности учесть в одной классификации все 
многочисленные физические и психиче-
ские страдания медицинские противопо-
казания к проведению ПФИ целесоо-
бразнее делить на 3 группы:

1) медицинские противопоказания, 
связанные с риском для здоровья 
обследуемого лица,

2) медицинские противопоказания, 
затрудняющие соблюдение правил 
поведения во время опроса,

3) медицинские противопоказания, 
снижающие информативность ре-
зультатов ПФИ.

В случае последней группы противо-
показаний важно также учесть, в каком 
периоде времени предполагается дей-
ствие данного противопоказания - в мо-
мент проведения ПФИ или в момент из-
учаемого события. Первое обстоятельство 
делает проведение ПФИ бесполезным, а 
второе – ограничивает информативность.

ДЕДОВА Кристина Николаевна, кандидат медицинских наук, специалист-по-
лиграфолог, г. Челябинск
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Статья посвящена особенностям процесса выбора жертвы серийным 
убийцей. Предпринята попытка установления взаимосвязи и взаимозави-
симости такого выбора с особенностями личности преступника. Проведе-
на классификация жертв серийных убийств и выделены соответствую-
щие данным группам категории серийных убийц.  Установлена и описана 
взаимосвязь таких элементов криминалистической характеристики се-
рийных убийств, как преступник и жертва. 

Ключевые слова: серийное убийство, жертва серийного убийцы, вик-
тимность, личность преступника, половая идентификация.

Возникновение такой сравнительно 
молодой междисциплинарной области 
исследования, как виктимология обрати-
ло взор криминологической науки в сто-
рону жертвы преступления, как носите-
ля криминалистически значимой инфор-
мации. Морально-психологические ха-
рактеристики личности, образ жизни че-
ловека, приверженность определенным 
взглядам, социальный статус – все это 
напрямую и косвенно влияет на степень 
его индивидуальной и групповой вик-
тимности. Подробная виктимологиче-
ская характеристика жертвы преступле-
ния дает ценную информацию не только 
о самой жертве преступления, но также 
позволяет установить значимые призна-
ки личности преступника и  его особен-
ности. Встреча серийного убийцы со сво-
ей жертвой не является случайностью, 
даже, если преступление не было спла-
нировано, отсутствовала подготовка в 
выборе жертвы, нападение носило спон-
танный характер. В первую очередь 
жертву и преступника объединяет время 
и место нападения. Хотя жертва может и 
не предполагать того, что находится под 
угрозой нападения: место совершения 
преступления - не обязательно темный 
переулок, это может быть подъезд соб-

ственного дома, такси, парк, дорога до 
работы (учебы), самые привычные и в 
целом безопасные маршруты, которыми 
человек пользуется каждый день; а вре-
мя -  необязательно ночные или вечерние 
часы. Но случается, что тем или иным 
образом жертва и преступник находятся 
в одном и том же месте, в одно время, до-
бавить сюда отсутствие по близости лю-
дей, способных прийти на помощь, и на-
личие или возникновение преступного 
умысла у убийцы – получаем место со-
вершенного преступления.

Может показаться, что такое стечение 
обстоятельств носит преимущественно 
случайный характер, но это далеко не 
так. Виктимность жертвы серийного 
убийства напрямую связана с особенно-
стями личности самих серийных убийц. 
Опираясь на эту гипотезу, можно выде-
лить категории жертв во взаимосвязи с 
особенностями личности серийных убийц 
и провести развернутую классификацию 
с построением матрицы взаимоотноше-
ния «жертва-убийца».

Для того, чтобы разобраться в связи 
«жертва-убийцы» попробуем перечис-
лить категории людей, которые когда-ли-
бо становились жертвами серийных 
убийц:
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1. Пол:
 1.1 Женщины;
 1.2 мужчины.
2. Возраст:
 2.1 от 0 до 8;
 2.2 от 9 до 18;
 2.3 от 18 до 30;
 2.4 от 31 и старше  
3. Социальный статус:
 3.1 Неблагополучные слои насе-

ления:
 ● проститутки;
 ● лица без определенного места 
жительства;

 ● дети из неблагополучных семей 
(занимающиеся бродяжниче-
ством);

 ● алкозависимые.
 3.2 Благополучные слои населе-

ния:
 ● одинокие женщины
 ● пенсионеры
 ● дети, подростки 

4. Родство с жертвой:
 4.1 жертва и убийца являются 

родственниками;
 4.2 жертва и убийца не являются 

родственниками.
За всю историю серийных убийств 

жертвами становились люди обоих полов 
(чаще женщины и мужчины-гомосексуа-
листы), всех возрастных категорий и лю-
бого социального статуса, при этом жерт-
вами одного серийного убийцы могли ста-
новиться люди из разных категорий как 
половых, возрастных, так и социальных. 
Таковыми являются В. С. Кулик, А. Р. Чи-
катило, Т. А. Иванютина. Но есть яркие 
примеры приверженности убийцы к од-
ной категории жертв: Джек Потрошитель 
убивал только проституток, Джефри Да-
мер – только мужчин-гомосексуалистов, 
Теодор Банди – молодых девушек, Дж. У. 
Гейси – мужчин гомосексуалистов. Для 
нас, сторонних наблюдателей, кажется, 
что преступник, не акцентирующий свое 
внимание на какой-то конкретной катего-
рии жертв, выбирает их случайно, на са-
мом деле для него они являются символом 
чего-то общего, что существует только в 
фантазии убийцы. Например, для убийц 
стариков и детей – это символ беззащит-
ности и подневольности, возможность до-
минировать и почувствовать власть, для 
убийцы благополучных молодых девушек 
и проституток – символ удовлетворения 
сексуальных потребностей и т.п.

Разделив жертв серийных убийц на 
категории, автор попытается связать 
каждую из категорий жертв с определен-
ной категорией серийных убийц и клас-
сифицировать эти взаимосвязи. В клас-
сификацию изначально будет заложено 
положение о приверженности убийцы к 
определенному типу жертвы, но также 
будет сказано и об исключениях, не во-
шедших в общую классификацию.

1. Пол: женщины становятся жертва-
ми серийных убийц гораздо чаще, чем 
мужчины. Среди жертв-мужчин  боль-
шинство являются гомосексуалистами, 
остальная часть приходится на лиц без 
определенного места жительства, алко-
зависимых. То, что большая часть жертв 
– женщины не объясняется тем, что 85% 
серийных убийц мужчины, ведь женщи-
ны становятся жертвами убийц одного 
пола с ними. Только 16 % женщин-серий-
ных убийц выбирали своими жертвами 
мужчин. Убийцы женщин являются 
«жертвами» властных женщин на протя-
жении всей своей жизни, будь то воспи-
тание деспотичной матерью, подавляю-
щей отца либо и вовсе отсутствие мужско-
го воспитания.

2. Возрастные категории: автор счи-
тает, что выбор какой-либо возрастной 
категории связан непосредственно с мо-
тивом и способом совершаемого престу-
пления. Дети из категории от 0 до 8 лет 
становятся жертвами педофилов, либо 
женщин (в большинстве случаев своих 
матерей). В первом случае явно просма-
тривается сексуальный мотив, во втором 
случае преобладает корыстный мотив 
или личная неприязнь. Убийцы детей, 
скорее всего сами в раннем детстве полу-
чали какую-то психологическую травму 
либо подвергались насилию, занимают 
неустойчивое положение в своем соци-
альном окружении, имеют проблемы в 
сексуальной жизни. Следующая катего-
рия от 9 до 18 лет (дети, подростки) также 
по большей части становятся жертвами 
убийства по сексуальному мотиву. Кате-
гории от 18 до 30 и от 31 и старше явля-
ются самыми обширными по мотивам, 
способам и механизмам совершения пре-
ступления. Люди старшего возраста, пен-
сионеры чаще всего становятся жертва-
ми тех, от кого ждут помощи: убийцы 
скрываются за маской медицинский ра-
ботников, работников коммунальных 
служб и служб социальной поддержки.
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3. Социальный статус: считается, что 
жертвами серийных убийц чаще всего 
становятся наиболее малозащищенные 
слои населения (лица без определенного 
места жительства, злоупотребляющие 
алкоголем и т.п.). Убийцы людей без 
определенного места жительства чаще 
всего и сами являются представителями 
неблагополучного слоя населения. Руко-
водствуясь мотивом очищения мира от 
неугодных элементов, они отрицают свое 
неудовлетворительное социальное поло-
жение. 

4. Родство с жертвой: данная катего-
рия была специально введена автором 
для выделения серийных убийц-жен-
щин, для которых наиболее характерны 
родственные связи со своими жертвами. 
В 97% случаев жертвами женщин-серий-
ных убийц становились их дети, мужья, 
родители, любовники. Для «почерка» се-
рийных убийц-женщин характерен отли-
чительный способ совершения престу-
пления – отравление. Почему 52% серий-
ных убийц-женщин избирают именно 
этот способ? Ответ кажется очевидным: 

невозможность применения физической 
силы для достижения результата. На са-
мом деле все не так однозначно, ведь, как 
уже было сказано, жертвами очень часто 
становились их собственные дети и пре-
старелые родители, которые значитель-
но уступали в своей физической силе мо-
лодым здоровым женщинам. Здесь спо-
соб совершения преступления выступает 
в плотной связке с мотивом, в 48% случа-
ев был установлен корыстный мотив со-
вершения преступления: получение 
страховых выплат, устранение наследни-
ков, личное обогащение и т.п.

Для наглядности автор составил ма-
трицу отношения «жертва-убийца» по по-
ловому признаку (см. табл. 1).

Рассматривая отдельно вопрос поло-
вой самоидентификации серийного убий-
цы и ее отражение на выборе жертвы, 
можно пойти дальше в своих размышле-
ниях и вывести данную характеристику 
из области субъекта в область отражения 
свойств личности в объективном мире, 
например, в способе совершения престу-
пления.

Таблица 1
Матрица отношения «жертва-убийца» по половой принадлежности

                         Жертва
Убийца Мужчина Женщина

Мужчина
• гомосексуальная ориентация;
• мужчины без определенного места 
жительства;
• алкозависимые

сексуальный мотив

Женщина
• нарушение половой самоидентифика-
ции у женщин;
• корыстный мотив

корыстный мотив

Таблица 2
Матрица соотношения половой идентификации серийного убийцы  

и способа совершения преступления

Жертва
Убийца

Одного пола  
с убийцей

Противоположного пола  
с убийцей

Гомосексуальный

непосредственное физическое 
доминирование: удушение, 
утопление, нанесение ножевых 
ранений (сокращение дистан-
ции)

с применением дополнитель-
ных инструментов воздействия: 
огнестрельное оружие, яд 
(увеличение дистанции)

Гетеросексуальный

с применением дополнитель-
ных инструментов воздействия: 
огнестрельное оружие, яд 
(увеличение дистанции)

непосредственное физическое 
доминирование: удушение, 
утопление, нанесение ножевых 
ранений (сокращение дистан-
ции)
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Дальнейший анализ связи половой 
самоидентификации серийных убийц, 
как женщин, так и мужчин, со спосо-
бом совершения преступления привел 
к результату, который можно предста-
вить в виде следующей матрицы (см. 
табл. 2):

 Таким образом, информация о жерт-
ве преступления дает нам много крими-
налистически значимой информации о 

самом убийце, о морально-психологиче-
ских характеристиках личности, образе 
жизни, возможном социальном статусе. 
И несомненно важно установить связь 
между жертвой и преступником, особен-
но, если эта связь неочевидна. Чем более 
нетипичны способы и критерии выбора 
жертвы, тем более нетипична личность 
преступника и тем более узок круг подо-
зреваемых лиц.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ 
ЖЕРТВ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ

В статье анализируется виктимологическая ситуация в стране за по-
следние годы, на основе опубликованной статистики МВД России по коли-
честву погибших и получивших тяжкий вред здоровью. Рассматривается 
действующее законодательство России включающее виктимологический 
аспект и направленное на обеспечение безопасности личности, как потен-
циальной жертвы угроз криминального характера. 

Комплексный анализ проблем и правовой регламентация механизма 
государственной защиты жертв преступности в России, а также приве-
денные цифры статистики, позволили автору сделать вывод и предло-
жить разработать единое законодательство о виктимологическом воз-
действие на преступность и защите жертв преступлений, в котором 
определялись бы и основы государственной виктимологической политики.

Ключевые слова: виктимизация, виктимность, виктимологическая 
политика, жертва преступления, потерпевший, уголовная политика, за-
щита жертв преступности.

В современных условиях общество 
переживает процесс постоянной и стре-
мительной трансформации. Социально-
экономические и политические преобра-
зования, продолжающиеся в России в по-
следнее время, породили множество про-
блем, связанных с осуществлением эф-
фективной уголовной политики государ-
ства. При таких условиях в России скла-
дывается сложная виктимологическая 
ситуация, которая требует определенного 
подхода и изучения. Говоря о виктимоло-
гической ситуации в стране, предлагаем 
ограничится жертвами криминального 
характера – жертвами преступности (по-
терпевшими от преступления).

Изучение опубликованной статистики 
МВД РФ1 позволяет выделить виктимоло-
гически значимые показатели, такие как 
число погибших в результате совершения 
преступления наряду с числом лиц, здо-
ровью которых причинен тяжкий вред. 
Анализируя данные за период с 2010 по 
2015 гг. можно увидеть, что число погиб-
ших в результате совершенных престу-
плений с каждым годом снижается в сред-
нем на 5%. Однако количество пострадав-
ших получивших тяжкий вред здоровью в 
2012, 2013 и 2014 гг. имеет стойкую дина-

1 Сайт Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации – https://mvd.ru/Deljatelnost/
statistics

Таблица 1
Количество погибших и получивших тяжкий вред здоровью, 

в результате совершенных преступлений в Российской Федерации

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Погибло
абс. тыс. 42 40,1 38,7 36,7 35,0 32,9

в % – 8,9 – 4,5 –3,4 – 5,1 –4,6 –0,4

Причинен тяжкий 
вред здоровью

абс. тыс. 50,8 49,4 50,6 52,8 52,5 48,8

в % – 8,3 –2,8 +2,4 + 4,3 –6,0 –7,2
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мику увеличения в среднем на 3%, но в 
2015 году эта цифра снизилась на 7,2% и 
составила 48,8 тыс.(см.: Табл. 1). 

Изучаемые данные статистики отраз-
им в диаграмме, в целях наглядного 
сравнения этих виктимологически зна-
чимых показателей преступности за по-
следние годы (см. рис. 1). 

При этом следует отметить, что пред-
ставленные данные статистики не отра-
жают потерпевших, получивших менее 
тяжкий вред здоровью, пропавших без 
вести, пострадавших от преступлений по-
лучившие иной (менее значимый) вред и 
т.д. Вместе с тем, полученная диаграмма 

позволяет наглядно представить викти-
мологическую картину, которая свиде-
тельствует о том, что уровень виктимно-
сти населения от преступлений против 
жизни и здоровья имеет тенденцию сни-
жения, несмотря на незначительное уве-
личение в 2013 г. количества потерпев-
ших в результате причинения им вреда 
здоровью. 

Справедливо отмечают многие специ-
алисты, что уголовная политика государ-
ства в области противодействия преступ-
ности и предупреждения отдельных ви-
дов преступлений не может быть эффек-
тивной без надежной прогностической 

Рис. 1. Количественные показателей преступности, выраженные в числе погибших и пострадавших, 
которым причинен тяжкий вред на территории Российской Федерации за 2010 – 2015 гг.

Рис. 2. Динамика виктимизации от преступлений против жизни и здоровья по России за 2010 – 2015 гг2.

2 См.: Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации URL: http://mvd.ru/presscenter/
statistics/reports /item/804701/
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информации о возможных направлениях 
развития общества и отдельных социаль-
ных явлений и процессов, к которым от-
носится социальный процесс виктимиза-
ции – превращения лица в жертву пре-
ступления. Анализируя указанные пока-
затели, с определенной долей условности 
можно выявить динамику виктимизации 
от преступлений против жизни и здоро-
вья (см. рис. 2). 

Обеспечение безопасности личности 
от противоправных посягательств, явля-
ется одной из важнейших обязанностей 
государства. В то же время решение за-
дач обеспечения безопасности личности, 
защиты общества, государства от пре-
ступных посягательств и сокращения 
преступности не сводится исключитель-
но к действиям, направленным на пре-
ступников и преступность. Их решение 
невозможно без направленной работы с 
потерпевшими от преступлений, виктим-
ными категориями лиц, оказания воз-
действия на различные объективные и 
субъективные обстоятельства, так или 
иначе влияющие на возникновение пре-
ступлений, без целенаправленной дея-
тельности государства по предупрежде-
нию нарушений и ограничений прав и 
свобод человека, без разработки системы 
опережающего противодействия и обе-
спечения безопасности. Государство яв-
ляется основным субъектом обеспечения 
безопасности, реализуя готовность и спо-
собность институтов власти создавать ме-
ханизмы регулирования и защиты инте-
ресов личности и обеспечивать эффек-
тивность их функционирования.

Реализуя свои функции по защите и 
охране прав и свобод человека и гражда-
нина органы государственной власти, 
осуществляют деятельность, направлен-
ную на повышение уровня защищенно-
сти граждан и снижения уязвимости 
(виктимности) перед преступными пося-
гательствами. Однако в нашей стране се-
годня отсутствует единое законодатель-
ство, в котором определялись бы основы 
государственной виктимологической по-
литики. Можно с уверенностью сказать, 
что разработка и принятие Концепции о 
защите жертв преступности в России, яв-
ляется не только необходимой правовой 
предпосылкой формирования единой 
российской системы виктимологического 
воздействия на преступность, но и опре-
деления и закрепления важнейших на-

правлений виктимологической полити-
ки, являющейся правовой основой обе-
спечения безопасности жертв преступно-
сти в России.

Анализируя научные идеи в области 
развития виктимологической политики 
нашего государства, можно выделить ос-
новные направления и принципы этой 
деятельности. Во-первых, необходимым 
условием является признание и поддер-
жание виктимологической идеологии и 
приоритета в защите прав жертвы пре-
ступления; во-вторых создание и совер-
шенствование системы исполнения зако-
нодательства, направленного на обеспе-
чение прав жертв преступлений и орга-
низацию единой системы материальных 
компенсаций и реституций жертве пре-
ступления, для ее социальной реабили-
тации; в-третьих, укрепление взаимодей-
ствия между гражданами и системой уго-
ловной юстиции, обеспечение процессу-
альных гарантий соблюдения прав чело-
века; в-четвертых, законодательная и 
финансовая поддержка использования 
общественного потенциала, возможно-
стей институтов гражданского общества, 
религиозных объединений, социальных 
фондов, органов местного самоуправле-
ния для снижения уровня виктимизации 
населения; в-пятых, обобщение и исполь-
зование зарубежного опыта, научных 
разработок и поддержание практических 
рекомендаций по противодействию пре-
ступности с использованием виктимоло-
гического потенциала [См.: 7].

Изучение действующего законода-
тельства России позволяет выделить ряд 
законов, нормативно-правовых актов, а 
также отдельных норм, включающих 
виктимологический аспект и направлен-
ных на обеспечение безопасности лично-
сти, как потенциальной жертвы угроз 
криминального характера. 

Рассматривая жертву преступления 
как часть общественных отношений мож-
но отметить, что существует определен-
ный уровень защищенности пострадав-
шей стороны. Так, например, в соответ-
ствии с Законом «О полиции», – «Полиция 
защищает права, свободы и законные ин-
тересы человека и гражданина независи-
мо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объедине-
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ниям, а также других обстоятельств» (ст. 
7), «… устраняет угрозы безопасности… и 
обеспечивает безопасность граждан и об-
щественной безопасности…» (ст. 12). Уго-
ловное законодательство (Уголовный ко-
декс РФ – УК РФ), в свою очередь, пред-
усматривает такие превентивные меры 
защиты, как обстоятельства, исключаю-
щие преступность деяния: «необходимая 
оборона» (ст. 37 УК РФ), «крайняя необхо-
димость» (ст. 38 УК РФ) и др. В сложив-
шейся виктимологической ситуации мно-
гие ученые ставят вопрос об особой акту-
альности и качественно новом уровне 
понимания гражданской самозащиты, 
возможность которой гарантирована 
Конституцией РФ (ч. 2 ст. 45). Граждан-
ская самозащита представляется как 
правомерный способ борьбы с преступно-
стью, как мера специальной и социаль-
ной профилактики, которая восполняет 
недостающие в момент посягательства 
действия государства по защите своих 
граждан. Более того, как отмечает про-
фессор В.В. Меркурьев, предоставление 
государством законного права на самоза-
щиту уже следует рассматривать как ак-
тивное содействие гражданам в обеспече-
нии их безопасности [См.: 6].

При этом, защита прав лиц, постра-
давших от преступлений – конституцион-
ная обязанность российского государства. 
Конституция РФ права и свободы челове-
ка и гражданина провозглашает в каче-
стве высшей ценности, а их защиту рас-
сматривает в качестве обязанности госу-
дарства. Права и свободы человека и 
гражданина закреплены в главе 2 Кон-
ституции РФ и предопределяют ряд прин-
ципиальных положений, относящихся к 
сфере уголовного судопроизводства. 

В международно-правовых актах от-
мечается необходимость проведения 
разъяснительной работы по предупреж-
дению виктимизации, а также по защи-
те, оказанию помощи и выплате компен-
саций жертвам преступлений [1]. В Де-
кларации основных принципов правосу-
дия для жертв преступлений и злоупо-
треблений властью, принятой Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 1985 г., в качестве 
основания для признания лица жертвой 
преступления называется причинение 
вреда в результате деяния, которое нару-
шает национальные уголовные законы. 

Статья 52 Конституции РФ закрепля-
ет: «Права потерпевших от преступлений 

и злоупотреблений властью охраняются 
законом. Государство обеспечивает по-
терпевшим доступ к правосудию и ком-
пенсацию причиненного вреда». Реали-
зуя конституционные положения (судеб-
ная защита прав и свобод; обеспечение 
доступа к правосудию) уголовно-процес-
суальное законодательство Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) закрепля-
ет: во-первых, что уголовное судопроиз-
водство имеет своим назначением защи-
ту прав и законных интересов лиц и орга-
низаций, потерпевших от преступлений; 
во-вторых, возможность признания по-
терпевшим юридическое лицо; в-третьих, 
отнесение потерпевшего к стороне обви-
нения; в-четвертых, в законе предусмо-
трен достаточно широкий перечень прав, 
которыми наделяется потерпевший. Кро-
ме этого, в УПК РФ содержится ряд по-
ложений, касающихся обеспечения безо-
пасности потерпевших. Эти положения 
способствуют осуществлению государ-
ством своей конституционной обязанно-
сти по защите прав и свобод личности, а 
также эффективному осуществлению 
уголовного судопроизводства. При нали-
чии достаточных данных о том, что по-
терпевшему, свидетелю или иным участ-
никам уголовного судопроизводства, а 
также их близким родственникам, род-
ственникам или близким лицам угрожа-
ют убийством, применением насилия, 
уничтожением или повреждением их 
имущества либо иными опасными проти-
воправными деяниями, суд, прокурор, 
руководитель следственного органа, сле-
дователь, орган дознания и дознаватель 
принимают в пределах своей компетен-
ции в отношении указанных лиц меры 
безопасности, предусмотренные статья-
ми 166 ч. 9, 186 ч. 2, 193 ч. 8, 241 п. 4 ч. 2 
и 278 ч. 5 УПК РФ, а также иные меры 
безопасности, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации (ч. 3 
ст. 11 УПК РФ). 

Содержание этих мер раскрывают 
суть виктимологической направленности 
норм уголовно-процессуального законо-
дательства. Необходимо отметить, что по-
терпевший, в рамках действующего УПК 
РФ, располагает довольно широкими 
процессуальными возможностями по за-
щите своих прав. В статьях 42, 246, 314, 
318, 328 и других УПК РФ указывается 
совокупность общих и более конкретных 
процессуальных прав и обязанностей по-
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терпевшего. Например, в ч. 2 ст. 42 УПК 
РФ говорится о праве потерпевшего уча-
ствовать в судебном разбирательстве 
первой инстанции; в ст. 314 УПК РФ кон-
кретизируется роль потерпевшего, кото-
рый может возражать против проведения 
судебного разбирательства в особом по-
рядке; в соответствии со ст. 318 УПК РФ 
по- терпевший вправе путем подачи за-
явления возбуждать уголовные дела, от-
несенные ч. 2 ст. 20 УПК РФ к категории 
частного обвинения, и выполнять при 
этом функции частного обвинителя; 
часть 3 ст. 42 УПК РФ предусматривает 
возмещение потерпевшему имуществен-
ного вреда, причиненного преступлени-
ем, а также расходов, понесенных в связи 
с его участием в ходе предварительного 
расследования и в суде, включая расходы 
на представителя. Также в целях обеспе-
чения правильного и единообразного 
применения судами норм уголовно-про-
цессуального законодательства, регла-
ментирующих участие потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве, обеспече-
ния его прав и законных интересов Пле-
нум Верховного Суда Российской Феде-
рации разъясняет основания и порядок 
применения судами норм уголовно-про-
цессуального законодательства, регла-
ментирующих участие потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве [2]. Феде-
ральный закон от 20 августа 2004 года № 
119–ФЗ «О государственной защите по-
терпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства», содер-
жит основы системы государственной за-
щиты потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, 
устанавливает принципы осуществления 
и виды государственной защиты, вклю-
чающие меры безопасности и социальной 
поддержки, определяет органы, обеспе-
чивающие государственную защиту и по-
рядок применения мер. Кроме того, в це-
лях реализации Закона Правительством 
РФ приняты: Постановление от 27 октя-
бря 2006 г. № 630 «Об утверждении Пра-
вил применения отдельных мер безопас-
ности в отношении потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного су-
допроизводства» [3]; Постановление от 11 
ноября 2006 г. № 664 «Об утверждении 
правил выплаты единовременных посо-
бий потерпевшим, свидетелям и иным 
участникам уголовного судопроизвод-
ства, в отношении которых в установлен-

ном порядке принято решение об осу-
ществлении государственной защиты» 
[4]. Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 марта 2007 г. № 
134 утверждены «Правила защиты сведе-
ний об осуществлении государственной 
защиты потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизвод-
ства». Правила устанавливают порядок 
защиты сведений об осуществлении госу-
дарственной защиты защищаемых лиц, 
включая основания для их защиты и по-
рядок действия органов, осуществляю-
щих меры безопасности [5].

Комплексный анализ проблем и пра-
вовой регламентация механизма госу-
дарственной защиты жертв преступности 
в Российской Федерации, а также приве-
денные цифры статистики, указывают на 
необходимость разработки единого зако-
нодательства о виктимологическом воз-
действие на преступность и защите жертв 
преступлений, в котором определялись 
бы и основы государственной виктимоло-
гической политики. Указанная проблема 
связана с тем, что в России отсутствует 
единая концепция в области виктимоло-
гической политики, предусматривающей 
защиту жертв преступности и обеспече-
ние должного уровня их безопасности. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день 
существует ряд научных разработок в 
этом направлении, проблемы, связанные 
с оказание психологической, юридиче-
ской, материальной помощи жертвам 
(потерпевшим) преступлений продолжа-
ют обсуждаться на государственном уров-
не. В практическом плане научное пони-
мание этого вопроса позволяет опреде-
лить не только приоритеты виктимологи-
ческой политики, ее стратегию и тактику, 
но и реально приблизиться к тому, что 
называется защитой населения и охра-
ной законных прав и интересов граждан.

Очевидно, что в данном случае авто-
ром высказана теоретическая позиция в 
отношении, как это может показаться, от-
дельного направления в уголовной поли-
тике – виктимологической политики. Од-
нако защита жертв преступности не 
только не исчерпывается совокупностью 
реализуемых уголовно-правовых и уго-
ловно-процессуальных мер, но и порож-
дает необходимость применения в ком-
плексе с ними и других правовых, а так-
же не правовых средств воздействия на 
источники виктимизации.
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ВОЗРАСТ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 
ВИКТИМИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

В статье дается социально-педагогическая характеристика катего-
рии возраста как фактора превращения человека в жертву неблагопри-
ятных условий социализации. Раскрываются такие особенности, как ин-
тегральность, неочевидность и относительность возраста как предпосыл-
ки виктимизации человека. Материал будет полезен отечественным кри-
минологам, специалистам социальной сферы, в том числе педагогам и 
психологам сферы образования.

Ключевые слова: возраст, виктимизация, социализация, жертва не-
благоприятных условий социализации, социально-педагогическая викти-
мология.

Социально-педагогическая виктимо-
логия изучает процесс виктимизации че-
ловека в контексте его социализации и 
воспитания. В рамках данного подхода 
учитывается весь спектр детерминант, 
превращающих человека в жертву не-
благоприятных условий социализации. 

Современные научные воззрения от-
носительно обсуждаемого в статье явле-
ния включают в себя классификацию 
факторов процесса виктимизации чело-
века, выделяя, в частности, объективные 
и субъективные факторы. Согласно А. В. 
Мудрику, к объективным (независящим 
от жертвы) факторам виктимизации от-
носятся: семья, группа сверстников, ми-
кросоциум, тип поселения, общество, го-
сударство, природно-климатические ус-
ловия и катастрофы. [8, p. 586-592]. 

В свою очередь, к субъективным (обу-
словленным природой жертвы и её теку-
щим статусом) предпосылкам относят ин-
дивидуальные особенности человека как 
на индивидном, так и личностном уров-
не. Индивидный или биологический уро-
вень виктимизации проявляется в зави-
симости от темперамента человека, гено-
типа и фенотипа его нервной системы, 
генетической предрасположенностью к 
девиантному поведению. [8, p. 595-596].  
Сюда можно также отнести инстинктив-

ное влечение к саморазрушению, извест-
ное в классическом психоанализе под на-
званием инстинкта танатоса или смерти 
(З. Фрейд) [2, p. 16, 19, 20]. 

Касательно виктимизации на лич-
ностном уровне можно отметить, что, со-
гласно А. В. Мудрику, данный процесс 
развивается в призме индивидуальных 
качеств человека, имеющих не биологиче-
ское, а психосоциальное происхождение, 
иными словами - благодаря качествам, 
сформированным прижизненно, в процес-
се воспитания и саморазвития человека. 
К таковым можно отнести: эмоциональ-
ную и волевую устойчивость, степень раз-
витости рефлексии, ценностные ориента-
ции, субъективное восприятие личности 
себя жертвой и т.д. [8, p. 595-596].

Как объективные, так и субъектив-
ные факторы виктимизации могут про-
являться на всех возрастных этапах жиз-
ни человека: от зачатия до смерти. Одна-
ко, крайне важным в данном ключе вы-
ступает вопрос - можно ли рассматривать 
саму категорию возраста как фактор пре-
вращения человека в жертву неблаго-
приятных условий социализации? Если 
это так, вслед за этим мы должны опреде-
лить - к какому классу факторов викти-
мизации следует относить категорию воз-
раста: объективным или субъективным?
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Известно, что «отцы-основатели» 
виктимологии обращались к категории 
возраста при создании первых типоло-
гий жертв преступлений. Классифика-
ция Г. Гентига включает 13 категорий 
лиц, склонных оказываться в трудных 
жизненных ситуациях. Среди них при-
сутствуют дети и старики. К детям Г. 
Гентиг относил младенцев и собственно 
мальчиков и девочек до подросткового 
возраста (примерно до 10 лет). По срав-
нению со взрослыми, дети являются фи-
зически более слабыми, менее развиты-
ми в умственном отношении, обладают 
несколько суженным набором офици-
альных прав, и являются зависимыми 
от других лиц (родителей, опекунов, 
учителей и гувернеров); более того они в 
большей степени подвергаются насиль-
ственным действий, спектр которых 
шире. Помимо этого, дети практически 
не способны самостоятельно защитить 
самих себя и редко сообщают о фактах 
притеснения. Таким образом, в эту кате-
горию входят дети, страдающие от эмо-
ционального, физического и сексуально-
го насилия, совершающегося дома со 
стороны родителей (часто под влиянием 
алкоголя и наркотиков); дети, подверга-
ющиеся травле со стороны сверстников и 
одноклассников в школе из-за их соб-
ственного внешнего вида или характе-
рологических особенностей, а также 
дети, вовлеченные в занятия проститу-
цией или проданные в рабство родите-
лями, испытывающими финансовые за-
труднения. Все они так или иначе стра-
дают от разнообразных форм насилия. 
[6, p. 12]. Впрочем, следует упомянуть о 
детских защитных реакциях, например, 
наличии страха перед незнакомцами и 
стойкой потребности находиться близ 
родителей и знакомых лиц. 

К другой группе виктимных лиц Г. 
Гентиг относит пожилых людей. По убеж-
дению ученого, старики обладают множе-
ством уязвимых черт, схожих по характе-
ру с теми, что наблюдаются у детей: фи-
зической слабостью, ослабленностью ин-
теллектуальных процессов (выражаю-
щихся в старческим слабоумии или де-
менции), а также необходимостью пребы-
вать под опекой. Совокупность этих фак-
торов делает пожилых людей склонными 
к становлению жертвами широкого диа-
пазона несчастий, начиная с краж лич-
ного имущества и заканчивая физиче-

ским насилием. Также они оказываются 
особенно уязвимыми перед профессио-
нальными мошенниками, которые легко 
могут получить полный доступ к нако-
плениям пожилых людей. [2, p. 13]. Во-
преки этому, важно подчеркнуть, что от-
несение стариков к числу потенциаль-
ных жертв неоднозначно и требует огово-
рок. Так, слабая память в сочетании с 
обостренным чувством собственного до-
стоинства, а также возрастная подозри-
тельность часто ограждают стариков от 
мошенников и воров. Важно подчер-
кнуть, что, обосновывая выделение детей 
и стариков в отдельную группу виктим-
ных лиц, Г. Гентиг руководствовался не 
только биопсихическими особенностями, 
присущими данным возрастным когор-
там, но и их социальной ситуацией раз-
вития. Таким образом, ученый относил 
категорию возраста как к субъективным, 
так и объективным факторам виктимиза-
ции человека.

Б. Мендельсон также обращался к ка-
тегории возраста при анализе виктимно-
го поведения. Основанием для своей 
классификации ученый избрал степень 
вины потерпевших, в соответствии с чем 
всех жертв он разделял на шесть основ-
ных групп: 1) «совершенно невинные», – 
те, кто становятся жертвами по своей 
первоначальной природе; 2) «жертвы с 
незначительной виной», т.е. те, кто ока-
зался не в том месте и не в то время; 3) 
«добровольные жертвы», например, суи-
циденты; 4) «жертвы с большей виной, 
чем у преступника» – те, кто лично прово-
цируют ситуацию собственной виктими-
зации; 5) «полностью виновные жертвы», 
к ним, относятся вовлеченные в крими-
нальную деятельность индивиды, кото-
рые сами затем становятся жертвами 
преступлений; 6) «мнимые жертвы» – те, 
кто в реальности не испытывают викти-
мизации, но активно себя таким образом 
позиционируют [3, pp. 166-167]. Доволь-
но примечательно, что детей и стариков 
Б. Мендельсон относил к первой катего-
рии, считая, что их природа, внутренняя 
сущность или натура (nature) обуславли-
вает их жертвопригодность. Таким обра-
зом, можно утверждать, что ученый отно-
сил категорию возраста к субъективным 
факторам виктимизации человека. 

Современные западные виктимоло-
ги, обращаясь к основным предпосылкам 
превращения человека в жертву, назы-
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вают: расу, национальность, гендер, ха-
рактер профессиональной деятельности 
(A. W. Burgess, C. Regehr, A. R. Roberts и 
др.) [1, pp. 16-18], социальный класс, ин-
валидность, регион (A. Karmen), [4, p. 44] 
и, разумеется, возраст. Некоторые из пе-
речисленных детерминант очевидно отно-
сятся к объективным, т. е. не зависящим 
напрямую от субъекта виктимизации (на-
пример, регион, социальный класс, воен-
ные конфликты и т.д.), другие принадле-
жат к строго субъективным, т.е. заложен-
ным в самом человеке, его биологическим 
и психическим особенностям (раса, нацио-
нальность, инвалидность и т.д.). Суще-
ствуют, однако, такие детерминанты, ко-
торые сложно однозначно отнести лишь к 
одной группе факторов. Возраст выступа-
ет именно такой категорией.

Проблематичность типологизации 
возраста как фактора виктимизации за-
ключаются в том, что сам по себе возраст 
выступает интегральной, комплексной 
характеристикой, т.е. обращаясь к ней, 
мы обязаны учитывать существование 
хронологического возраста (фактическо-
го времени, прошедшего с момента рож-
дения), биологического (степени физио-
логического развития организма), психи-
ческого (уровня умственного и эмоцио-
нального развития) и социального (сте-
пени социальной зрелости) возрастов. На 
каждом этапе онтогенеза телесность, 
психика и социальная ситуация разви-
тия пребывают во взаимном переплете-
нии. Поэтому категория возраста объеди-
няет внутри себя характеристики как 
объективных факторов, так и субъектив-
ных предпосылок. 

Другая сложность характеристики 
возраста как фактора предрасположен-
ности человека к становлению жертвой 
связана с его неочевидным и относи-
тельным виктимогенным характером. 
В большинстве случаев пребыванию че-
ловека в трудных жизненных обстоятель-
ствах предшествуют различные ненорма-
тивные кризисы – случайные, необяза-
тельные для всех трагические события 
(болезнь, потеря близкого человека, не-
возможность самореализации и т.д.). Не-
которые возрастные периоды и вехи так-
же следует рассматривать как кризисы, 
но кризисы нормативные, т.е. неизбеж-
ные. К ним относятся: кризис новорож-
денности, кризис 1 года, кризис 3 лет, 
кризис 7 лет, пубертатный кризис, юно-

шеский кризис, кризис четверти жизни, 
кризис среднего возраста, кризис выхода 
на пенсию. Сам по себе возраст не явля-
ется строгим условием для социальных 
девиаций и виктимизации.

Однако совокупность физиологиче-
ских, когнитивных, эмоционально-воле-
вых, а также поведенческих особенностей 
онтогенетического периода могут косвен-
но стимулировать предрасположенность 
индивида к становлению жертвой. В этом 
проявляется неочевидность возраста как 
фактора виктимизации.

Вместе с тем известно, что в различ-
ных культурах одни и те же возрастные 
кризисы переживаются по-разному, а в 
некоторых обществах они вообще могут не 
проявляться. Известный антрополог М. 
Мид отмечала, что подростки в Самоа не 
переживают кризис пубертата, поскольку 
не сталкиваются с социальными ограни-
чениями, с которыми имеют дело подрост-
ки современной цивилизации. [5, p. 346]. 
Относительность виктимогенного харак-
тера возрастных кризисов проявляется 
также в том, что в определённые истори-
ческие отрезки категория наиболее вик-
тимогенного возраста изменяется. Г. Ген-
тиг и Б. Мендельсон в качестве таковых 
называли детей и стариков. Однако на 
сегодняшний день можно утверждать, что 
наиболее виктимной группой в западных 
странах выступают молодые люди в воз-
расте от 16 до 24 лет. Такая тенденция 
подтверждается статистическими иссле-
дованиями British Crime Surveys уже бо-
лее двух десятилетий. [3, p. 95].

Таким образом, категория возраста 
как фактор превращения человека в 
жертву неблагоприятных условий социа-
лизации обладает рядом особенностей. 
Она объединяет внутри себя признаки 
объективных и субъективных детерми-
нант виктимизации человека, и одновре-
менно с этим носит неочевидный и отно-
сительный виктимогенный характер. В 
самом общем смысле категория возраста 
представляет собой не столько фактор, 
сколько своеобразный антропологиче-
ский контекст, в рамках которого разви-
вается процесс виктимизации. Данный 
факт следует учитывать не только в при 
организации профилактики социальных 
девиаций и преступности, но и при реа-
лизации любой учебно-воспитательной 
работы на всех возрастных этапах жизни 
человека.
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ВИКТИМОЛОГИЯ  
В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ  
РАЗНЫХ НАРОДОВ МИРА

В рамках статьи рассмотрен народный фольклор, отражающий вик-
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Виктимология считается сравнитель-
но молодой юридической наукой, и явля-
ется отраслью специальных знаний о 
жертвах преступных посягательств. Од-
нако, несмотря на это, предпосылки её 
возникновения зародились уже давно, и 
одной из форм её выражения является 
житейская мудрость, которая проявляет-
ся в пословицах, поговорках и литерату-
ре.

Ещё с давних времён наши предки 
стали задумываться: а не являются ли со-
вершающиеся преступления результа-
том поведения самого потерпевшего? 
Чтобы найти ответ на волнующий вопрос, 
они проводили вековые наблюдения и 
закладывали виктимологическую идео-
логию в крылатые выражения в виде по-
словиц и поговорок, в которых выясняли 
роль жертвы преступных событий.

Всем известно, что сам по себе фоль-
клор является важным воспитательным 
элементом, который прививает мудрость 
и обучает тому, как необходимо посту-
пать в той или иной жизненной ситуа-
ции. Виктимологичность пословиц и по-
говорок проявляется специальными осо-
бенностями. Доктор юридических наук 
Геннадий Павлович Лупарев в научном 
исследовании «Виктимологическая му-
дрость народов в пословицах и поговор-
ках»[1, C. 53] с уверенностью утверждает, 
что по своему содержанию они изначаль-
но разделяются на две категории. Пер-
вую составляют пословицы и поговорки, 
констатирующие познанные виктимоген-
ные закономерности. Например: «Азарт-

ные игры ведут к грабежу, разврат при-
водит к убийству» (китайская), «На каж-
дого простофилю найдётся свой мошен-
ник» (непальская). Вторую категорию об-
разуют изречения, формулирующие 
предупреждения, назидания и советы 
окружающим, призванные уберечь от че-
ловеческих злодеяний: «Вору доверился 
– добра не жди» (турецкая), «Держи кар-
ман и рот закрытыми» (украинская). 
Судя по пословицам и поговоркам первой 
группы, можно сказать, что все народы 
давно подметили системный характер 
случающихся с людьми социальных не-
счастий: «Беда не приходит одна», «Беда 
семь бед приводит» - утверждают русские 
поговорки. «Беда с бедой соседи»,  - гово-
рят французы. «Беда беду перебудит – 
одна пройдёт, другая будет», – заключает 
украинская пословица. «Чёрт не отходит 
от места, где ему удалось раз покушать», – 
так образно оценивают взаимосвязь че-
ловеческих бед якуты.

Приведённые Г. П. Лупаревым при-
меры не имеют чётко выраженную вик-
тимологическую сущность, они отражают 
общую картину людских бед и несчастий. 
Однако фактор человеческого зла всегда 
имеет преимущество: «Человеческий яд 
равен десяти змеиным» (вьетнамская). 
«Гневаться – дело человеческое, а зло 
помнить – дьявольское» (русская), «Наш 
Козьма всё бьёт со зла» (русская). Генна-
дий Павлович также убеждён в том, что 
понятия «беда» и «несчастье» всегда име-
ли широкий смысл, охватывали кроме 
преступлений различные природные и 
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социальные катаклизмы [1, C.53]. И всё-
таки эти категории увязывались преиму-
щественно с человеческими злодеяния-
ми. Недаром на Руси издавна считали, 
что «Беда не по лесу ходит, а по людям». 
«Зло всегда имеет человеческий облик»,  
- говорят евреи.

Г. П. Лупарев совершенно справедли-
во указывает на то, что распространён-
ными причинами неприятностей потер-
певших являются их собственная ко-
рысть, жадность, стремление нажиться 
неправедным путём. «Лживый жадного 
обманет»; «На чужое польстился – своего 
лишился», - гласят азербайджанские из-
речения. «Кто желает обмануть, того са-
мого обманывают», - свидетельствует ту-
рецкая пословица. «Пошёл по шерсть, а 
вернулся стриженным», - иронизирует 
над незадачливым жуликом русская по-
говорка [2, C.62]. 

С мнением Геннадия Павловича 
трудно спорить. Не зря говорят, что «Дур-
ной человек от дурных людей и мается» 
(китайская), «Чужого ища, своё потерял» 
(русская), «Вор от вора избавляется» (ев-
рейская). «Жадность – всякому горю на-
чало», - напоминает житейская мудрость. 
На это один из представителей пацифиз-
ма (идеологии сопротивления насилию 
ради его исчезновения), основатель Пен-
сильвании и первой столицы США – Фи-
ладельфии, англичанин Вильям Пенн 
высказал личную точку зрения о том, что 
«Жадность и корыстолюбие есть величай-
шее чудовище и корень всякого зла». Та-
ким образом, разные народы мира отме-
чают то, что корысть и жадность являют-
ся причинами жертвоопасности и пыта-
ются уберечь потомков, выражая свои 
мысли в виде пословиц, поговорок и афо-
ризмов. 

Следует отметить, что многовековые 
народные наблюдения пытаются донести 
то, что опасность стать жертвами престу-
плений чаще всего подстерегает наиме-
нее защищённые слои, которые постоян-
но вступают в конфликт с обществом. 
Прежде всего, это бедняки, обездолен-
ные, инвалиды, сироты. «В сиротстве 
жить – слёзы лить» (русская), «Бедняку 
всё трудно» (сингальская), «Беда бедняка 
найдёт, хоть и солнце зайдёт» (украин-
ская), «Имущество бедняка – добыча бо-
гача» (армянская), «К слову бедняка ни-
когда не прислушиваются» (креольская), 
«Никто бедняку руки не подаёт» (армян-

ская). Таким образом, мы не можем не 
заметить виктимологичность данных по-
словиц и поговорок, которые сочувствуют 
и констатируют, что такие категории 
наиболее подвержены преступным пося-
гательствам, так как фактически за них 
некому заступиться, и вследствие этого, 
они становятся объектами насилия и 
произвола.

Необходимо обратить внимание на 
то, что, как правило, имущественные 
преступления совершаются в отношении 
обеспеченных людей, имеющих высокий 
социальный статус, что также подчёрки-
вают наши предки: «Богатство вода – 
пришло и ушло» (русская). «Кто добива-
ется излишка, тот терпит убыток», - со-
глашается арабская пословица. «Богат-
ство, как и нужда, многих губит» (ан-
глийская), «У кого деньги – у того и тяж-
бы» (бенгальская). Геннадий Павлович 
Лупарев на это счёт говорит, что опас-
ность оказаться жертвой имущественных 
преступлений всегда была и остаётся 
«привилегией» достаточно состоятельных 
людей [1, C.54]. «На богатых бобров боль-
ше ловцов»; «Богатому не спится – бога-
тый вора боится», - так встарь говарива-
ли на Руси. «Богатый всегда со страхом 
живёт», - утверждают карелы. «Вор с бо-
гатого пошлину берёт», - иронизирует ту-
рецкая поговорка.

Обобщив вышесказанное, мы не мо-
жем оставить без внимания то, что соци-
альное расслоение общества на богатых и 
бедных, несомненно, порождает классо-
вую борьбу между ними, что существенно 
увеличивает и их жертвоопасность. «Бо-
гатому жить приятно, бедному – дышать 
тяжело» (индийская), «Деньги идут к бо-
гатому, а злыдни к убогому» (русская), 
«Богатого и в чуже знают, убогий и в сво-
их невидим» (русская), «Богатый бедного 
не жалеет, бедный - богатого» (тувин-
ская).

Далее, мы считаем обязательным за-
тронуть вопрос виктимного поведения, 
проявляющегося при чрезмерном попу-
стительстве и легковерии человека. Об 
этом говорит народный фольклор: «Дове-
рять – хорошо, слишком доверять – опас-
но» (осетинская), «Всем доверяться, мож-
но обмануться» (мордовская), «Врун не 
виноват, что дурак доверчив» (карель-
ская). Немаловажным фактором в викти-
мологии является и неосторожность: «Где 
нет осторожности, там никакая мудрость 
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не поможет» (немецкая), «Гляди своими 
глазами, чужим веры не давай» (серболу-
жицкая), «Вполне доверять нельзя даже 
солнцу» (осетинская), «В доме, где чутко 
спят, краж не бывает» (бенгальская), 
«Горе гусыне, что лисе верит» (словен-
ская). Древнеримский историк Тит Ли-
вий полностью разделяет позицию посло-
виц и поговорок своей знаменитой фра-
зой: «Доверие, оказанное вероломному, 
даёт ему возможность вредить». Таким 
образом, мы не можем отрицать то, что 
наиболее часто преступления соверша-
ются по вине самого потерпевшего.

Следующим фактором преступных 
событий является легкомыслие и само-
надеянность людей в ночное время, что и 
отразила народная наблюдательность: 
«В узком переулке опасайся ножа» (ки-
тайская), «Ночь темнее, вору прибыль-
нее» (русская), «День – для сильных, ночь 
– для слабых» (пушту). Геннадий Павло-
вич Лупарев в данном случае придержи-
вается мнения, что здесь отмечены внеш-
ние условия виктимности, прямо не мо-
тивирующие жертвоопасность, но способ-
ствующие ей [1, C.55]. В частности, шан-
сы стать потерпевшим от преступления 
значительно увеличиваются в тёмное 
время суток. Недаром в Индии говорят: 
«Ночь – покров для дурного дела».

По мнению прошлых поколений, 
большая опасность и предрасположен-
ность к тому, чтобы стать жертвой пре-
ступника, была у одиноких людей, кото-
рые не жили в семьях. Об этом прямо го-
ворят пословицы и поговорки: «Одиноче-
ство погубило своего владельца» (зулус-
ская), «Одинокой овце волк опасен» (ан-
глийская), «Заблудившаяся овца дороже 
всех остальных» (русская), «Аминь, да не 
ходи один» (русская). «В согласном стаде 
волк не страшен» - поучает русская пого-
ворка. Однако, как совершенно справед-
ливо замечает народная мудрость, кра-
жи чаще всего процветают в местах боль-
шого скопления людей. Таким образом, 
пословицы и поговорки призывают каж-
дого быть осторожным: «Беспечная голо-
ва – хуже врага» (турецкая), «В закрытый 
рот муха не влетит» (английская), «Разве 
волк пройдёт мимо овцы?» (абазинская), 
«Мошенникам на ярмарке покос» - верно 
утверждает русская поговорка.

Геннадий Павлович Лупарев в статье 
«Народная виктимология в пословицах и 
поговорках»[2] выделяет особую катего-

рию людей, которые являются хрониче-
скими неудачниками, постоянно попада-
ющими в неприятные истории. Совре-
менная виктимология называет их 
«жертвами-рецидивистами». «Нашему 
Ванюшке в жизни только колотушки»; 
«На бедного Макара все шишки падают», 
- отмечают русские поговорки. «Избавил-
ся от вора – попал в лапы гадальщику», 
- говорит про такого бедолагу персидская 
пословица. У многих народов востока по-
пулярно изречение о том, что «Неудачни-
ка (несчастливого) и на верблюде собака 
(змея) укусит».

Одним из ярких примеров проявле-
ния виктимогенности в поведении всегда 
был и остаётся такой людской порок, как 
пьянство, по вине которого совершается 
огромное количество преступлений. «Где 
опьянение, там и преступление»; «Вино 
приходит – стыд уходит»; «Где винцо, там 
и горюшко»; «Вина напиться – бесу пре-
даться. В пьяном бес волен»; «Кто чарку 
допивает, тот веку не доживает»; «Вино 
сперва веселит, а там без ума творит», - 
учат русские пословицы. «Не толкай пья-
ного – сам упадёт» (еврейская); «Пьян-
ство доводит до нищеты» (таджикская); 
«В юности пьяница, в старости – нищий» 
(немецкая); «Спьяну и овца на волка за-
махнётся» (кабардинская); «У пьяницы в 
семье за хозяйку нищета ходит» (тамиль-
ская); «Пьяный готов поймать чёрта за 
рога» (марийская); «Чего не посмеет трез-
вый, посмеет пьяный» (осетинская); 
«Пьяница всегда на чёрта с квартой на-
тыкается» (румынская); «Пьянство дела-
ет сильного слабым, умного дураком» 
(французская); «Первая рюмка на здоро-
вье, вторая на веселье, третья на вздор» 
(русская). Разумеется, каждый может яв-
ляться потенциальной жертвой преступ-
ного посягательства со стороны пьяного 
человека. Абхазская пословица на этот 
счёт предостерегающе говорит следую-
щее: «Берегись бешеной собаки и пьяного 
человека», с чем нельзя не согласиться.

В качестве заключительного аспекта, 
полагаем возможным рассмотреть пове-
дение самих преступников, ведь при со-
вершении противоправного деяния, оно 
также носит изначальный виктимный 
характер.

Прежде всего, это проявляется в прин-
ципе талиона, который гласит: «Око за 
око, зуб за зуб». В старину он оправдывал 
и дозволял кровную месть, и, следователь-
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но, жертвой в будущем становилось само 
лицо, совершившее преступление. Неда-
ром в Таджикистане говорят: «Всякий по-
сеявший семена зла, открывает ворота 
своей гибели». На тему зла существует 
множество мудрых изречений, воспиты-
вающих сознание окружающих и во мно-
гом предупреждающих преступные собы-
тия. «На злобе не выгадаешь» (таджик-
ская), «Позади вора - погоня» (узбекская), 
«Сколько вору ни воровать, а виселицы не 
миновать (русская),  «Как ни хорони кон-
цов, а выйдут наружу» (русская). Генна-
дий Павлович Лупарев приводит свои 
примеры: «Злодею отвечают злом»; «День 
злодея недолог» (осетинские). «Кто убьёт, 
того убьют» (турецкая) [1, C.55].

Геннадий Павлович к отдельной 
группе виктимного поведения относит 
преступников, которые в обыденной жиз-
ни преимущественно общаются с себе по-
добными типами [2, C.62]. «В дурной ком-
пании всякое бывает», - говорит на этот 
счёт бенгальская поговорка. «В плохой 
компании сначала веселятся, потом пла-
чут», - замечает малагасийская послови-
ца. Исторические наблюдения разных 
народов, запечатлённые в их крылатых 
изречениях, подтверждают выводы со-
временных криминологов и виктимоло-
гов, что многие преступления против 
личности совершаются на бытовой почве, 
а жертвы и преступники обычно знакомы 
друг с другом. «Где близкая дружба, там 
и побоище»; «Где выпивка – там и драка»; 
«Где винцо распивают, там беда поджи-
дает»; «Насмешки кончаются дракой»; 
«Брань вражду рождает», - утверждают 
соответственно бенгальская, удмуртская, 
лужицко-сербская, персидская и тамиль-
ская пословицы. 

В подтверждение обратимся к офици-
альной статистике бытовых преступле-
ний, например, в Пермском крае, где за 
семь месяцев 2012 года из числа рассле-
дованных 4113 преступлений относятся к 
числу «бытовых», что является достаточ-
но высоким показателем [3]. Данный 
факт указывает на неразрывную связь 
между предупреждениями и назидания-
ми наших предков, содержащимися в по-
словицах (поговорках) и проявляющимся 
повсеместно виктимным поведением.

Приведённые пословицы и поговор-
ки, разумеется, не исчерпывают всей 
многовековой виктимологической мудро-
сти народов [2, C.63]. Тем более что соот-

ветствующий жанр фольклора представ-
ляет собой достаточно живое, динамиче-
ское явление. 

Таким образом, на основании выше-
изложенного анализа, мы можем утверж-
дать, что народные изречения играют не-
маловажную роль в виктимологии и яв-
ляются одной из её ветвей. Пословицы и 
поговорки содержат в себе поучительные 
и предостерегающие элементы окружаю-
щим, дают разъяснения потенциальным 
жертвам как правильно вести себя, что-
бы не стать ими. Житейская мудрость на 
протяжении многих веков выявляла 
факторы, сопутствующие увеличению 
преступности, и сейчас остерегает от этих 
несчастий. На протяжении времени, она 
передавалась от предков. Геннадий Пав-
лович Лупарев уверен, что многочислен-
ность пословиц и поговорок предупреди-
тельного характера в соответствующем 
жанре фольклора не просто свидетель-
ствует о виктимологическом уклоне обы-
денного правосознания народов, но и о 
его утилитарно-практической направ-
ленности [1, C.56]. Выявляя в течение ве-
ков различные жертвоопасные факторы 
и закономерности, люди стремились най-
ти способы предотвращения преступных 
деяний, предостеречь потомков от подоб-
ных бед. Потому сформулированное му-
дрым человеком назидание непременно 
переходило из уст в уста, апробировалось 
длительным общественным опытом, 
шлифовалось народным красноречием 
до степени общепризнанного и аноним-
ного афоризма, авторитет которого позво-
лял ему выступать важным средством 
регуляции общественных отношений.

Сохранившиеся пословицы и пого-
ворки разных народов мира позволяют 
сделать вывод о том, что научная викти-
мология возникла не на пустом месте. Ей 
предшествовали стихийные представле-
ния многих поколений людей о причинах 
и факторах жертвоопасности, которые 
можно назвать народной или бытовой 
виктимологией. Такие представления 
являлись и являются гносеологической 
опорой научного познания объекта, по-
скольку они до сих пор живут в сознании 
народов, влияют на характер их поступ-
ков в реальной жизни. Это определяет 
практическую и научно-теоретическую 
ценность фольклорных источников на-
родной виктимологии и потребность 
углублённого исследования последних.
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АНАЛИЗ ВИКТИМНЫХ ПАТТЕРНОВ 
ПОВЕДЕНИЯ В СЕМЬЯХ МУЖЧИН, 
СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТЬЮ

В данной статье содержится анализ виктимного поведения и его пат-
тернов у супругов из семей больных, страдающих алкогольной зависимо-
стью. Произведен анализ классических и неклассических аутодеструктив-
ных паттернов поведения, их предикторов, оценка личностно-психологиче-
ского профиля супруг в контексте потенциального рискованно-виктимно-
го поведения. При оценке результатов выявлены активно функционирую-
щие виктимные установки, а также рассмотрены особенности их форми-
рования с использованием концепции личностной аутоагрессивности. 

Ключевые слова: аутоагрессия, виктимность, алкогольная зависи-
мость, домашнее насилие, суицид.

ВВЕДЕНИЕ
Проблема семейного насилия стоит 

достаточно остро в нашей стране [1]. По 
данным статистики, ежегодно от семей-
ной тирании гибнут 14 000 женщин. При 
этом преступления на семейно-бытовой 
почве часто ассоциированы с злоупотре-
блением алкоголем у мужа [1, 2, 6]. Каж-
дый такой акт имеет определенные по-
следствия, как для самих членов семьи, 
так и для общества. Происходит первич-
ная и вторичная виктимизация членов 
семьи, пострадавших от рук «домашнего 
тирана».

В настоящее время семьи больных 
алкогольной зависимостью продолжают 
являться объектом научного интереса в 
качестве дисфункциональной, травмиру-
ющей, калечащей ячейки общества [6]. В 
этих семьях существует конфликт доми-
нирования: сначала доминирует пьяный 
муж, но потом, во время его трезвости - 
доминирует жена. 

Такой вариант системы изначально 
несет в себе огромный аутодеструктив-
ный заряд, реализующийся через «хро-
нический суицид» мужа, созависимое со-

стояние остальных членов семьи, в част-
ности жен и детей, а также формирова-
ние у них виктимности [1, 2, 3, 5].

Целью нашего исследования было 
выявить и изучить проявления виктим-
ного радикала в семьях больных алко-
гольной зависимостью.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для решения поставленных задач из-

учены 125 функционирующих семей 
мужчин, страдающих алкогольной зави-
симостью. В качестве контрольных групп 
выбраны 62 семьи, в которых муж и жена 
не имели признаков алкогольной зависи-
мости.

Все обследованные мужчины, страда-
ющие алкогольной зависимостью 
(МСАЗ), клинически находились во II 
стадии заболевания. Преобладающей 
формой злоупотребления алкоголем яв-
лялась псевдозапойная: она диагности-
ровалась у 119 пациентов (95,2%). Сред-
няя продолжительность псевдозапойного 
периода составила 7,0±3,99 дней, сред-
ний нетерапевтический «светлый проме-
жуток» - 53,1±15,42 дня. Толерантность 
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составляла от 0,5 до 2,0 литров спиртных 
напитков в сутки в пересчёте на водку 
(1,1±0,5 л. в сутки).

Средний возраст больных алкоголь-
ной зависимостью составил 41,8±4,3 года. 
Срок семейной жизни в последнем браке 
составил 15,3±6,3 года. Возраст вступле-
ния в брак 23,4±4,3 года. Возраст жён 
мужчин, страдающих алкогольной зави-
симостью, составил  40,5±4,7 года. Срок 
семейной жизни в последнем браке со-
ставил 16,5±5,3 года. Возраст вступления 
в первый брак 22,3±3,9 года. 

Средний возраст женатых мужчин, 
не страдающих алкогольной зависимо-
стью (МНАЗ), составил 43,9±4,6 года. 
Срок семейной жизни в последнем браке 
составил 20,2±5,1 года. Возраст вступле-
ния в первый брак - 23,3±3,1 года. Сред-
ний возраст жён мужчин, не страдающих 
алкогольной зависимостью, составил 
42,3±5,2 года. Срок семейной жизни со-
ставил 20,2±5,1 лет. Возраст вступления 
в первый брак 21,6±3,0 года. 

В работе использовались клинико-
психопатологический, клинико-катамне-
стический, экспериментально-психоло-
гический и статистический методы. В 
качестве стимульного материала исполь-
зовался опросник, направленный на вы-
явление суицидальных и несуицидаль-
ных феноменов аутоагрессии в прошлом 
и настоящем (Шустов Д.И., Меринов 
А.В., 2005). Экспериментально-психоло-
гический блок включал: тест Mini-Mult 
для оценки личностных особенностей ре-
спондентов, тест удовлетворённости бра-
ком, тест диагностики психологических 
защитных механизмов Плутчика-Кел-
лермана-Конте; опросник State Trait 
Anger Inventory - STAXI. 

Выборочные дескриптивные стати-
стики в работе представлены в виде М±m 
(средней ± стандартное квадратичное от-
клонение). Достоверность различий па-
раметрических величин определялась по 
t-критерию Стьюдента (для данных, 
удовлетворяющих критерию нормально-
сти выборки); по критерию Вилкоксона 
(для данных не удовлетворяющим крите-
рию нормальности выборки, но схожих 
по степени дисперсии данных). Для срав-
нения выборок по непараметрическим 
данным использовался критерий Стью-
дента, применяемый к случайной вели-
чине количества элементов, обладающих 
соответствующим признаком. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Оговоримся, что мы сознательно не 
рассматриваем представленность в груп-
пах суицидальных типов реакций, кото-
рых в обеих изучаемых группах в не-
сколько раз выше, нежели в контроль-
ных [2], которые ряд авторов также отно-
сят к виктимному «полюсу» личности, 
как своеобразный апогей жертвенного 
поведения. На наш взгляд, это излишне 
«прямолинейный» взгляд на природу су-
ицидального поведения. Именно поэто-
му, в своей работе мы остановились на 
наиболее понятных и признанных пат-
тернах и конструктах виктимного пове-
дения. 

В отношении неклассических аутоа-
грессивных паттернов и их предикторов 
поведения в группе МСАЗ, по сравнению 
с МНАЗ, достоверно выше показатели по 
следующим признакам – несчастные слу-
чаи в анамнезе (35,2% и 14,52% соответ-
ственно), подверженность серьезному на-
силию (28,8% и 0% соответственно), 
склонность к неоправданному риску 
(46,4% и 9,68% соответственно), склон-
ность к депрессивным реакциям (47,58% 
и 9,68% соответственно), отсутствие смыс-
ла жизни (32,8% и 9,68% соответственно), 
а также моменты острой безысходности 
(43,2% и 11,29% соответственно).

Из приведенных данных видно сфор-
мированность виктимного радикала [1, 
2, 3, 4]. МСАЗ как будто ищут фатально-
го исхода и провоцируют вокруг себя воз-
никновение жизненно опасных ситуаци-
ях, совершая таким образом «социально 
приемлемый» уход из жизни. В сочета-
нии с достоверно высокими показателя-
ми отсутствия смысла в жизни, наличия 
депрессивных реакций выше перечис-
ленные признаки обуславливают высо-
кую виктимность мужчин данной когор-
ты.

Что касается неклассических аутоа-
грессивных паттернов поведения и их 
предикторов у супруг МСАЗ, нами было 
обнаружено, что жены МСАЗ по сравне-
нию с женами МНАЗ показали более вы-
сокие результаты по ряду признаков. 
Так, например, они более подвержены 
сексуальному или физическому насилию 
в анамнезе (17,6% против 1,61% у жен 
МНАЗ соответственно); склонны к нео-
правданному риску (24,8% и 4,84% соот-
ветственно); 47,2% испытывают чувство 
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долго переживаемой вины (жены МНАЗ 
– 27,42%), 45,6% - моменты острого оди-
ночества (жены МНАЗ – 9,68%), 60,8% - 
моменты безысходности (жены МНАЗ – 
17,74%). У жен МСАЗ так же, как и у их 
мужей, оценивая приведенные показате-
ли, мы можем видеть ярко выраженный 
и активно функционирующий виктим-
ный радикал [1, 5]. 

Анализируя выше приведенные по-
казатели у супруг из «алкогольных» се-
мей, мы видим, что алкоголизм выполня-
ет смыслообразующую функцию для обо-
их супруг [2-4, 6]. С точки зрения теории 
транзакционного анализа алкогольная 
зависимость позволяет реализовывать 
обоим партнерам их сценарные предди-
спозиции и варианты поведения, различ-
ным образом реализовывать скрытые 
антивитальные установки [7, 8]. 

Семья больного алкогольной зависи-
мостью имеет присущие ей динамиче-
ские характеристики [2]. Данная дина-
мика подразумевает закономерное на-
растание конфликтности из-за домини-
рования: сначала доминирует пьяный 
муж, но в период его трезвости домини-
рует жена. Здесь стоит коснуться связи 
между алкогольной зависимостью супру-
га и насилием в семье. Среди мужей, из-
бивающих своих жен, преобладают муж-
чины, страдающие антисоциальное рас-
стройство личности. Алкогольная зави-
симость мужа является общеизвестной 
причиной «внутрисмейных» убийств, где 
наиболее часто жертвой становится су-
пруга больного [1, 3, 5, 6], однако велико 
и количество убийств женами своих пью-
щих мужей. При этом доказано, что у 
большинства членов семей больных ал-
когольной зависимостью, совместно про-
живающих с больным не менее двух лет, 
обнаруживают нарушения, которые объ-
единяются понятием «созависимость» [1-
3, 5, 6].

В настоящее время установлено, что 
созависимый брак формируется не слу-
чайно и по определенным признакам [5]. 
В первую очередь феномен созависимо-
сти развивается у лиц, выросших в дис-
функциональных семьях [3, 5], в которых 
отсутствовал один из родителей или кто-
либо из родителей страдает алкоголиз-
мом; в семьях, где дети подвергались на-
силию и т.д. Т.е. созависимость – это бо-
лезненное состояние, формирующееся в 
качестве адаптационного механизма в 

ответ на прошлые семейные проблемы. 
Считается, что семьи с аддиктивными ро-
дителями продуцируют людей двух ти-
пов: аддиктов и тех, кто о них заботится 
[3, 4]. Когда наступает время образовы-
вать свои семьи, они ищут людей, кото-
рые говорят с ними на одном аддиктив-
ном языке.

Наиболее типичный стереотип отно-
шений в зависимо-созависимой системе 
– это так называемая «бальная система» 
[1, 2, 5], которая заключается в следую-
щем: в ближайшее время вокруг алко-
гольного эксцесса происходит фаза набо-
ра отрицательных баллов, которая связа-
на с нежелательным поведением больно-
го. Сюда же относятся и эпизоды семей-
ного насилия [1, 5]. При этом, учитывая 
показатели неклассических суицидаль-
ных паттернов поведения и их предикто-
ров у жен МСАЗ, можно предположить, 
что в большинстве случаев они сами, к 
сожалению, являются провокаторами на-
силия и побоев. С точки зрения теории 
транзакционного анализа, жены МСАЗ 
входят в так называемый треугольник 
Карпмана, выступая при этом в роли 
Жертвы, в то время как их пьющий су-
пруг находится в том же треугольнике в 
роли Преследователя [7, 8]. Далее следу-
ет дисбалансная фаза. В это время пато-
логическое поведение пьющего прекра-
щается. Здесь, следуя концепции треу-
гольника Карпмана, происходит так на-
зываемое «переключение» или смена ро-
лей: страдающий от похмелья муж ока-
зывается Жертвой, а испытывающая 
праведный гнев жена – Преследовате-
лем. В этой фазе так же возможны экс-
цессы семейного насилия [1, 4, 5, 6]. Сле-
дом за этим фиксируется фаза компенса-
ции. В это время происходит набор услов-
но положительных баллов, здесь прояв-
ляется стремление пьющего супруга воз-
местить в светлом промежутке ущерб, 
нанесенный близким в период эксцесса. 
В этот момент происходит очередная сме-
на ролей: жена МСАЗ становится Спаса-
телем, муж – остается в роли Жертвы. 
Для того чтобы загладить свою вину, 
МСАЗ соглашается на все условия, в том 
числе на лечение. По завершении дан-
ной фазы семейная система вступает в 
неустойчивую балансную фазу [1, 2, 3], 
предшествующую очередному алкоголь-
ному эксцессу. С началом очередного экс-
цесса алкогольный цикл повторяется.
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Ленор Уолкер (1970-е гг.) разработала 
теорию о цикличном характере насилия 
[1, 5]. Согласно ее концепции домашнее 
насилие – это повторяющийся с увеличе-
нием частоты цикл действий, включаю-
щий четыре стадии: сначала происходит 
нарастание напряжения в семье, при этом 
жертва старается утихомирить агрессора; 
далее – насильственный инцидент (про-
исходит вспышка ярости вербального, 
эмоционального или физического харак-
тера). После происходит этап примире-
ния, за ним следует период спокойствия в 
отношениях, так называемый «медовый 
месяц». Здесь качество отношений пары 
возвращается к первоначальному,  пар-
тнеры вступают на первую стадию.

Весь этот процесс был назван Э. Бер-
ном «игрой», которая согласно концепции 
транзакционного анализа позволяет лю-
дям избегать истинной близости, а также 
реализовывать сценарий [7, 8].

Здесь стоит отметить любопытный 
факт: зачастую один из супругов исполь-
зует аверсивный стимул для управления 
другим членом семьи [1, 2]. В свете тео-
рии социального научения, семейный 
конфликт является результатом злоупо-
требления тактикой аверсивного контро-
ля, в ущерб положительному подкрепле-
нию (например, жена выражает недо-
вольство, что провоцирует пьянство 
мужа). В данном случае неэффективные 
попытки жены контролировать поведе-
ние мужа фактически подкрепляют и 
поддерживают такое поведение [1, 2, 4, 
5]. Интересен парадокс, лежащий в осно-
ве таких отношений: якобы созависимые 
подчиняют свои интересы и потребности 
нуждам зависимых и занимают положе-
ние жертвы. Фактически созависимые 
занимают доминирующее положение и 
подчиняют себе зависимого человека [3]. 
В свете этой концепции инциденты фи-
зического насилия по отношению к же-
нам МСАЗ со стороны их супруг могут 
рассматриваться, как акты своеобразной 
провокации, производимой на полуосоз-
нанном уровне [5], для укрепления свое 
семейной позиции и получения так назы-
ваемых выгод: внутренних и внешних 
психологических, социальных, биологи-
ческих и экзистенциальных [7].

Перейдем теперь к рассмотрению 
личностно-психологических характери-
стик супруг из семей больных алкоголь-
ной зависимостью.

Изучая психологические защиты 
МСАЗ, мы выяснили, что преобладаю-
щими среди них являются вытеснение, 
регрессия и проекция. Их сочетание от-
ражает пассивно-агрессивный стиль 
личностной адаптации. У жен МСАЗ ве-
дущими психологическими защитами 
были проекция и замещение. Так же 
для них характерны высокие показате-
ли шкалы направленности гнева «на 
себя» - 14,5±4,5 (12,6±3,2 в контрольной 
группе). 

По данным теста Mini-Mult МСАЗ ха-
рактеризовали пассивность, медленная 
адаптация, неустойчивость в социальных 
конфликтах, склонность к депрессивным 
реакциям.

Их жен – тенденция разрешать жиз-
ненные проблемы уходом в болезнь, иг-
норирование проблем, а также создание 
искаженной картины реальности.

При ближайшем рассмотрении лич-
ностного склада этих женщин, на себя 
обращает внимание, мощный мазохи-
стический радикал [4, 5]. С точки зрения 
Стивена М. Джонсона данный тип ха-
рактера формируется в ответ на обиду, 
нанесенную в детстве [2, 5]. Ребенок со-
храняя воспоминание о том, как когда-
то была сломлена его воля, и что он вы-
жил, несмотря на это; в связи с чем при-
нимает решение «я не буду злиться, но я 
отомщу». Однако он настолько слаб, что 
единственным путем доступным для по-
беды над другой личностью является 
лишь способность находить радость в 
собственном положении, демонстриро-
вать это миру и отвергать любые попыт-
ки изменить положение вещей. Их пре-
следует запущенный внутри них меха-
низм аутодеструкции, являющийся 
следствием интериоризации разрушаю-
щих садистических сил, некогда дей-
ствовавших на него [1, 2, 3, 5]. В контек-
сте теории транзакционного анализа – 
это родительские предписания «Не 
живи» и «Не будь важным» [7, 8]. На 
этом уровне самоуничтожение поддер-
живает контакт с интернализованным 
садистическим объектом или установ-
кой, выражает бунт единственно доступ-
ным для себя способом (принимает удар 
на себя), что в свою очередь позволяет 
контролировать и садистски использо-
вать других, при этом, не беря ответ-
ственность на себя [3], и достигать состо-
яния зависимости, которое скрыто под-
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держивает надежду, гордость и самоува-
жение путем демонстрации своей спо-
собности терпеть боль, «несправедли-
вые» поступки, наказание [4, 5]. При 
этом личность тормозит все связи, кото-
рые могут принести ей удовольствие. 
Здесь удовольствие требует контроля и 
наказания со стороны негативного ин-
тернализованного объекта, одновремен-
но с тем принося надежду на получение 
любви, жажда которой предваряла воз-
никновение мазохистического радикала 
[2, 3, 5].

При рассмотрении выше описанных 
теорий становится ясно, что частая под-
верженность семейному насилию среди 
жен МСАЗ, есть ни что иное как следствие 
функционирования виктимного радикала 
[1], созданного на базе аутоагрессивных 
установок, полученных ими, в то время, 
когда они находились в системе дисфунк-
циональной семьи [2]. И является виталь-
ной необходимостью. Согласно теории 
транзакционного анализа, деструктив-
ные установки, так называемые «роди-
тельские предписания» особенно активно 
начинают функционировать в период от-
носительного благополучия [7, 8].

ВЫВОДЫ
1. Супруги в семьях больных алкого-

лизмом несут внутри себя большой вик-
тимно-аутоагрессивный потенциал.

2. Виктимность жен МСАЗ во многом 
обусловлена скрытыми сценарными ау-
тодеструктивными установками, актив-
ным мазохистическим личностным ради-
калом и полуосознанным стремлением к 
доминированию.

3. Мужчины, страдающие алкоголь-
ной зависимостью часто, вопреки ожида-
ниям, оказываются подавляемой и ис-
пользуемой частью семейной структуры.

4. Циклический характер семейного 
насилия во многом схож с системой треу-
гольника Карпмана, что позволяет пред-
положить игровую природу данного типа 
поведения; а в случае многократного его 
повторения – сценарий «жертвы».

5. Семьи больных алкогольной зави-
симостью являются дисфункциональным 
звеном общественной системы, требую-
щей к себе особого внимания со стороны 
психиатрических, наркологических, со-
циальных служб в плане превенции и те-
рапии не только аутоагрессивного, но и 
виктимного поведения.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЖЕРТВЫ

В данной статье рассматриваются психологическая сторона виктим-
ности, особенности поведения жертвы и личностные качества человека, 
определяющие его виктимную предрасположенность. Анализируются по-
нятия психологического состояния личности и жертвы, а также факто-
ры, влияющие на него и способствующие виктимизации индивида. Отме-
чается, что изучение поведения жертвы и практические знания в области 
виктимологии играют важную роль в механизме предупреждения и пресе-
чения преступлений.

Ключевые слова: виктимология, психология жертвы, виктимное по-
ведение, психологическое состояние жертвы, виктимизация индивида.

Среди перспективных направлений в 
криминологической теории и практике 
важное место занимает виктимология, це-
лью которой является всестороннее, глу-
бокое исследование личности жертвы и 
виктимизации – процесса приобретения 
черт и признаков, которые превращают 
индивида в потерпевшего от преступле-
ния. Непрекращающийся рост преступно-
сти и высокий уровень потенциальных 
жертв в современном мире могут свиде-
тельствовать о том, что традиционные ме-
тоды криминологического предупрежде-
ния являются недостаточно эффективны-
ми. По данным статистики ежегодно по 
России регистрируется более 1,5 млн по-
терпевших. Согласно официальным дан-
ным статистики МВД, за 2015 год погибло 
от преступных посягательств 32940 чело-
век, причем в Ненецком автономном 
округе выросло число погибших от престу-
плений на 75 %, а регион, в котором на-
блюдалось наибольшее снижение этого 
числа – г. Москва.   Поэтому изучение по-
ведения жертвы в механизме совершения 
конкретного преступления является важ-
ным условием для сокращения числа по-
страдавших от преступных посягательств 
и предполагает разработку новых более 
действенных и эффективных средств 
предупреждения правонарушений. Нель-
зя не согласиться с утверждением Т.В. 

Варчук о том, что «наука должна предло-
жить практические рекомендации, кото-
рые помогли бы выработать модель пове-
дения, если не исключающую, то хотя бы 
сводящую к минимуму возможность осу-
ществления преступных посягательств в 
отношении человека» [2, С. 5].

Отметим, что и западные (Барри Ру-
бак, Марти Томпсон, Роберт К. Дэвис, 
Мартин С. Гринберг [См.: 8,9,10]), и оте-
чественные специалисты (И.Г. Малкина-
Пых, Т.П. Будякова, В.Е. Христенко [См.: 
6,7]) обращают особое внимание не толь-
ко на социальные, но и на морально-пси-
хологические характеристики личности, 
которые влияют на возможность челове-
ка оказаться жертвой преступления. 
Анализ литературы позволяет говорить о 
том, что сегодня выделяют огромное ко-
личество видов жертв, но наиболее рас-
пространенной типологией считается 
классификация Д.В. Ривмана. Он пола-
гает, что необходимо проводить класси-
фикацию жертв по возрасту, половой 
принадлежности, ролевому статусу, 
нравственно-психологическим призна-
кам, тяжести преступления, от которого 
пострадала жертва, степени вины жерт-
вы. Так, жертва по характеру своего по-
ведения может быть:

1) агрессивной, поведение которой 
заключается в нападении на причините-
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ля вреда или агрессии в иных формах – 
оскорблении, клевете, издевательстве;

2) активного типа, к которому отно-
сятся лица, чье поведение приводит к 
причинению вреда им самим при их ак-
тивном содействии, хотя и не является 
агрессивным и конфликтным (подстре-
катели и самопричинители);

3) инициативной – её поведение по-
ложительно, но приводит к причинению 
вреда этому лицу в силу личностных ка-
честв, по должности или по общественно-
му положению;

4) пассивной, то есть не оказываю-
щей никакого противодействия преступ-
нику по различным причинам: жертва не 
способна к сопротивлению в силу возрас-
та, физической слабости, трусости, беспо-
мощного состояния;

5) некритичного типа, то есть лица, 
демонстрирующие неосмотрительность и 
неумение правильно оценивать жизнен-
ные ситуации [3, С. 54].

По степени выраженности личност-
ных качеств человека, определяющих его 
индивидуальную виктимную предраспо-
ложенность, Д.В. Ривман дает следую-
щую классификацию: 

1) универсальный тип, характеризу-
ющийся явно выраженными личностны-
ми чертами, которые определяют высо-
кую потенциальную уязвимость в отно-
шении различных преступлений; 

2) избирательный тип, к которому от-
носятся люди, особо уязвимые в отноше-
нии определенных видов преступлений; 

3) ситуативный тип – люди этой груп-
пы обладают средней виктимностью и 
становятся жертвами в результате ситуа-
тивных факторов; 

4) случайный тип – это лица, кото-
рые стали жертвами вследствие случай-
ного стечения обстоятельств; 

5) профессиональный тип включает 
людей, виктимность которых определяет-
ся их профессиональной деятельностью 
[3, С. 43].

Таким образом, выделяя психологи-
ческие факторы лиц, рискующих ока-
заться жертвами преступления, можно 
отметить, что они ведут себя по-разному: 
агрессивным или провоцирующим обра-
зом; пассивно уступают насилию; прояв-
ляют полное непонимание уловок пре-
ступников или элементарно неосмотри-
тельны. Их поведение может быть право-
мерным, противоправным и даже пре-

ступным, а порой является решающим в 
механизме преступления. Для опреде-
ленного типа жертв характерно конкрет-
ное поведение. Так, жертвы убийств кон-
фликтны, склонны к агрессии и риску; 
жертвы изнасилований зачастую эксцен-
тричны и личностно незрелы; жертвы ис-
тязаний слабовольны, не имеют устойчи-
вых жизненных позиций и порой ведут 
аморальный образ жизни; жертвы мо-
шенников доверчивы и суеверны, обычно 
имеют материальные трудности [5, С. 
27]. Эти характеристики личности со-
ставляют психологический аспект вик-
тимности. 

Как отмечает Т.В. Варчук в своей ра-
боте, существует классификация, пред-
ложенная Ганс фон Гентигом, в которой, 
помимо общего класса жертв и активиро-
ванного страдательного лица, он отдель-
но выделил психологические типы 
жертв:

1) депрессивный тип, представители 
которого могут пострадать из-за пода-
вленного инстинкта самосохранения;

2) жадный, то есть чрезмерное стрем-
ление к выгоде затмевает разум, жизнен-
ный опыт и делает человека легкой жерт-
вой;

3) экстравагантный – это тип, для ко-
торого характерно произвольное, беспри-
чинное, выходящее за общепринятые 
рамки поведение;

4) одинокие и «убитые горем» жерт-
вы: именно одиночество ведет к ослабле-
нию умственных способностей индивида, 
а убитые горем жертвы часто бывают на-
столько ошеломлены своими потерями, 
что становятся легкой добычей для пре-
ступников;

5) мучитель, то есть жертва сама ста-
новится преступником;

6) «блокированная жертва». Здесь 
жертва столь запутана в ситуации слож-
ного отношения с преступником, что за-
щитные шаги становятся для нее невоз-
можным [2, С. 72].

Анализ доступных публикаций о при-
чинах преступности позволяет выделить 
из общего списка те, которые влияют не-
посредственно на психологическое состо-
яние жертвы. Это те социально-психоло-
гические явления, порождающие пре-
ступность и преступления. К ним отно-
сятся: социальная напряженность, наци-
онализм, правовой нигилизм, семейно-
бытовые конфликты.
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Психологическое состояние характе-
ризует особенности психики человека в 
определенный промежуток времени. Это 
отражение воздействий на субъект как 
внутренних, так и внешних стимулов без 
отчетливого осознания их предметного 
содержания. Многие эксперты к показа-
телям психологического состояния отно-
сят бодрость, усталость, апатию, депрес-
сию, эйфорию, скуку, зависящие от ак-
тивности человека, которую он проявля-
ет в процессе своей деятельности.

Варианты формулировок понятия 
«психологическое состояние» достаточно 
разнообразны. В частности, под психоло-
гическим состоянием жертвы принято 
понимать устойчивую характеристику 
психики человека, подвергшегося пре-
ступному посягательству. Различные ав-
торы обращают внимание на ведущую 
роль этого состояния в формировании 
виктимного поведения личности и особо 
выделяют категорию чувств потенциаль-
ных жертв. К ним относятся страх, боязнь 
чего-либо или, наоборот, чрезмерная уве-
ренность в себе, тревожность – именно 
они влияют на психологическое состоя-
ние индивида в целом.

Исходя из подробного анализа иссле-
дований, можно выделить конкретные 
факторы, которые влияют на психологи-

ческое состояние жертвы. Безусловно, ос-
новным фактором будут особенности воз-
раста и пола жертв. Выделяют особенно-
сти подросткового периода, которые мож-
но отнести к группе факторов риска в 
формировании виктимного поведения: 
повышенный эгоцентризм, склонность к 
сопротивлению, упрямству, протесту; 
стремление к неизвестному и рискован-
ному; незрелость нравственных убежде-
ний; обостренное стремление к взросле-
нию; низкая переносимость трудностей. 
Стоит обратить внимание, что некоторые 
из этих особенностей характерны и для 
взрослых людей. Также известно, что 
женщины и подростки достаточно вос-
приимчивы к различным изменениям, а 
психическое состояние мужчин является 
более устойчивым и стабильным, исклю-
чая случаи наличия психических травм. 
Отсюда второй фактор – это общее состоя-
ние здоровья: лица с психическими рас-
стройствами не только обладают повы-
шенной уязвимостью к преступным пося-
гательствам, но и зачастую сами стано-
вятся преступниками. Значительную 
роль в формировании состояния психики 
жертвы играет наличие или отсутствие 
стресса, а также пребывание человека в 
депрессии. Следующим фактором явля-
ется положение в обществе и взаимоотно-
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шения с другими людьми, особенно важ-
ны отношения с близкими. Вследствие 
чего личность может быть замкнутой, по-
дозрительной или чрезмерно общитель-
ной и доверчивой. Характер работы и тес-
но связанное с ней финансовое положе-
ние человека – ещё одна причина, воз-
действующая на психологическое состоя-
ние жертвы. К ним относятся и такие 
пагубные привычки, как склонность к 
алкоголю и азартным играм, употребле-
ние наркотических веществ.

По мнению Малкиной-Пых, ключевое 
значение среди факторов, влияющих на 
состояние психики жертвы, имеет нега-
тивная или несформированная 
Я-концепция. Она формируется в процес-
се воспитания, социализации и включает 
представления индивида о себе, их оцен-
ку, а также позитивные и негативные 
ценности, которые связаны с воспринима-
емыми качествами и отношениями Я – в 
прошлом, настоящем и будущем. Небла-
гоприятная Я-концепция, отличительны-
ми признаками которой являются слабая 
вера в себя, боязнь отказа, низкая самоо-

ценка, приводит к нарушениям поведе-
ния и развитию виктимности и, безуслов-
но, оказывает большое влияние на психо-
логическое состояние жертвы [См.: 1].

Таким образом, к факторам, влияю-
щим на психологическое состояние жерт-
вы можно отнести особенности возраста и 
пола человека, состояние здоровья (в 
первую очередь наличие психических 
расстройств), стресс и депрессию, соци-
альное положение индивида и его взаи-
моотношения с окружающими людьми, 
характер работы, финансовое состояние 
и неблагоприятную Я-концепцию. Сле-
дует отметить, что этот перечень не явля-
ется исчерпывающим и это только часть 
того, что можно обозначить. Безусловно, 
очевидна необходимость продолжить из-
учение психологических аспектов вик-
тимности, в том числе и психологическо-
го состояния жертвы, ведь развитие вик-
тимологии в целом играет значительную 
роль в снижении уровня потенциальных 
жертв, а, следовательно, является эф-
фективным средством предупреждения 
правонарушений.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
ПРЕСТУПНОСТИ

Обстоятельным обсуждением состоя-
ния и проблем виктимологического 
предупреждения преступности в отно-
шении несовершеннолетних 20 мая 2016 
года на базе Волго-Вятского института 
(филиала) Университета имени 
О.Е.Кутафина завершилась основная 
часть работы по социально значимому 
проекту по теме «Виктимологическое 
просвещение как средство ограждения 
детей и подростков от преступных пося-
гательств». При реализации данного 
проекта были использованы средства го-
сударственной поддержки, выделенные 
в качестве гранта в соответствии с рас-
поряжением Президента Российской 
Федерации от 01.04.2015 г. №79-рп и на 
основании конкурса, проведенного Дви-
жением  «Гражданское достоинство» - 
http:// civildignity.ru.

Получение гранта Кировским реги-
ональным отделением «Ассоциации 
юристов России» явилось логическим 
продолжением и составной частью ра-
боты студентов 4 курса Волго-Вятского 
института (филиала) Московского госу-

дарственного юридического универси-
тета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) в 
рамках изучения новой дисциплины 
«Состояние и проблемы предупрежде-
ния преступности (на примере Киров-
ской области)».  

Одним из направлений деятельно-
сти студентов в ходе изучения данной 
дисциплины вот уже второй год являет-
ся разработка методических материалов 
и проведение с учащимися общеобразо-
вательных школ занятий по виктимоло-
гической профилактике преступности.

В доступной форме школьникам рас-
крываются теоретические и прикладные 
аспекты умения противостоять преступ-
ным посягательствам, устранять свои 
негативные качества, которыми могут 
воспользоваться мошенники, воры, гра-
бители и насильники, в том числе, с 
применением возможностей установле-
ния контактов в сети «Интернет».

Следует отметить, что проведение 
студентами целенаправленных встреч с 
учащимися, подготовка методических 
материалов, компьютерных презента-
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ций, «Памяток» по безопасному поведе-
нию в виктимогенных ситуациях, а так-
же обобщение результатов в разверну-
тых отчетах рассматривается как своео-
бразная «выпускная работа» по предме-
ту – специальной учебной дисциплине 
юридического вуза на последнем году 
обучения.

В рамках указанного проекта из чис-
ла наиболее активных студентов были 
сформированы группы лекторов, с уча-
стием которых в последующем разрабо-
таны типовые сценарии ролевых игр 
для проведения занятий с тремя разны-
ми возрастными категориями школьни-
ков: 4-7, 8-9 и 10-11 классов, соответству-
ющие компьютерные презентации, а 
также Памятки  - отдельно для школь-
ников и их родителей, в количестве 5 
тыс. экземпляров, которые использова-
лись в ходе занятий, а также были пере-
даны учителям школ для последующего 
использования.

Всего в период с декабря 2015 года 
по май 2016 года студентами были про-
ведены занятия более чем в 60 школах 
г.Кирова и 17 районах области с охватом 
более 2 тысяч учащихся.

Следует отметить, что параллельно с 
проведением мероприятий по гранту, 
другими студентами в ходе учебного 
процесса продолжалась работа в школах 
города, при этом в дополнение к матери-
алам по общей виктимологической про-
филактике были разработаны специаль-
ные сценарии по антиэкстремистской, 
антикоррупционной и антинаркотиче-
ской профилактике.

Одним из итогов данной работы мож-
но считать включение мероприятий по 
антикоррупционной профилактике в 
план антикоррупционного просвещения 
школьников на 2016 год, утвержденный 
Комиссией Кировской области по коор-
динации деятельности в сфере противо-
действия коррупции, где исполнителя-
ми определены студенты Волго-Вятско-
го института (филиала) Университета 
имени О.Е.Кутафина.

Ход работы по виктимологической 
профилактике среди учащихся и поло-
жительные оценки со стороны препода-
вателей и школьников области система-
тически освещались в СМИ, в т.ч. ин-
формация размещалась на сайте Прави-
тельства области и КРО «Ассоциация 
юристов России». 

В период подготовки к итоговому 
«Круглому столу» в соответствии с усло-
виями гранта были разработаны и изда-
ны «Практические рекомендации по 
виктимологическому просвещению 
школьников» для передачи в учебные 
заведения области, а также сформиро-
ван в качестве приложения электрон-
ный массив методических и информаци-
онных материалов на СД-диске.

 В работе «Круглого стола» помимо 
студентов и преподавателей приняли 
участие ответственные работники 
УМВД России по Кировской области, 
прокуратуры, аппарата Уполномоченно-
го по правам человека, представители 
средств массовой информации. 

В представленных докладах общим 
лейтмотивом можно считать озабочен-
ность слабой эффективностью деятель-
ности по предупреждению насилия в от-
ношении детей в значительном числе 
семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, распространением алко-
голизма и наркомании, проблемами ор-
ганизации досуга и индивидуальной 
профилактики в отношении несовер-
шеннолетних.

Многими выступавшими подчерки-
валась настоятельная необходимость ис-
пользования положительного опыта за-
рубежных стран, добившихся реальной 
защиты детей от сексуальных и иных 
посягательств на их жизнь и здоровье, 
принятия специального закона о защите 
от семейного насилия.

Общие вопросы виктимологической 
профилактики детализировались до-
кладчиками применительно к специфи-
ке виктимности жертв изнасилований, 
мошенничества, терроризма, краж и 
других типичных преступлений, рассма-
тривались существующие подходы к 
проведению классификации  видов вик-
тимности и давались рекомендации по 
минимизации и предотвращению по-
следствий преступных посягательств.

По общему мнению, развернутая ши-
рокомасштабная деятельность студен-
тов по виктимологической профилакти-
ке преступности, наряду с активизацией 
деятельности народных дружин, число 
участников которых в Кировской обла-
сти достигло уже почти 6 тыс. человек, 
принятие конкретных мер по антиалко-
гольной и антинаркотической пропаган-
де и другим направлениям профилакти-
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ки, должны, несомненно, положительно 
повлиять на состояние преступности и 
предотвратить ее рост в условиях кри-
зисных явлений в экономике.

В ходе работы «Круглого стола» были 
высказаны многочисленные предложе-
ния по повышению эффективности вик-
тимологической профилактики преступ-

ности, которые участники встречи наме-
рены реализовать в своей дальнейшей 
деятельности. И, конечно же, были вы-
сказаны слова признательности за ока-
занную финансовую поддержку меро-
приятий со стороны Президента страны, 
а также организующую роль КРО «Ассо-
циация юристов России».
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На протяжении всей истории разви-
тия российского уголовного права квали-
фикация преступлений, совершенных 
группой лиц признается одной из наибо-
лее сложных и дискуссионных проблем [6, 
C. 21]. И в настоящее время многие вопро-
сы групповой преступности продолжают 
сохранять свою значимость. Групповые 
преступления составляют значительную 
часть посягательств на личность.

Одной из сложных задач, стоящих пе-
ред судебно-следственными органами, яв-
ляется квалификация преступлений, свя-
занных с неоднократным причинением 
телесных повреждений несколькими 
субъектами. При расследовании и судеб-
ном разбирательстве уголовных дел о по-
добных преступлениях, сопряженных с 
причинением вреда здоровью при поли-
субъектном исполнении, особые затрудне-
ния вызывает установление объективной 
стороны состава преступления [4, C.125].

При расследовании преступлений 
против жизни и здоровья человека 
встречаются ситуации, когда в течение 
одного часа несколькими субъектами 
потерпевшему причиняется травма го-
ловы, сопровождаемая летальным исхо-
дом. В качестве примера можно приве-
сти случай, когда потерпевшему во вре-
мя ссоры на развлекательном мероприя-
тии в помещении участник конфликта 
нанес удар кулаком в лицо, а затем, уже 
на улице, потерпевший подвергся напа-
дению других лиц, которые нанесли ему 

множественные удары в голову, в том 
числе ногами1.

Проблемы квалификации содеянного 
связаны с устоявшейся судебной практи-
кой, когда оба эпизода квалифицируются 
как деяние, связанное с умышленным 
причинением тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего 
(ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ2 (далее 
УК РФ)), и к уголовной ответственности 
привлекаются все субъекты, наносившие 
удары в область головы, без установления 
конкретных последствий для здоровья от 
действий каждого из субъектов [2, C. 4].

Статья 46 Конституции РФ3 гаранти-
рует каждому судебную защиту его прав 

1 Кассационное определение Верховного 
Суда РФ от 19.07.2012 № 47-О12-9 по делу № 22-
2124 [Электронный ресурс] // Справочная право-
вая система КонсультантПлюс – Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 
req=doc;base=ARB;n=239923.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.11.2015) [Элек-
тронный ресурс] // Справочная правовая система 
КонсультантПлюс – Режим доступа: http://base.
consultant.ru/cons/cgi /online.cgi?req=doc; 
base=LAW;n=189580.

3 Конституция Российской Федерации (при-
нята на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Закона-
ми РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 
[Электронный ресурс] // Справочная правовая 
система КонсультантПлюс – Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 
req=doc;base=LAW;n=2875.
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и свобод. Правильная квалификация де-
яния уже на этапе предварительного рас-
следования, особенно при расследовании 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
способствует избавлению лица от необо-
снованного уголовного преследования. 
Вместе с тем, сложившаяся практика по-
казывает, что суд выносит решение по 
более тяжкому из предъявленных обви-
нений, часто привлекая к уголовной от-
ветственности лицо, в действиях которо-
го был состав менее тяжкого преступле-
ния [4, C. 126].

Российская уголовно-правовая док-
трина придерживается сформулирован-
ного в ч. 2 ст. 5 УК РФ принципа субъек-
тивного вменения: «Объективное вмене-
ние, то есть уголовная ответственность за 
невиновное причинение вреда, не допу-
скается». Вина во всех случаях является 
необходимой субъективной предпосыл-
кой уголовной ответственности и наказа-
ния. Мотивы и цель преступления связа-
ны с умышленной формой вины и в сово-
купности составляют психологическое 
содержание умышленного преступления.

В случае, когда телесные поврежде-
ния наносятся лицами, объединенными 
общим умыслом, квалификация престу-
пления производится в соответствии с ре-
комендациями, данными в п. 10 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.01.1999 «О судебной практике по 
делам об убийстве»: «Убийство признает-
ся совершенным группой лиц, когда два 
или более лица, действуя совместно с 
умыслом, направленным на совершение 
убийства, непосредственно участвовали в 
процессе лишения жизни потерпевшего, 
применяя к нему насилие, причем необя-
зательно, чтобы повреждения, повлек-
шие смерть, были причинены каждым из 
них (например, один подавлял сопротив-
ление потерпевшего, лишал его возмож-
ности защищаться, а другой причинил 
ему смертельные повреждения)» 4.

Если группа лиц имела предвари-
тельную договоренность о результате со-
вершаемого преступления, все члены 
группы стремились к единому обще-
ственно опасному последствию, их дей-

4  О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ): Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 
03.03.2015) [Электронный ресурс] // Справочная 
правовая система КонсультантПлюс – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=176020.

ствия следует квалифицировать в соот-
ветствии с их умыслом в зависимости от 
достигнутого ими преступного результа-
та. Например, если трое по предвари-
тельной договоренности имели желание 
нанести потерпевшему тяжкий вред здо-
ровью, но им удалось причинить ему 
только вред средней тяжести, их дей-
ствия следует квалифицировать как по-
кушение на умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, совершенное 
группой лиц [2, C. 5].

Сложнее обстоит дело, когда лица, 
действуя без предварительной догово-
ренности, имея желание избить потер-
певшего, не договариваются о конкрет-
ной тяжести причинения вреда здоро-
вью.

При оценке степени тяжести вреда 
здоровью, причиненного различными по-
вреждениями, эксперт должен исходить 
из того, что более легкое предшествую-
щее травмирующее воздействие не мо-
жет утяжелять более тяжелое последую-
щее травмирующее воздействие, то есть, 
например, травмирующее воздействие, 
причинившее кровоподтек, не может утя-
желять последующее воздействие, при-
чинившее ушиб головного мозга или пе-
реломы костей черепа.

В рассматриваемом случае категория 
преступления при умышленном причи-
нении телесного повреждения в виде 
кровоподтека существенно отличается от 
категории преступления, в результате 
которого умышленно причинен тяжелый 
ушиб головного мозга.

Один человек может оказать на дру-
гого человека действие незначительной 
физической силы, при котором умысел 
может быть неопределенным. Престу-
пления, совершенные с неопределенным 
умыслом, следует квалифицировать в за-
висимости от фактически наступивших 
последствий [7, C. 40]. Пункт 12 Меди-
цинских критериев относит небольшие 
кровоподтеки к телесным повреждени-
ям, влекущим причинение вреда здоро-
вью5. Однократное травмирующее воз-
действие незначительной силы, причи-

5 Об утверждении Медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причинен-
ного здоровью человека: Приказ Минздравсоц-
развития РФ от 24.04.2008 № 194н (ред. от 
18.01.2012) [Электронный ресурс] // Справочная 
правовая система КонсультантПлюс – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=127021.
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нившее кровоподтек, не может расцени-
ваться как преступление, так как в силу 
малозначительности не представляет об-
щественной опасности (ч. 2 ст. 14 УК РФ). 
Тем более указанное действие не может 
считаться преступным, если ему предше-
ствовало аморальное поведение потер-
певшего, обоснованно отнесенное законо-
дательством к обстоятельствам, смягчаю-
щим наказание (п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Совершенно другую юридическую 
оценку заслуживают действия, в резуль-
тате которых причиняется тяжкий вред 
здоровью. Нанося потерпевшему силь-
ные удары в область головы, виновный 
предвидит возможность причинения 
тяжкого вреда его здоровью и осознает 
опасность своих действий для жизни по-
терпевшего [2, C.6].

В соответствии с принципом субъек-
тивного вменения действия каждого при-
чинителя вреда здоровью должны квали-
фицироваться самостоятельно по тем ста-
тьям УК РФ, которые предусматривают 
уголовную ответственность за причине-
ние того вреда здоровью, к нанесению ко-
торого стремилось каждое из виновных 
лиц. А. Трухин, в частности, полагает, 
что в случае совместного совершения 
преступления двумя или более исполни-
телями деяние каждого, внося свой вклад 
в причинение вреда, находится в при-
чинной связи с ним. Тем не менее, даже в 
этом случае деяния не сливаются в одну 
общую причину и не определяются как 
комплексный причиняющий факт. Соот-
ветственно, при совместном причинении 
вреда всегда необходимо определять 
вклад каждого исполнителя в причине-
ние вреда, рассматривать их деяния как 
относительно самостоятельные явления 
[8, C. 90].

 По приговору Челябинского област-
ного суда от 5 октября 2010 г. Д., В. и М. 
осуждены за совершение совокупности 
преступлений, включающей преступле-
ние, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 111 
УК РФ. Они признаны виновными в 
умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью Т., опасного для жизни челове-
ка, совершенном группой лиц. 

Изменяя приговор, Судебная колле-
гия указала следующее. Поскольку пред-
варительного сговора на причинение 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего 
судом не установлено и нет основания 
для утверждения о том, что все трое осуж-

денных, избивая потерпевшего, имели 
умысел на причинение тяжкого вреда 
здоровью, их действия подлежат квали-
фикации исходя из последствий каждого 
из них.

При этом Судебная коллегия учла, 
что судом первой инстанции правильно, 
на основании совокупности достоверных 
доказательств и их надлежащей оценки, 
установлены фактические обстоятель-
ства содеянного, при которых Д. нанес 
удары потерпевшему по голове, причи-
нив черепно-мозговую травму, классифи-
цированную как тяжкий вред здоровью, 
В. нанес удары по телу, причинив ссади-
ны и кровоподтеки, не повлекшие вреда 
здоровью, а М. нанесла удар ножом в 
ногу, причинив рану левой голени, по-
влекшую легкий вред здоровью, и, кроме 
того, принесла и дала Д., избивавшему 
потерпевшего, палку. В связи с этим Су-
дебная коллегия переквалифицировала 
действия Д. с п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ на 
ч. 1 ст. 111 УК РФ, а действия В. и М. - на 
статьи УК РФ, предусматривающие от-
ветственность за последствия, наступив-
шие от содеянного каждым из них6. В 
данном примере суд учел отсутствие у 
подсудимых общего умысла на причине-
ние тяжкого вреда здоровью, поэтому их 
преступные действия были оценены без 
квалифицирующего признака «группой 
лиц».

Если в действиях членов группы лиц 
без предварительного сговора имеются 
все признаки соучастия, то действия 
каждого причинителя должны квалифи-
цироваться по статье УК РФ, предусма-
тривающей уголовную ответственность 
за причинение наиболее тяжкого вреда 
здоровью потерпевшему с квалифициру-
ющим признаком «группой лиц». Если 
лица непосредственно участвовали в ис-
полнении преступного деяния, они при-
знаются соисполнителями, каков бы ни 
был при этом объем их деятельности [3, 
C. 225]. Главное, чтобы деятельность 
каждого из них находилась в причинной 
связи с наступившими преступными по-
следствиями, так как соисполнители со-
вершают преступление совместно, их де-

6 Кассационное определение Верховного 
Суда РФ от 12.04.2011 № 56-О11-6 [Электрон-
ный ресурс] // Справочная правовая система 
КонсультантПлюс – Режим доступа: http://base.
consultant.ru/cons/cgi /online.cgi?req=doc; 
base=ARB;n=112387.
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яния нельзя оценивать в качестве само-
стоятельных [1, C.51]. Субъективная ха-
рактеристика соучастия означает, что все 
лица, участвующие в совместном совер-
шении преступления, стремятся к кон-
кретному единому для них общественно 
опасному результату (конкретизирован-
ному или неконкретизированному) [9, C. 
274].

Если несколько лиц избивают потер-
певшего и каждый из виновных наносит 
удары по всему телу потерпевшего, их 
удары влекут для потерпевшего разные 
виды вреда здоровью: синяки, ссадины, 
легкий, средний, тяжкий вред здоровью, 
действия всех виновных следует квали-
фицировать по фактически наступив-
шим последствиям, а именно по наибо-
лее тяжкому вреду здоровью с квалифи-
цирующим признаком «группой лиц» [2, 
C. 6].

Считая вину подсудимых установ-
ленной, действия ФПК и ФНМ суд ква-
лифицировал по ч. 4 ст. 111 УК РФ как 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, 
повлекшее по неосторожности смерть по-
терпевшего, совершенное группой лиц. 
Судом установлено, что подсудимые на 
почве возникших неприязненных отно-
шений, предполагая, что потерпевший 
похитил сотовые телефоны у Ч. и Н., с це-
лью принуждения его к признанию этого 
обстоятельства и возмещению утрачен-
ного, пришли на дачный участок, где 
подвергли избиению потерпевшего 
М.М.Г., причинив ему тяжкий вред здо-
ровью совместными действиями, от кото-
рых по неосторожности наступила смерть 
потерпевшего.

Причиной смерти потерпевшего яв-
ляется закрытая черепно-мозговая трав-
ма, которая образовалась от не менее чем 
7 ударных воздействий в область головы 
и лица потерпевшего. Как установлено 
судом, ФПК и ФНМ нанесли по несколь-
ко ударов кулаками и обутыми ногами в 
жизненно важную часть тела потерпев-
шего - по голове и лицу. Оба подсудимых 
приняли участие в избиении потерпев-
шего, оба нанесли ему с достаточной си-
лой по несколько ударов в жизненно 
важный орган, что свидетельствовало о 
намерении нарушить функцию жизнен-
но необходимого органа человека, а, из-
бивая М. таким способом, подсудимые 
умышленно, совместными и взаимно до-

полняемыми действиями достигли обще-
го и единого для них результата - причи-
нение потерпевшему тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни, в виде за-
крытой черепно-мозговой травмы, от ко-
торой по неосторожности наступила 
смерть потерпевшего, т.е. совершили 
преступление группой лиц7.

Если преступные действия указан-
ных лиц не были согласованными, они 
взаимно не осознавали присоединение 
их действий друг к другу, деяния каждо-
го лица квалифицируются самостоятель-
но в зависимости от причиненного им 
вреда здоровью без признака «группой 
лиц» [2, C. 7].

Так, суд, исследовав и оценив в сово-
купности все собранные по делу доказа-
тельства, пришел к убеждению о вино-
вности как О-вой Л.В., так и М-ной Т.В. в 
умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью ФИО, опасного для жизни че-
ловека, повлекшего по неосторожности 
смерть последней, и квалифицировал 
действия каждой из них по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ как умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего. Суд установил, что 
О-ва Л.В., имея умысел на причинение 
тяжкого вреда здоровью, умышленно на-
несла не менее 3 ударов в область лица 
ФИО, а М-на Т.В. нанесла не менее двух 
ударов табуретом ФИО по голове, в ре-
зультате чего ФИО была причинена ту-
пая травма головы, от которой она затем 
скончалась.

Органом предварительного след-
ствия и О-вой Л.В., и М-ной Т.В. предъ-
явлено обвинение в причинении тяжкого 
вреда здоровью ФИО, опасного для ее 
жизни, повлекшем по неосторожности ее 
смерть, совершенном группой лиц.

Однако при рассмотрении дела в суде 
не было доказано, что подсудимые, нано-
ся удары ФИО, действовали согласован-
но и совместно друг с другом и что их 
умыслом охватывалось причинение тяж-
кого вреда здоровью ФИО именно груп-
пой лиц. Более того, судом установлено, в 
частности из показаний подсудимой 

7 Постановление Президиума Челябинского 
областного суда от 30.03.2011 по делу № 
44у-56/2011[Электронный ресурс] // Справочная 
правовая система КонсультантПлюс – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=SOJ;n=1372349.
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О-вой Л.В., что М-на Т.В. нанесла удары 
табуретом ФИО после того, как драка 
между О-вой Л.В. и ФИО уже закончи-
лась. При этом согласно заключению ко-
миссионной судебной медицинской экс-
пертизы и показаниям эксперта в суде 
смерть ФИО могла наступить как от уда-
ров О-вой Л.В., так и от ударов М-ой Т.В. 
По этим основаниям из обвинения О-вой 
Л.В. был исключен квалифицирующий 
признак «группой лиц»8.

Итак, в указанных случаях действия 
лиц необходимо квалифицировать в за-
висимости от их направленности умысла 
с учетом фактического причиненного 
вреда здоровью потерпевшего.

8 Постановление Металлургического район-
ного суда г. Челябинска от 11 марта 2011 года по 
делу № 44у-58/2011 [Электронный ресурс] // 
Справочная правовая система Консультант-
Плюс – Режим доступа: http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=1127693.
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Муллахметова Н. Е.

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О ЗАЩИТЕ ЖЕРТВ  
СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ

Статья посвящена анализу изменений уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства, внесенных Федеральным законом № 323 от 3 
июля 2016 года, в части ответственности за побои, умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью и других законодательных инициатив по этому 
вопросу.

Ключевые слова: семейно-бытовое насилие, жертва насилия в семье, 
дела частного обвинения, побои, умышленное причинение вреда здоровью

Насилие в семье подрывает не только ос-
новы ее жизнедеятельности, но и нарушает 
безопасность общества в целом, свидетель-
ствует о его глубинных болезнях. Поэтому в 
последние годы к данной теме обращено 
внимание как ученых, так и практиков. 

Формы применения семейного наси-
лия многообразны: это физическое и сек-
суальное насилие, угрозы убийством и 
причинением вреда здоровью, доведение 
до самоубийства, принуждение к потре-
блению алкоголя, наркотических средств, 
занятию проституцией. В числе потер-
певших оказываются зачастую самые не-
защищенные категории граждан: жен-
щины, несовершеннолетние, престаре-
лые, инвалиды. Понятие семейного наси-
лия уже не первый год разрабатывается 
в специальной литературе и определяет-
ся в правовых актах. Так, под насилием в 
семье понимают любые умышленные 
действия одного члена семьи в отноше-
нии другого, если эти действия ущемля-
ют конституционные права и свободы 
члена семьи как гражданина и наносят 
ущерб его физическому, психическому 
или моральному состоянию1.

В последние годы в России принято 
много концептуальных и стратегических 
документов, направленных на укрепле-

1 П. 4.2 Концепции законотворческой дея-
тельности по обеспечению равных прав и рав-
ных возможностей мужчин и женщин, одобрен-
ной Постановлением Государственной Думы ФС 
РФ от 20.11.1997 № 1929-II ГД // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс»

ние института семьи, в том числе на борь-
бу с домашним насилием. В Националь-
ной стратегии действий в отношении де-
тей на 2012-2017 годы, утвержденной 
Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 
761, распространенность семейного не-
благополучия, жестокого обращения с 
детьми и всех форм насилия в отноше-
нии детей отнесена к основным пробле-
мам в сфере детства, а в качестве задач 
государственной политики обозначено 
обеспечение безопасного и комфортного 
семейного окружения, в условиях которо-
го соблюдаются права детей и исключе-
ны любые формы жестокого обращения.

В Концепции государственной семей-
ной политики в Российской Федерации 
на период до 2025 года тоже подчеркива-
ется проблема неблагополучия в семьях, 
указывается, что по-прежнему имеют ме-
сто случаи семейно-бытового насилия, а 
также совершения правонарушений в от-
ношении детей в семье. Согласно послед-
ним данным Росстата, преступления в 
семье совершены в отношении 21,4 тысяч 
женщин. За неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних еже-
годно возбуждается более 2,5 тысяч дел2.

Законотворческая деятельность в 
плане противодействия насилию в семье 

2 Распоряжение Правительства РФ от 
25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концеп-
ции государственной семейной политики в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» // 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс»
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осуществляется в разных направлениях, 
реформируются почти все отрасли права, 
при этом идет поиск эффективных меха-
низмов своевременного выявления фак-
тов семейного насилия, привлечения ви-
новных лиц к ответственности с соблюде-
нием разумного баланса между частны-
ми и публичными интересами, психоло-
гической, социальной, медицинской реа-
билитации жертв насилия, обеспечения 
их прав на доступ к правосудию и оказа-
ние доступной правовой помощи.

Проблема семейного насилия усугу-
бляется тем, что факты его применения за-
частую носят латентный характер, сторо-
ны конфликта не хотят «выносить сор из 
избы», ведь привлечение виновных к уго-
ловной и гражданской ответственности 
способно оказать негативное влияние на 
остальных членов семьи, иногда даже спу-
стя много лет (например, наличие судимо-
сти у близких родственников может за-
крыть путь в органы государственной вла-
сти, является «пятном» на репутации всех 
членов семьи, взыскание компенсации за 
причиненный вред с виновного подрывает 
материальное благополучие всей семьи). 
Вместе с тем, такие преступления как по-
бои, умышленное причинение вреда здоро-
вью, угроза убийством рассматриваются в 
криминологии как т.н. превентивные со-
ставы, т.е. своевременное и адекватное ре-
агирование на них способно предотвратить 
более тяжкие посягательства на жизнь и 
здоровье. Однако и в научных изданиях, и 
в пояснительных записках к законопроек-
там не раз констатируется, что сегодня от-
сутствуют необходимые юридические ме-
ханизмы реагирования на бытовое наси-
лие и само понятие сужено до крайних 
форм. В этой связи уже давно был разрабо-
тан законопроект о дополнении ст. 115 УК 
РФ (умышленное причинение легкого вре-
да здоровью), ст. 116 УК РФ (побои), ст. 117 
(истязание) новым квалифицирующим 
признаком - совершение данных престу-
плений «в отношении родственников или 
лиц, ранее состоявших с виновным в род-
ственных отношениях», тем самым усилив 
публичные начала при производстве по 
таким делам3. Были законодательные 

3 Пояснительная записка к проекту Феде-
рального закона № 665512-6 «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции» (отклонен Постановлением Государствен-
ной Думы  ФС РФ от 29.01.2016 № 8247-6 ГД) // 
Справочная правовая система «Консультант 
Плюс»

инициативы, направленные на ужесто-
чение наказания в случае применения 
насилия в отношении малолетних: в од-
ном из законопроектов предлагались на-
казывать умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью или нанесение побо-
ев малолетним строже, чем те же дей-
ствия, совершенные в отношении взрос-
лых людей, то есть вплоть до лишения 
свободы до 2 лет4.

Но законодатель пошел по другому 
пути. Федеральный закон от 03.07.2016. 
№ 323 «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации по вопросам совершен-
ствования оснований и порядка освобож-
дения от уголовной ответственности» су-
щественно изменил ситуацию в плане 
ответственности за деяния, которые охва-
тываются категорией семейного насилия. 
Так, теперь Уголовный кодекс разграни-
чивает два вида побоев: в отношении 
близких лиц – ст. 116 УК РФ, и в отноше-
нии всех остальных лиц – ст. 116.1 УК 
РФ. При этом деяние, предусмотренное 
ст. 116 УК РФ, теперь относится к делам 
не частного, а частно-публичного обвине-
ния, что предполагает возбуждение дела 
в обычном порядке и проведение по нему 
расследования в форме дознания. Ранее, 
если имели место побои без квалифици-
рующих признаков, по общему правилу 
дело возбуждалось путем подачи заявле-
ния мировому судье в соответствии со ст. 
318 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ. Это требовало от потерпевших зна-
ния уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства либо обращения 
за квалифицированной, зачастую плат-
ной, юридической помощью. И только в 
исключительных случаях, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 20 УПК РФ (отнесение потер-
певшего к категории беспомощных, зави-
симых или по иным причинам не способ-
ного защищать свои права), уголовное 
дело возбуждалось в обычном порядке, и 
даже при отсутствии заявления потер-
певшего или его законного представите-
ля. Кроме того, частный обвинитель, не 
сумевший доказать виновность подсуди-

4 Пояснительная записка к проекту № 
600971-6 Федерального закона «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации» (проект отклонен Постановлением Госу-
дарственной Думы ФС РФ от 15.12.2015 N 7867-
6 ГД) // Справочная правовая система «Консуль-
тант Плюс»
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мого, рисковал оказаться в роли ответчи-
ка по иску о возмещении вреда, причи-
ненного незаконным уголовным пресле-
дованием, правда, в случае установления 
злоупотребления правом с его стороны.

С одной стороны, данное нововведе-
ние направлено на усиление правовых 
гарантий защиты жертв семейного наси-
лия, т.к. в данном случае бремя доказы-
вания лежит не на частном обвинителе, а 
на органах предварительного расследо-
вания, которые находятся на одной сто-
роне с потерпевшим и призваны обеспе-
чивать реализацию его процессуальных 
прав. Данные законодательные измене-
ния согласуются с позицией некоторых 
процессуалистов, которые считают пра-
вильным введение обязательного поряд-
ка дознания по делам частного обвине-
ния. В этом случае создается возмож-
ность проведения более качественного 
сбора доказательств в целях установле-
ния обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию. А иначе частный обвинитель, не 
обладая достаточными знаниями и меха-
низмом по собиранию доказательств, за-
щищая свои права, поставлен законода-
телем в ситуацию, обязывающую его оце-
нить риски уголовного преследования, 
что изначально ограничивает его право 
на доступ к правосудию [2]. 

Но с другой стороны, проблема необо-
снованных отказов в возбуждении уго-
ловного дела по ст.ст. 115, 116 УК РФ не 
исчезла: все еще не ушло в прошлое от-
ношение правоохранителей к семейным 
конфликтам как к чему-то второстепен-
ному, незначительному, что должно раз-
решиться само собой. Так, например, 
гражданку К. ударил муж в присутствии 
малолетней дочери, она вызвала поли-
цию сразу же после конфликта, написа-
ла заявление о привлечении супруга к 
ответственности. После проведения по-
верхностной проверки сообщения о пре-
ступлении, включавшей только получе-
ние объяснений у пострадавшей и ее 
мужа, при наличии достаточной меди-
цинской документации, устанавливаю-
щей наличие ушибов мягких тканей и 
кровоподтеков, было вынесено постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела. Обжалование отказа в возбужде-
нии уголовного дела в прокуратуру при-
вело к отмене постановления, проведе-
нию повторной проверки сообщения, в 
ходе которой были продублированы 

опросы участников конфликта, но так и 
не были получены объяснения у очевид-
цев (родителей пострадавшей). Снова 
было вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела5. Такое 
хождение по кругу приводит к затягива-
нию процесса, к появлению чувства без-
наказанности у виновных и утрате дове-
рия к властям со стороны потерпевших. 
Только внимательное отношение дозна-
вателей к заявлениям по фактам наси-
лия в семье, полнота и объективность 
проверки сообщений может гарантиро-
вать реализацию конституционного пра-
ва граждан на доступ к правосудию (ст. 
52 Конституции РФ) и принципа уголов-
ного судопроизводства, обозначенного в 
ст. 6 УПК РФ: защиту лиц, потерпевших 
от преступлений. Таким образом, с уче-
том изменений законодательства, кото-
рые внесены ФЗ № 323, жертвы побоев, 
причиненных близким человеком, не мо-
гут самостоятельно обратиться к мирово-
му судье с заявлением, как было раньше, 
а должны добиваться возбуждения уго-
ловного дела сотрудниками полиции.

Новая диспозиция статьи 116 УК РФ 
лиц потребовала разъяснения понятия 
«близкие лица»: это близкие родственни-
ки (супруг, супруга, родители, дети, усы-
новители, усыновленные (удочеренные) 
дети, родные братья и сестры, дедушки, 
бабушки, внуки) опекуны, попечители, а 
также лица, состоящие в свойстве с ли-
цом, совершившим деяние, предусмо-
тренное настоящей статьей, или лица, 
ведущие с ним общее хозяйство. Приме-
нительно к отношениям свойства вопро-
сов на практике может и не возникнуть, а 
факт ведения общего хозяйства надо бу-
дет доказывать. Данное понятие уже 
давно вошло в научный  и законодатель-
ный обиход, использовалось еще дорево-
люционными учеными, а также в право-
применительной практике советского 
периода как один из признаков, опреде-
ляющих принадлежность жильца к чле-
нам семьи, наличие фактических брач-
ных отношений [1]. В нашей практике 
имели место случаи, когда потерпевшие 
по делам о побоях приходились бывшими 
супругами виновным, т.е. несколько лет 
состояли с ними в разводе, однако прожи-
вали в одной квартире с разделенными 

5 Материалы КУСП-3/12849 от 25.05.2016, 
КУСП-3/12918 от 26.05.2016. УВМД по г. Смо-
ленску
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лицевыми счетами, в обособленных ком-
натах, но пользовались общей кухней, 
коридором и санузлом. Понятием «близ-
кие лица» с учетом нынешней законода-
тельной трактовки они не охватываются, 
в свойстве тоже не состоят, а факт веде-
ния общего хозяйства можно оспаривать.

В проекте закона, внесенного Поста-
новлением Пленума Верховного Суда 
РФ от 31.07.2015 № 37, предлагалось из-
менить также ст. 119 УК РФ об угрозе 
убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью. Планировалось устано-
вить правило об административной пре-
юдиции в отношении данного преступле-
ния, за исключением случаев, когда оно 
совершено по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной 
группы. Но в этой части законопроект не 
прошел, что вполне справедливо, т.к. 
угроза убийством рассматривается как 
состав двойной превенции, т.е. данное 
преступление выступает условием совер-
шения других, как правило, более тяж-
ких, посягательств [4]. Указанные изме-
нения ст. 119 УК на этапе обсуждения 
законопроекта подверглись критике на 
страницах юридических изданий [3].

Но и после принятия ФЗ № 323 споры 
не прекратились. Не прошло и месяца, а 
уже появились новые проекты относи-
тельно ст. 116 УК РФ. Заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и 
государственному строительству Е. Ми-
зулина усмотрела в новеллах уголовного 
закона нарушение принципа равенства 
всех перед законом и судом, угрозу необо-
снованного вторжения в семейные дела: 
«За шлепок в семье можно получить до 2 
лет и клеймо уголовника на всю жизнь, а 
за побои на улице - штраф до 40 тысяч 
рублей. Такая ситуация недопустима. 
Необходимо править уголовный закон и 
убирать эти абсурдные положения»6.

Таким образом, изменения законода-
тельства в части ответственности за наси-
лие в семье воспринимаются неоднознач-
но. Конечно, время и накопление опыта 
правоприменения новых норм позволят 
сделать объективные выводы об их целе-
сообразности и эффективности. Но гово-
рить о том, что жертвы семейных деспотов 
стали более защищены, пока рано.

6 Ремень станет легче // Российская газета - 
Федеральный выпуск № 7037 (169). [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://rg.ru/2016/08/01/
mizulina-predlozhila-iskliuchit-poboi-chlenov-
semi-iz-ugolovnogo-kodeksa.html (дата обраще-
ния 03.08.2016)
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also articles on the theoretical aspects of victimology without neglecting the importance 
for those who are involved in helping victims in various ways of the ability to build 
relations and to look at reality in a critical and innovative way.

КРИМИНОЛОГИЯ, ВИКТИМОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Целью журнала «Криминология, виктимология и безопасность» является изуче-

ние преступности, ее жертв и проблем, связанных с безопасностью, которые стали 
актуальными вопросами в современном обществе при осознании того, что, несмотря 
на вытекающие из различных факторов, они требуют комплексного решения в любой 
форме или упрощения жесткой дихотомии.

Мы считаем, что очень актуально с научной и культурно-политической точки зре-
ния обеспечить пространство, где криминалисты, виктимологи, социологи, психоло-
ги, педагоги, исследователи в области юридических и социальных наук, ученые  
и эксперты по безопасности смогут общаться для того, чтобы поделиться своими  стра-
тегиями для работы в сложной и неоднозначной социальной ситуации, обращая особое 
внимание на возможность давать и отдавая способность помогать людям, чья жизнь 
зависит от тяжелых ситуаций, которые производят трудности, а порой и отчаяния.

С этой точки зрения журнал «Криминология, виктимология и безопасность» при-
ветствует также статьи по теоретическим аспектам виктимологии, не забывая о важ-
ности для тех, кто участвует в оказании помощи жертвам в различных формах, по-
могает обрести способности строить отношения и смотреть на реальность в критиче-
ских ситуациях. 

Редакция научно-практического журнала «Виктимология» 
рекомендует знакомиться с указанными выше изданиями при 
подготовке научных статей и в списке литературы ссылаться на 
статьи из журналов по глобальным индексам цитирования 
(Scopus, Web of Science). Публикации, имеющие ссылки на зару-
бежные издания, пользуются приоритетом при опубликовании  
в нашем журнале. Кроме того, рекомендуем ознакомиться с тру-
дами отечественных ученых и исследователей по тематике под-
готавливаемых работ. 

Редакция журнала «Виктимология»



60 ВИКТИМОЛОГИЯ  № 2(8) / 2016

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ДРУЗЬЯ  

И ПАРТНЕРЫ!

СОВМЕСТНЫЙ  
ПРОЕКТ 

РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА  
«ВИКТИМОЛОГИЯ»  

И БАЛТИЙСКОГО ИНСТИТУТА 
ЭКОЛОГИИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА 

(БИЭПП)

Доктор юридических наук, профессор 
Давид Вениаминович Ривман (1929—
2007) – адвокат, учёный-криминолог, со-
циолог, доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист РФ, заслу-
женный работник МВД СССР, полков-
ник милиции в течение многих лет был 
Председателем государственной аттеста-
ционной комиссии на юридическом фа-
культете БИЭПП (г. Санкт-Петербург). 
Проявляя научный интерес к кримино-
логии и социологии преступности, он 
внес большой вклад в становление и раз-
витие научной школы – криминальной 
виктимологии как частной криминологи-
ческой теории.

В рамках совместного проекта Ре-
дакции журнала «ВИКТИМОЛО-
ГИЯ» и Балтийского института эко-
логии, политики и права готовится 
выпуск научно-практического жур-
нала «ВИКТИМОЛОГИЯ», посвя-
щенный памяти доктора юридиче-
ских наук, профессора Давида Вени-
аминовича Ривмана.

Приглашаем Вас и Ваших коллег, 
принять участие в качестве авторов пу-
бликаций, которые будут размещены на 
страницах специального выпуска науч-
но-практического журнала «ВИКТИМО-
ЛОГИЯ», посвященного памяти профес-
сора Д. В. Ривмана.
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МАЙОРОВ Андрей Владимирович, 
к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой уго-
ловно-правовых дисциплин ЧФ БИЭПП 
(http://victimo.ru, victimologiy@mail.ru).

Президент БИЭПП – РЕЙФЕ 
Александр Евгеньевич, к.э.н., прорек-
тор по учебной работе БИЭПП (www.
buepl.ru, areife@buepl.ru)

Руководитель организационного 
комитета проекта –  БАРАЕВА Ната-
лья Борисовна, к.с.н., заместитель де-
кана юридического факультета БИЭПП 
(www.buepl.ru, seminar@buepl.ru)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
ГИЛИНСКИЙ Яков Ильич, д.ю.н., 

профессор, декан юридического факуль-
тета БИЭПП (www.buepl.ru, seminar@
buepl.ru)

ГОМОНОВ Николай Дмитриевич, 
д.ю.н, профессор, полковник милиции, за-
ведующий кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин Мурманского филиала БИ-
ЭПП (www.buepl.ru, seminar@buepl.ru)

КОЗЛОВ Александр Евгеньевич, 
к.ю.н., научный сотрудник кафедры уго-
ловно-правовых дисциплин БИЭПП 
(www.buepl.ru, seminar@buepl.ru)

ВОРОНЦОВ Александр Михайло-
вич, д.т.н., профессор, руководитель 
Центра экологической безопасности БИ-
ЭПП (www.buepl.ru, seminar@buepl.ru)

ДОМИНЯК Владислав Игоревич, 
к.психол.н., декан факультета психоло-
гии БИЭПП (www.buepl.ru, seminar@
buepl.ru)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Подготовленные авторские статьи не-

обходимо направлять по адресу E-mail: 
victimologiy@mail.ru в редакцию журна-
ла «ВИКТИМОЛОГИЯ». Статьи прини-
маются к рассмотрению только при усло-
вии, что она соответствует требованиям к 
авторским оригиналам статей (материа-
лов), размещенным на сайте журнала 
http://victimo.ru в разделе «Требования».

Все вопросы по срокам публикации 
по тел. +7 (351) 231-0991 либо на E-mail: 
victimologiy@mail.ru; seminar@buepl.ru

Выпуск научно-практического жур-
нал «ВИКТИМОЛОГИЯ» будет разме-
щен в наукометрической базе Российско-
го индекса научного цитирования 
(РИНЦ) – elibrary.ru.  

Полнотекстовые версии опубликован-
ных в журнале статей статей будут раз-
мещены в свободном доступе на сайте на-
учной электронной библиотеке «Кибер-
Ленинка» – cyberleninka.ru

С уважением, Оргкомитет
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К публикации принимаются рукописи 

статей, ранее не издававшиеся и не пред-
назначенные к одновременной публика-
ции в других изданиях. Рукопись, присы-
лаемая в редакцию, должна соответство-
вать тематике журнала и требованиям по 
оформлению статей. Текст для публика-
ции объемом 5–15 страниц формата А4 

должен быть подписан автором (соавтора-
ми) следующим образом: «Рукопись вычи-
тана, факты, цитаты, ссылки провере-
ны. Публикуется впервые». Ставя свою 
подпись под статьей, автор тем самым пе-
редает права на издание своей статьи ре-
дакции и выражает свое согласие на раз-
мещение в базе РИНЦ.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ:
 ● УДК (обязательно перед текстом ру-

кописи).
 ● Фамилия и инициалы автора(ов) на 

русском и на английском языках.
 ● Название статьи заглавными буква-

ми на русском и на английском языках.
 ● Аннотация (от 5 до 7 строк) и список 

ключевых слов в именительном падеже (5– 
7 слов) на русском и на английском языках. 

 ● Параметры страницы (формат А4; 
поля: по 2 см с каждой стороны). 

 ● Редактор – Microsoft Word (.doc). 
Шрифт (гарнитура) – Times New Roman.

 ● Размер шрифта (кегль) – 14, без 
уплотнения или разрежения. В таблицах и 
иллюстрациях допускается уменьшение 
размера шрифта до 11. 

 ● Абзацный отступ («красная строка») 
– 1,0 см.

 ● Межстрочный интервал – полутор-
ный. Выравнивание текста – по ширине. 

 ● Автоматическая расстановка перено-
сов допускается.

 ● Цитируемая в статье литература 
приводится в виде списка в конце текста.  
В тексте в квадратных скобках дается ссыл-
ка на порядковый номер списка (ГОСТ P 
7.0.5.-2008). 

 ● Авторские примечания (не являющи-
еся используемой литературой или ссыл-
кой на источник) размещаются в постра-
ничных сносках.

 ● После статьи обязательно указыва-
ются: фамилия, имя, отчество автора (пол-
ностью), ученая степень, ученое звание, 
должность, полное наименование места 
работы, город, адрес электронной почты 
автора. 

К РУКОПИСИ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:
1. Файл со статьей, оформленной надле-

жащим образом. В наименовании файла долж-
на быть указана фамилия автора или перво-
го из соавторов (например, «Иванов.doc»).

2. Сведения об авторе(ах) по представлен-
ной на сайте издания форме.

3. Для аспирантов и соискателей уче-
ной степени кандидата наук рецензия, 
подписанная научным руководителем и 
заверенная печатью учреждения (ориги-
нал или отсканированную копию ориги-
нала).

Подготовленные материалы необходимо направить по адресу электронной почты: 
victimologiy@mail.ru.

В случае отказа в публикации редакция обязуется мотивировать свое решение.
Редакция оставляет за собой право редактировать статьи  

и сокращать материал.
Авторский экземпляр номера журнала высылается  

на указанный в заявке адрес наложенным платежом. 

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ В НАУЧНЫЙ 

ЖУРНАЛ «ВИКТИМОЛОГИЯ»

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АВТОРОВ
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(название статьи)

Ф.И.О. (полностью)

Ученая степень

Ученое звание

Иные почетные звания

Должность

Место работы, учебы  
(полное наименование организации)
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Контактный телефон  
(с указанием кода города)

Адрес электронной почты
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Направляя и подписывая данную анкету, автор дает согласие на то, что представ-
ление рукописи статьи в адрес редакции журнала «ВИКТИМОЛОГИЯ» является 
конклюдентным действием, направленным на передачу редакции исключительных 
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