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Аннотация:
Статья посвящена вопросам применения криминалистической виктимологии в расследовании преступлений. Анализируются некоторые положения криминалистической
виктимологии, которые являются определяющими в ее становлении как теории/
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При расследовании уголовного дела следователь или дознаватель
всегда выясняет личность потерпевшего и одновременно выясняет
причины совершения в отношении него преступления и наличие или
отсутствие провокации со стороны потерпевшего. Все это необходимо
для правильной квалификации деяния с учетом всех достоверно установленных обстоятельств дела. Поэтому параллельно с изучением личности преступника в научном сообществе немалый интерес и научную
ценность имели и мнения ученых, активно изучавших личность жертвы
(потерпевшего).
Отдельное внимание со стороны юридической науки приковано к
понятию виктимологии – междисциплинарной области исследований,
направленной на изучение поведения жертвы до и после совершения
преступления.
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Вопрос о соотношении виктимологии с другими науками является
дискуссионным. Одни авторы называют виктимологию отраслью криминологии, другие – относят ее к частной криминалистической теории
[1, с. 14], третьи – считают ее вспомогательной наукой уголовного и уголовно-процессуального права, четвертые – считают, что виктимология –
самостоятельная наука, которая частично принадлежит к юридическим
наукам, а частично относится к безопасности жизнедеятельности человек [3, с. 8].
По нашему мнению, природа исследуемого феномена, а именно
криминалистической виктимологии, заключается в следующем: криминалистическая характеристика жертвы (потерпевшего), в отличие от
криминологической, более широкая, так как в науке виктимологии характеристику жертвы рассматривают в широкой (в данном случае
жертву от противоправных и непротивоправных действий) и узкой (как
жертву преступления) характерной для криминологической трактовке.
Профессор В.И. Шиканов указывает на необходимость выяснять
(исследовать) закономерные взаимосвязи и взаимозависимости, которые, как мы полагаем, находятся в пассивном состоянии, но при воздействии на них внешнего фактора (действия преступника) приобретают
характер определяющих причин становления лица жертвой (потерпевшим) [4, с. 9].
Таким образом, ученый определяет предмет криминалистической
виктимологии в виде взаимосвязи и взаимозависимости между преступником и жертвой.
Другой ученый, Н. Е. Шинкевич, несколько расширяет и конкретизирует предметную область данной науки, в которую, также входят социально-психологические характеристики жертвы и их влияние и проявление в отношении с преступником [5].
В связи с чем, по нашему мнению, функциональное назначение
криминалистической виктимологии заключается в анализе социальных
показателей жертвы по отношению к виновному, а именно характера их
взаимосвязи, психологической атмосферы их отношений и т. д.
Отличительной чертой изучения личности потерпевшего является
наличие его процессуального статуса как участника уголовного судопроизводства, который характеризуется широким спектром прав по защите своих интересов, т.е. происходит сочетание фактических и юридических свойств потерпевшего.
Под фактическими свойствами понимаются сугубо индивидуальные элементы структуры личности, которые существовали до преступления, в период его совершения и в большинстве своем сохраняются
на момент предъявления обвинения. Юридические же свойства
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появляются в связи с предъявлением человеку обвинения в совершении преступления, а также могут определенным образом влиять на
проявление фактических свойств и даже изменить некоторые из
них [2, с. 5].
Качественно проведённое изучение личности потерпевшего проводится для установления фактической картины преступления, так как
потерпевший напрямую связан с объектом преступного посягательства.
Информация о личности потерпевшего позволяет более эффективно организовать раскрытие и расследование преступления, выдвигать криминалистические версии по делу, разрабатывать алгоритм действий на первоначальном и последующем этапе расследования.
С другой стороны, от потерпевшего могут быть получены криминалистически важные сведения криминалистической характеристики,
как способ, механизм следообразования, обстановка и личность преступника. Данная информация способствует наиболее полному выявлению подлинных мотивов совершенного преступления, планированию
поисково-розыскных мероприятий для установления личности предполагаемого преступника и дает возможность собрать как можно больше
доказательств по конкретному уголовному делу.
Кроме того, для криминалистов жертва преступления имеет немаловажное значение, поскольку она вносит изменения в вещную обстановку места преступления либо может иметь на себе (теле, одежде)
следы преступления, обнаружение, фиксация и исследование которых
помогут, в дальнейшем, установить важную доказательственную информацию.
Исходя из исследования содержательных элементов теории криминалистической виктимологии, можно сделать несколько выводов.
Во-первых, криминалистическая виктимология как одна как одна
из специфических криминалистических теорий, получает признание со
стороны научной общественности, подтверждая наличие исследований
и продолжающееся изучение различных ее аспектов, а также потенциальных возможностей данной теории в целях предупреждения, профилактики, раскрытия и расследования преступлений.
Во-вторых, криминалистическую виктимологию можно определить
как область знаний о социально-психологических и предметных характеристиках, на основе которых разрабатываются меры по профилактике
правонарушений и предлагаются законодательные рекомендации, касающиеся определения преступления и и наказуемости деяния.
Криминалистическое изучение личности потерпевшего является
основой спланированного использования приемов тактического
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характера для успешной взаимосвязи следователя с потерпевшим при
проведении следственных действий с участием потерпевшего, поэтому
крайне важно установить с ним психологический контакт.
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Abstract:

The article is devoted to the application of forensic victimology in the investigation of crimes.
Some provisions of forensic victimology are analyzed, which are decisive in its formation as a
theory.
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