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Виктимологическая характеристика
рецидивной преступности женщин
(на примере Иркутской области)
В статье на примере отдельно взятого региона дан анализ жертв от рецидивной
преступности женщин. Отмечается, что для снижения уровня наиболее опасных
видов преступлений, связанных с причинением вреда жертве (насильственных, корыстно-насильственных, корыстных и т.п.), целесообразно воздействовать не только на процессы криминализации преступника, но и на факторы, способствующие
виктимизации потенциальных потерпевших. В статье также приводится подробная
социально-демографическая характеристика потерпевших, помимо этого, проанализированы социальные связи и взаимоотношения преступницы и потерпевшего
и их влияние на преступное поведение. В заключение отмечается, что выявленные
в ходе виктимологического анализа особенности взаимодействия, способствующие
существованию данного вида преступности, имеют специфику и проявляются как
в виктимности потерпевшего, так и в его виктимном поведении.
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Неотъемлемой частью анализа любого вида преступности является ее виктимологическая характеристика, которая
способна дать ключ к пониманию механизмов его существования и разработке
системы его предупреждения. Однако,
для того чтобы система такого воздейст
вия работала, необходимо владеть информацией о реальном состоянии виктимизации, знать особенности ее механизма от
отдельных видов преступлений, факторы, которые этому способствуют, наиболее типичные ситуации, в которых происходит виктимизация.
Применительно к анализируемому
виду преступности можно сказать, что
действия преступницы часто зависят не
только от ее антиобщественных наклонностей и стремлений, но и от поведения
потерпевшего, который различными способами может дать толчок к совершению
преступления, создать криминогенную

ситуацию, облегчить наступление преступного результата. Роль потерпевшего
в генезисе преступления не так пассивна
и малозначительна, как может показаться
на первый взгляд.
Проведенное исследование базировалось на ряде понятий, имеющих дискуссионный характер в виктимологической
науке, а потому требующих четкого их
определения применительно к предмету данного исследования: потерпевший,
виктимность, виктимизация, виды поведения потерпевшего в ситуации виктимизации, виктимогенная ситуация и виктимологическая профилактика.
В основу эмпирического исследования
было положено операциональное понятие
потерпевшего от преступления 1, согласно
Теоретическое и операциональное (эмпирическое)
понятия жертвы (потерпевшего) не совсем равнозначны,
так как в общетеоретическом виктимологическом смыс
ле потерпевшим от преступления может являться как
физическое лицо, так и определенная общность людей
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которому жертвой является физическое
лицо, которому преступлением непосредственно причинен моральный, физический или имущественный вред или создана реальная угроза его причинения.
Виктимизация понималась как процесс и социально-значимые последствия
превращения субъекта охраняемых законом общественных отношений в жертву
преступления в результате совершенного
преступного деяния. В данном исследовании речь идет только о виктимизации
индивидуального уровня, то есть о виктимизации от преступления.
Применительно к данному исследованию виктимность понималась как определенный комплекс стабильных социальных
и психологических (иногда физиологических) свойств личности, которые во
взаимодействии с внешними обстоятельствами обуславливают ее повышенную
способность стать жертвой преступления.
Понятие виктимного поведения потерпевшего использовалось как индикатор
для разграничения различных видов поведения жертвы, как повышающих вероятность превращения лица в жертву преступления, так и играющих нейтральную роль
в механизме совершения преступления.
Под виктимогенной ситуацией понималась совокупность обстоятельств,
порождающих благоприятную возможность реализации индивидуальной виктимности потерпевшего. Для изучения
таких ситуаций, а также роли потерпевшего в механизме преступного поведения
преступника использовались понятия
социальных связей и взаимоотношений
преступника и потерпевшего.
Под виктимологической профилактикой понималась совокупность мер,
направленных на предупреждение региональной рецидивной преступности
женщин посредством воздействия на
в любой форме их интеграции, которой преступлением
причинен вред (например, семья). Операциональное
определение используется для того, чтобы обеспечить
объективность критериев при отборе единиц эмпирических массивов и сопоставимость полученных в ходе
исследования результатов.

потерпевшего, его поведение в опасных
для него предпреступных ситуациях,
а также предупреждение рецидива виктимизации, то есть повторного становления
потерпевшим от преступления 2.
Характеристика виктимизации от рецидивной преступности женщин может
быть дана исходя из аналогичных количественных и качественных показателей
преступности, которые характеризуют ее
уровень, структуру, личность потерпевшего, поскольку она тесно связана с процессами криминализации.
Анализ состояния виктимизации от
рецидивной преступности женщин в Иркутской области за исследуемый период
(1997–2012 гг.) показал, что в последние
годы наблюдается значительный рост
данного показателя по сравнению с базовым 1997 г. (рис. 1).
Так, с 1997 г. общее количество жертв
повторных преступлений, совершенных
женщинами, увеличилось на территории региона в 2,6 раза, при минимальном показателе в 1998 г. и максимальном
в 2012 г. Аналогичная тенденция характерна и для динамики удельного веса
таких потерпевших в общем количестве
потерпевших от женской преступности.
Так, в 2012 г. таким потерпевшим был
каждый третий, тогда как в 2003 г. это
был только каждый десятый. За исследу
емый период (с 1997 г.) данный показатель увеличился в 2,3 раза (см. рис. 1).
Вместе с тем темпы прироста зарегист
рированных потерпевших от рецидивной
преступности женщин относительно базового 1997 г., имеют в целом последовательную тенденцию к ежегодному увеличению, за исключением трехлетнего
периода (2001–2004 гг.) (см. рис. 2).
На конец исследуемого периода значение данного показателя превышало первоначальное более чем в десять раз и составляло +158,4%, тогда как темпы прироста
общего количества потерпевших от женБолее подробно характеристику понятийного аппарата
см. [1, c. 13–15].
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Рис. 1. Состояние виктимизации от рецидивной преступности женщин в Иркутской области, %

Рис. 2. Динамика темпов прироста потерпевших от женской преступности, %
ской преступности за этот же период превышали первоначальное значение только в четыре раза и составляли в 2012 г.
+12,8%. Резкий прирост уровня потерпевших дал 2012 г.: количество потерпевших увеличилось в два раза по сравнению
с предыдущим годом. Это в первую очередь связано со значительным увеличе-

нием количества женщин, допустивших
повторное преступное поведение.
Таким образом, темпы прироста количества потерпевших от рецидивной преступности женщин в Иркутской области
в настоящее время значительно опережают темпы прироста количества потерпевших от преступности женщин в целом.
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Кроме того, негативные тенденции
виктимизации в исследуемом регионе
подтверждают и относительные показатели (см. рис. 3).
Представленные данные свидетельствуют о стабильном увеличении на протяжении всего исследуемого периода коэффициента виктимизации от преступлений,
совершенных женщинами повторно. Так,
за последние 16 лет он увеличился почти
в три раза и в настоящее время составляет 48,5 потерпевшего на 100 тыс. человек.
При этом следует отметить, что динамика
данного показателя в целом коррелирует
с динамикой коэффициента преступной
активности женщин, совершивших преступления повторно.
Анализируя представленные данные,
нельзя забывать о том, что они зафиксированы официальной статистикой, а ведь
известно, что не все потерпевшие обращаются в правоохранительные органы
за помощью, а следовательно, уровень
латентности виктимизации достаточно
высок. В этой связи значение коэффициента виктимизации должно быть выше,
поскольку, как показал опрос граждан, из

тех, кто стал потерпевшим в 2013 г., не
обращались в правоохранительные органы более 20,0%.
Экспертные оценки, полученные от
сотрудников правоохранительных органов, также подтверждают эти выводы –
80% из них указали, что в настоящее
время не все потерпевшие обращаются
в правоохранительные органы за помощью и сообщают о совершенном в отношении них преступлении.
Анализ структуры потерпевших от
повторных преступлений, совершенных женщинами, свидетельствует, что
семь из десяти пострадали от корыстных
и корыстно-насильственных преступлений, каждый пятый – от насильственных
и 3,4% от иных преступлений (см. рис. 4).
Традиционно наибольшей латентностью отличается виктимизация от
корыстных преступлений. Согласно результатам опроса граждан, 68,5% потерпевших от корыстных преступлений не
стали обращаться в правоохранительные
органы по тем или иным причинам. Из
числа жертв насильственных преступлений таковых было только 22,4%.

Рис. 3. Динамика коэффициента преступной активности женщин-рецидивисток
и коэффициента виктимизации от рецидивной преступности женщин в Иркутской
области
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Рис. 4. Структура потерпевших от отдельных видов преступлений, %
Вместе с тем для анализа общего состояния виктимизации требуется также
рассмотрение и некоторых виктимологически значимых характеристик потерпевших, которые при определенных обстоятельствах могут способствовать их

виктимизации. Изучение личности потерпевших заключается в том, чтобы выявить
такие их свойства и характеристики, которые способствуют виктимизации, проанализировать процесс формирования и развития таких деформаций личности.

Таблица 1
Структура потерпевших от рецидивной преступности женщин по возрасту
(данные по Иркутской области), %
Возрастной
период, лет
Малолетние (0–13)
Несовершеннолетние (14–17)
Взрослые
(18 и выше)

Год
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2,0

3,6

2,1

1,8

2,2

1,9

13,5

16,9

16,5

19,7

24,3

16,9

84,5

79,5

81,4

78,5

73,5

81,2

Анализ социально-демографических
характеристик в первую очередь показывает стабильное преобладание лиц, достигших совершеннолетия, трудоспособного возраста. Несовершеннолетние лица
в общей структуре потерпевших, представленной по возрастному критерию, не
превышают в среднем 20,0%.
Среди возрастных особенностей потерпевших статистическая отчетность

выделяет и группу малолетних лиц, которых в общей структуре потерпевших
не более 2,0%. Данный показатель прак
тически стабилен на протяжении всего
анализируемого периода.
Соответственно, малолетние, как и несовершеннолетние потерпевшие, как правило, имеют возрастную виктимность,
нередко сочетающуюся с виктимным поведением несовершеннолетнего потерпев-
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шего, которое может способствовать его
виктимизации.
Структурные особенности распределения потерпевших по полу свидетельствуют о примерно равном преобладании
среди потерпевших лиц мужского и женского пола.
Социальное положение жертвы, как
правило, позволяет определить виктимизацию потерпевшего от ролевой виктимности. Данный критерий содержит следующие виды социального положения
жертвы: рабочие, служащие, учащиеся
и студенты, лица без постоянного источника дохода и безработные и др.
Анализ социального положения жертв
преступных посягательств по данным
признакам показал существенное преобладание в общей структуре лиц без
определенного источника дохода и безработных, удельный вес которых составляет в среднем 37,0%. Каждым четвертым
потерпевшим являлся рабочий (23,1%),
учащимся и студентом был практически
каждый десятый (9,1%), служащих установлено – 5,2%.
В процессе совершения преступления
часто решающую роль играют взаимо
связи, в которых находятся потерпевший и преступница. Социальные связи
между людьми не существуют без взаимоотношений определенного характера.
Взаимоотношения между потерпевшим
и преступницей, предшествующие преступлению, являются разновидностью
межличностных отношений. «Их характер вносит существенные коррективы как
в решение вопроса о возможности преступного посягательства, так и в выбор
средств и способов совершения преступления, формируя таким образом характер преступного деяния и конкретизируя
антиобщественные взгляды преступника» [6, c. 66].
Характер взаимоотношений, более
чем характер связи, влияет на процесс
мотивации поведения, в том числе и потерпевшего, так как действия, согласующиеся с превалирующим во взаимо-

отношениях настроением, облегчаются,
а те, которые с ними не согласуются,
сдерживаются [4, с. 93]. Поэтому верно
будет и представление о преступлении
как о проявлении определенного состояния социальных отношений и связей преступницы и потерпевшего.
Допреступные социальные связи
и взаимоотношения между участниками
конфликта могут быть различные. Чтобы
их определить, в ходе исследования было
выделено семь видов социальных связей
и четыре вида взаимоотношений.
Все социальные связи преступницы
и потерпевшего были подразделены на:
супружеские (в эту категорию социальных
связей были включены также стабильные сексуальные отношения партнеров,
официально не зарегистрированных –
гражданский брак, сожительство, интимная связь); родственные; соседские;
дружеские (широкий спектр стабильных
отношений на основе общих склонностей, увлечений, хобби, совместного времяпрепровождения, определенной привязанности друг к другу – приятельские,
товарищеские, и т.п. отношения); служебные (отношения, складывающиеся на работе, учебе и т.п.); случайное знакомство
(отсутствие формального знакомства); отсутствие связей.
Выделены следующие взаимоотношения преступницы и потерпевшего: хорошие (отношения, характеризующиеся
близким контактом взаимодействующих
лиц и отсутствием конфликтности); нейтральные (отношения безразличные,
предполагающие в основном эпизодические контакты без глубоких взаимоотношений, во время которых их характер
никак не проявлялся); неприязненные
(отношения напряженные, натянутые,
особенность которых заключается в противодействии друг другу, наличие конфликтности, несмотря иногда на тесные
контакты потерпевшего и преступника);
отсутствие взаимоотношений.
Полученные данные позволяют проанализировать социальные связи и вза-
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имоотношения, существовавшие между
преступницей и потерпевшим на момент

совершения преступлений, как насильственной, так и корыстной направленности.
Таблица 2

Социальные связи преступницы и потерпевшего, %
Преступление
Причинение
Вид связи
Убийство тяжкого вреда
Кража
здоровью
Супружеские
9,0
50,0
Родственные
21,0
9,0
11,0
Дружеские
18,0
4,5
18,0
Служебные
Соседские
9,5
22,5
Случайное знакомство
39,5
36,0
44,5
Отсутствие связей
3,0
0,5
4,0

Грабеж

Разбой

33,0
16,0
16,0
33,0
2,0

12,5
12,5
75,0
10,0

Таблица 3
Взаимоотношения преступницы и потерпевшего, %
Вид взаимоотношений
Хорошие
Нейтральные
Неприязненные
Отсутствие
взаимоотношений

Преступление
Причинение
Убийство тяжкого вреда
Кража
здоровью
35,0
31,0
56,0
39,0
18,0
28,0
17,0
31,0
8,0
9,0

20,0

Заметим, что виктимологическая характеристика преступности наиболее
ярко проявляется в насильственных преступлениях против личности. Насильственное преступное деяние – это не просто действие или бездействие субъекта,
а взаимодействие, участниками которого
являются хотя бы два человека, чьи личностные особенности и (или) поведение
детерминируют это взаимодействие посредством двух пересекающихся линий
мотивации [2, с. 24]. В связи с этим потерпевший является не только объектом,
отражающим действия преступника, но
и, будучи компонентом ситуации, он может повлиять как на зарождение мотива,
так и на возникновение самой мысли
о преступлении [5, с. 58]. Таким образом,
в результате действий или бездействия
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лиц, потерпевших от преступлений, могут сложиться ситуации, детерминиру
ющие совершение преступного деяния.
В этой связи изучались преступления,
виктимологический характер которых наиболее очевиден, – это убийства и причинения тяжкого вреда здоровью.
Анализ полученных в ходе исследования данных свидетельствует о том,
что в структуре тяжких насильственных
преступлений (убийство и причинение
тяжкого вреда здоровью), совершенных
женщинами повторно, преобладают потерпевшие, состоящие с преступницами в определенных социальных связях,
причем более половины – супруги, родственники и друзья. Это можно объяснить значительной долей бытовых преступлений, закончившихся насилием над

141

Криминология

одним из участников конфликта. Кроме
того, поскольку это взаимодействие между представителями, как правило, противоположного пола, то противоречия,
связанные с объективными моментами
(бытового характера), часто усугубляются и обстоятельствами субъективного
плана (психоэмоциональной разницей
участников), что также способствует разрешению возникшей ситуации насильственными методами.
Характеризуя взаимоотношения виновной и потерпевшего, можно сказать,
что отношения виновных лиц в насильственных преступлениях с потерпевшими
характеризовались как неприязненные
в 17,0% случаев убийств и 31,0% случаев причинения тяжкого вреда здоровью;
хорошие были установлены в 35,0% –
убийств и 31,0% причинений тяжкого
вреда здоровью; нейтральные – в 39,0%
и 18,0% случаев соответственно. Отсутствие каких-либо взаимоотношений наблюдалось при каждом десятом убийстве
и каждом пятом случае причинения тяжкого вреда здоровью.
Столь большую долю потерпевших,
находившихся с преступницей в хороших или нейтральных отношениях, можно объяснить тем, что большая их часть
в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения (до 80,0%), причем употребление
спиртных напитков проходило совместно
с виновной, причинившей им в дальнейшем вред. Употребление алкоголя примитивизирует непосредственное человеческое общение и способствует через
поведение разных лиц (в том числе потерпевших) острому протеканию конфликтов
или облегчает совершение посягательств
с применением насилия [3, с. 207]. Таким
образом, зачастую сам образ жизни потерпевших создает определенные предпосылки для их виктимизации.
Анализ материалов уголовных дел
позволяет утверждать, что большинство
рассматриваемых преступлений является результатом реализации в поведении

потерпевшего его виктимогенной деформации личности, как разновидности личностной виктимности.
Кроме того, для большей части потерпевших этой группы свойственно проявление агрессивности, которая при определенных обстоятельствах проявляется как
по отношению к любому человеку из ближайшего окружения, так и к посторонним
людям. При этом необходимо отметить,
что формы агрессивных проявлений различны, это может быть незначительное по
интенсивности воздействие на виновного,
которое может послужить последним толчком, поводом для совершения насильственного преступления, идея которого созревала у преступницы долгое время.
Если анализировать особенности личности и поведения потерпевшего и их
влияние на механизм совершения корыстного и корыстно-насильственного преступления, то можно сказать, что кражи
не относятся к преступлениям, имеющим
ярко выраженный виктимологический
характер.
Однако совокупность фактов, детерминирующих виктимизацию от краж,
полностью соответствует их традиционному набору, характерному для преступлений, в которых роль потерпевшего
в механизме преступного поведения имеет определяющее значение, но при краже эти факторы имеют иное содержание
и влияние их на виктимизацию обратно
пропорционально, чем, например, при
виктимизации от насильственных преступлений [1, c. 48].
В данном случае речь идет о том, что
личностная виктимность при краже играет минимальную роль в виктимизации, несколько большее значение имеет
ролевая виктимность, когда род занятий
потенциального потерпевшего детерминирует именно его виктимизацию. Небольшое влияние оказывает виктимное
поведение потерпевшего, при этом по
содержанию оно имеет исключительно
неосмотрительный характер. Доминирующим фактором, детерминирующим
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виктимизацию от краж, будут виктимогенные факторы ситуативного характера,
когда преступница использует для совершения преступления складывающиеся
объективные обстоятельства (толпу при
карманной краже или краже из сумки
либо отсутствие людей при кражах из
квартир или других помещений и т.п.).
Тем не менее кражи занимают значительную долю в структуре рецидивной
женской преступности и показательны
с точки зрения разработки виктимологической профилактики.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в структуре краж
преобладают
потерпевшие,
которые
были знакомы с виновной (родственники,
друзья, соседи). Аналогичная ситуация
характерна и для грабежей. Заметим, что
каждый пятый пострадавший от кражи
являлся соседом преступницы. При этом
в каждом втором случае при краже и грабеже отношения преступницы и потерпевшего характеризовались как хорошие.
Изучение уголовных дел показало,
что в целом виктимологическая характеристика краж свидетельствует о том, что
основными виктимогенными факторами,
детерминирующими виктимизацию потерпевших, являются ситуативные факторы сами по себе либо в совокупности
с неосмотрительным поведением потерпевшего, которое заключается в том, что
такие потерпевшие не позаботились об
обеспечении безопасности своей квартиры, а если и позаботились, то не использовали имеющиеся средства для защиты
жилища от проникновения преступников
(не включили сигнализацию, не закрыли
окна или двери при временном отсутствии в жилище и др.). Другим наиболее
распространенным видом потерпевших
от краж являются потерпевшие, у которых
имущество или деньги были похищены из
одежды, сумок или другой ручной клади.
Корыстно-насильственные преступления имеют несколько иной механизм
виктимизации потерпевших. Здесь основным способом совершения преступления

является контактное применение насилия
или угроза такого применения для изъятия имущества потерпевшего. Соответственно, установление факторов, способствующих виктимизации потерпевших от
преступлений данного вида, позволяет
выявить эту специфику и воздействовать
с учетом этого на их профилактику.
Типично, что большая часть грабежей
и разбоев, совершаемых женщинами, происходит в соучастии с мужчинами – против
мужчин-потерпевших, и с женщинами –
против женщин-потерпевших. Представляется, что это связано с насильственным
характером исследуемых преступлений,
так как для применения насилия необходимо обладать (помимо криминогенной
деформации личности) определенной физической силой, которой у женщин, как
правило, меньше, чем у мужчин.
Большая доля женщин среди жертв корыстно-насильственных преступлений,
возможно, объясняется тем, что женщина в отличие от мужчины почти всегда
имеет ювелирные украшения и более
дорогую одежду, сумочку, которую легко
похитить, применив насилие, неопасное
для жизни и здоровья. Да и в целом при
виктимизации женщин интенсивность
примененного насилия гораздо ниже, чем
при виктимизации мужчин.
Следует сказать, что неосмотрительность, легкомыслие при реализации их
в виктимном поведении облегчает выбор
жертвы для женщины-преступницы. Выбор случайных знакомых, а их 75,0% при
совершении разбойных нападений, при
проведении досуга, совместное распитие
с ними спиртных напитков; демонстрация ювелирных украшений, часов, мобильных телефонов; нахождение ночью
в пустынном месте – все эти проявления
неосмотрительности в поведении потенциальной жертвы наиболее часто влекут
ее виктимизацию от насильственных грабежей и разбойных нападений. В целом
виктимное поведение при совершении
корыстно-насильственных преступлений
наблюдалось в каждом четвертом случае.
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Подводя итог виктимологической характеристике рецидивной преступности
женщин, следует отметить, что, несомненно, выявленные ее особенности, способствующие существованию данного
вида преступности, имеют специфику
и проявляются как в виктимности потерпевшего, так и в виктимном поведении.
Однако при совершении отдельных преступлений, например краж, личностные
свойства потерпевшего могут играть
роль только в редких случаях, если они
составляют ролевую виктимность. Доми

нирующими здесь будут ситуативные
факторы, способствующие преступлению, имеющие объективный характер, то
есть виктимогенная ситуация.
Думается, что представленный выше
анализ виктимологической характеристики данного вида преступности,
выявленные особенности взаимодейст
вия преступника и жертвы позволят
сделать виктимологическую профилактику более эффективной и целенаправленной, а также снизить латентность
виктимизации.
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