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ВИКТИМОЛОГИЯ 

Аннотация: статья посвящена проблеме преступности. В рамках данной 

проблемы автор подробно описывает процесс виктимизации. Раскрываются ос-

новные определения виктимологии. Приведена статистика преступлений в Ом-

ске и результаты проведенного социологического опроса «Виктимология в Ом-

ске». На основании полученных результатов социологического исследования ав-

тор делает вывод о недоверии граждан органам правоохранительных органов. 
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Виктимность, или виктимогенность – физические, психические и социаль-

ные черты и признаки, которые создают предрасположенность к превращению 

человека в жертву (преступления, несчастного случая, деструктивного культа и 

т. д.). 

Виктимизация – процесс приобретения виктимности, или, другими словами, 

это процесс превращения человека в жертву и его последствия. Виктимизация, 

таким образом, объединяет в себе и динамику (реализацию виктимности) и ста-

тику (реализованную виктимность) [1]. 

Жертва – это преимущественно физическое лицо, которому непосред-

ственно причинен вред. 

Типы жертв: импульсивная жертва; жертва с утилитарно-ситуативной ак-

тивностью; установочная жертва; рациональная жертва; жертва с ретретистской 

активностью. 
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Статистика преступлений в Омске. 

Общее количество преступлений в 2013 году по сравнению с прошлым го-

дом значительно уменьшилось и составило 8 289 случаев, против 9 625 – в про-

шлом году. 

На 12.4% уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоя-

нии алкогольного опьянения. В общественных местах преступления стали совер-

шать на 19.4% реже. Уменьшилось число преступлений на улице на 12%. В то 

же время на 4.8% увеличилось количество преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними. На 50% возросло количество убийств, на 32% фактов причине-

ния тяжкого вреда здоровью. Кроме того, на 37.9% возросло количество краж 

автотранспортных средств. 

Раскрываемость преступлений на территории города Омска несколько по-

высилась и составляет 62.9 % против 60.7 % в первом полугодии 2012 года. Тем 

не менее, с некоторыми видами преступлений стали бороться менее продук-

тивно. Ухудшилась раскрываемость сбыта наркотиков – на 21.7 %. изнасилова-

ний – на 13.3 % и мошенничества – на 4.7 %. 

С начала 2013 года уровень преступности в городе в целом снизился на 1 %. 

За 8 месяцев в Омске было совершено свыше 10 тыс. преступлений, из них 6,4 

тыс. раскрыто. Чаше всего преступления совершаются в Центральном и Совет-

ском административных округах. За данный период от преступных действий по-

страдали свыше 8 тыс. граждан, 141 человек погиб. На фоне сопоставимой по 

сравнению с другими российскими городами обшей раскрываемостью преступ-

лений уличные преступления раскрываются гораздо хуже [2]. 

В рамках темы исследования «Виктимология в Омске» был проведен социо-

логический опрос. Было опрошено 35 человек. На вопрос «Знаете ли Вы, что та-

кое виктивность?» всего 9 человек из 35 ответили, что знают. Это объясняется 

тем, что в рамках образования данному вопросу либо уделяется мало времени, 

либо он вообще не поднимается. На вопрос: «Сталкивались ли Вы с противо-

правными действиями против Вас?» 28 из 35 респондентов ответили, что стал-

кивались. 
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 Тем, кто ответил, что подвергались преступлениям (28 респондентов), был 

задан дополнительный вопрос о том, обращались ли они при этом в полицию. 20 

из 28 ответили, что не обращались. 

Всем респондентам был задан вопрос: «Какое противоправное действие в 

Омске они считают наиболее распространенным?» Результаты представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты опроса 

 Кража Хамство 
Разбой и 
ограбление 

Насилие Наркомания 
Воздержались от 

ответа 

Респонденты 19 9 3 5 3 3 
 

Далее следовал вопрос о разных видах преступлений в Омске, и участники 

отвечали, имеют ли они место в городе. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты опроса 

 
Кража в  

транспорте 
Ограбление в  
магазине 

Насилие 
Кража банковской 

карты 
да нет да нет да нет да нет 

Респонденты 31 4 19 16 32 3 22 13 
 

В конце опроса участники оценили степень безопасности в Омске – 5.8 бал-

лов (из 10). Работу полиции – 4.4 балла, а также безопасность всех округов Ом-

ска: ЦАО – 7.7 балла. КАО – 7.5 балла. САО – 6.7 балла. ЛАО – 6.2 балла. ОАО 

– 5.5 балла. 

По результатам опроса «Виктимология в Омске» можно сделать вывод, что 

жители города опасаются стать жертвой преступления повторно, т. к. не обраща-

ются в полицию. Также жители города, скорее всего, разочарованы и не верят в 

действия полиции, т. к. оценили ее работу в 4.4 балла (из 10). Самыми распро-

страненными преступными действиями, по мнению опрошенных, являются 

кражи. Исследования продолжаются. 
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