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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Учебный курс «Виктимология» относится к числу дисциплин по выбору и 

изучается студентами на 4 курсе обучения в седьмом семестре. 

Сборник задач по дисциплине «Виктимология» подготовлен в соответствии 

с рабочей программой, разработанной на основании ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 – Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»). 

По окончании курса студенты сдают зачёт. 

По своему месту и роли в ряду учебных дисциплин «Виктимология» рас- 

сматривается как специальная дисциплина для наук криминального цикла, изуча- 

емых в высшем учебном заведении. 

Целью учебного курса «Виктимология» является формирование у студентов 

представления о виктимности как об относительно самостоятельном устойчивом 

социально-правовом явлении, её видах, причинах и условиях, виктимизации, лич- 

ности потерпевших от преступлений, а также основах профилактики виктимного 

поведения. 

При этом важно не только сформировать теоретические знания, но и прак- 

тические умения. Способствовать этому призван сборник задач по дисциплине 

«Виктимология». 
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Тема 1: Механизм конкретного преступления 

 
 

Задача 1 

 
 

Дайте характеристику причин и условий, способствующих совершению 

данного преступления, и охарактеризуйте роль личности и ситуации. 

 
28-летний Аркадий Лесневский работал дворником. А куда ещё может 

устроиться человек с диагнозом «олигофрения в степени дебильности». Он жил  

с матерью, которая с удовольствием отселила бы своего великовозрастного сына, 

но разменять однокомнатную квартиру не представлялось возможным. Беда за- 

ключалась в том, что ко всем странностям поведения Аркадий играл и проигрывал 

пенсию и зарплату в казино, которое располагалось в квартире соседки. 

Проиграв в очередной раз, Лесневский разозлился и убил соседку. 

На следующий после убийства день мать, собирая вещи для стирки, обнару- 

жила засохшую кровь на рубашке сына. Вспомнив, что накануне убийства соседки 

Аркадий проиграл всю зарплату, а в предполагаемое время преступления отсут- 

ствовал дома, она обратилась к сыну с вопросом о том, не он ли совершил это 

преступление? Несмотря на то, что Лесневский всё отрицал, мать обо всём дога- 

далась и предупредила, что позвонит в полицию. 

Напрасно Аркадий просил о том, чтобы она никуда не обращалась. Как 

только мать взяла телефонную трубку и стала набирать 02, Лесневский бросился 

на неё и задушил. Тело расчленил, уложил в чемодан и вынес на помойку. 

 
Задача 2 

 
 

Дайте характеристику причин и условий, способствующих совершению 

данного преступления, и охарактеризуйте роль личности и ситуации. 
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Кира Лесницкая росла и воспитывалась в бедной семье. Мама, которая вос- 

питывала её одна, не могла уделять дочери много внимания. Но несмотря на это 

девушка успешно окончила школу. Мечтать о том, чтобы получить высшее обра- 

зование в очной форме девушка не могла – надо было работать. Поэтому она по- 

ступила на заочное отделение. По знакомству её устроили домработницей в очень 

обеспеченную семью, в которой она работала вот уже более двадцати лет. Взаи- 

моотношения с работодателями и Киры были хорошими. Правда, девочка у них 

росла капризной, избалованной, но и с этим можно было мириться – Лесницкая 

привыкла к ней и в какой-то степени по-своему любила Алёну (так звали ребёнка). 

Когда девушка создала свою семью, Кира стала работать на два дома. Это 

было несложно: первоначальные работодатели по роду деятельности часто уез- 

жали за границу. Но в силу тяжёлого характера Алёна по-иному относилась к дом- 

работнице. Отношение «принеси – подай, уйди – не мешай» сильно задевало Лес- 

ницкую. Но сделать ничего она не могла, так как знала Алёну с малых лет и не- 

смотря ни на что тепло относилась к ней. Хотя постепенно в её душе поселялись 

обида и неприязнь по отношению к девушке. 

В то же время домработнице было жалко девушку, так как семейная жизнь 

у неё не складывалась. Алёна очень любила мужа, который ей изменял. Но самое 

страшное состояло в том, что по мнению многих врачей (а девушка обращалась и 

лечилась, где только можно), Алёна никогда не могла иметь детей. 

Однажды во время одной из истерик по этому поводу Алёна вдруг предло- 

жила Кире денег за то, чтобы та родила ей ребёнка. 

Сначала Лесницкая была в шоке – она привыкла к тому, что Алёна исполь- 

зовала людей в своих интересах, но, чтобы до такой степени… Но потом успоко- 

илась: в конце концов у неё детородный возраст, хорошее здоровье, а у Алёны 

деньги. Родители девушки находились в тот период в длительной командировке, 

поэтому никто ничего не должен был узнать. 

Всё прошло отлично. Лесницкая родила здорового ребёнка и купила себе 

домик на берегу реки и рядом с лесом в ближайшем от города посёлке на средства, 

которые заплатила ей Алёна. 
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Алёна любила ребёнка и ревностно относилась к знакам внимания к нему со 

стороны домработницы. А последняя по-другому не могла – всё-таки родное дитя, 

которое она выносила и выкормила. В очередном порыве ревности Алёна заявила, 

что если Лесницкая и дальше будет проявлять излишнюю нежность и заботу о 

ребёнке, то больше вообще его не увидит. «Как же так? Я родная мать, и своего 

ребёнка больше не увижу!» - подумала Кира. Такого домработница стерпеть уже 

не смогла – она готова пойти на всё, только чтобы быть рядом с родной дочерью. 

Да и обидно слышать, как мамой называют Алёну, хотя рожала она, Кира! 

Муж Алёны уехал в командировку. Лесницкая решила действовать. Они 

втроём поехали в посёлок, где находился домик, купленный домработницей. Кира 

воспользовалась моментом, когда ребёнок спал, а ничего не подозревавшая Алёна 

сидела за кухонным столом спиной к Кире. Последняя ударила девушку по голове 

топором. 

Под покровом ночи Ленсицкая вытащила тело в лес и закопала. 

 
 

Задача 3 

 
 

Дайте характеристику причин и условий, способствующих совершению 

данного преступления, и охарактеризуйте роль личности и ситуации. 

 
Сколько себя помнил Александр Чигинский, он никогда ни в чём не нуж- 

дался. Папа – чиновник среднего ранга, мама – врач – совмещала деятельность в 

муниципальной больнице и в частной клинике. Родители удовлетворяли все не- 

обходимые и многие завышенные потребности ребёнка. После окончания школы 

Александр поступил в ВУЗ на платной основе. Получив высшее образование, па- 

рень пошёл работать не сразу – решил «отдохнуть» – с такими родителями эта 

возможность у него имелась. Через год Чигинского пристроили на работу в серь- 

ёзную крупную компанию. Но режим работы в ней был непростой – иногда при- 

ходилось брать работу на дом. К такому ритму жизни Александр не привык. Едва 

продержавшись год, он уволился. Ещё год Чигинский сидел без работы, пока не 
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нашлось место на государственной гражданской службы. Но график работы не 

всегда был нормированным, поэтому отработав по традиции год, молодой человек 

уволился и с этого места. 

Следует отметить, что с возрастом росли и аппетиты Чигинского. Сначала 

это были красивые дорогие игрушки, затем – модная одежда и высокобюджетные 

гаджеты последних моделей, потом автомобили средней ценовой категории, далее 

необходимость в отдельной недвижимости – должна же быть у молодого человека 

личная жизнь! 

Теперь Александр захотел организовать свой бизнес. Он (естественно на 

деньги родителей) посещал различные тренинги, курсы, реально пытался что-то 

сделать. Но то ли знаний у него не хватало, то ли опыта, то ли начинал не с того, 

ничего у него так и не получилось. Всё это продолжалось в течение двух лет и не 

известно, чем бы закончилось, если бы не трагедия, произошедшая с родителями. 

Они попали в ДТП и погибли на месте. 

Как-то надо было дальше жить. Накоплений у Чигинского не было, работать 

он не привык, а жизненные потребности высокие. После родителей остались квар- 

тира, которую можно сдавать в аренду, и машина, которую можно продать. С 

квартирой проблем не возникло, да и на машину быстро нашёлся покупатель – 

дальний знакомый Александра. 

Чигинский хотел продлить относительно безбедное существование на как 

можно более длительный срок. Как сделать так, чтобы машину оставить и деньги 

получить? Только одним способом. Александр попросил покупателя расплатиться 

наличными деньгами, а за машиной подъехать поздним вечером. Все условия Чи- 

гинского были выполнены, а почти состоявшийся покупатель был убит и закопан 

в лесу. 

 
Задача 4 

 
 

Дайте характеристику причин и условий, способствующих совершению 

данного преступления, и охарактеризуйте роль личности и ситуации. 
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Нельзя сказать, что Дмитрий Елецкий был неразборчив в связях. Не так 

много у него было женщин в его 28 лет. Он относил себя к морально устойчивым 

людям и вёл здоровый образ жизни. По этим причинам молодой человек предста- 

вить не мог, что окажется в нынешней ситуации. 

Около года назад он познакомился с как ему показалось, с хорошей доброй 

порядочной девушкой. Они быстро стали жить вместе. Но спустя приблизительно 

полгода с этого момента он пришёл домой раньше обычного и застал девушку с 

любовником. О том, чтобы продолжать отношения, не могло быть и речи. 

Зарплата и отсутствие семьи позволяли Елецкому ежегодно отдыхать в са- 

натории. При оформлении санаторно-курортной карты он сдавал анализы. Так 

случилось и в этом году. Каково же было его удивление, когда он узнал, что у него 

обнаружена ВИЧ-инфекция. Анализируя ситуацию Дмитрий пришёл к выводу: 

его могла заразить только бывшая девушка. 

Отчаяние сменилось обидой, а затем злобой и ненавистью по отношению к 

«бывшей». Елецкий решил мстить. Он купил цветы, бутылку шампанского и под 

благовидным предлогом пришёл к той самой девушке в гости. Когда она отвлек- 

лась на просьбу Елецкого сварить кофе, он подсыпал в её бокал снотворное. Вы- 

пив свой бокал шампанского, девушка моментально уснула. Дмитрий надел рос- 

пиратор, включил газ, дождался, пока у неё остановится дыхание, и ушёл. 

 
Задача 5 

 
 

Дайте характеристику причин и условий, способствующих совершению 

данного преступления, и охарактеризуйте роль личности и ситуации. 

 
Ирина Белецкая росла без отца и воспитывалась в детстве бабушкой, а когда 

та умерла – мамой. Сколько она себя помнит, отношения с матерью всегда были 

далеки от идеальных. Бабушки не стало, когда девочке исполнилось 10 лет. Живя 

с матерью Ирина чувствовала, что не нужна ей. Мама всё время занималась 
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устройством своей личной жизни. Мужчины приходили и уходили, а после каж- 

дой неудачи мама срывала зло и раздражительность на ребёнке. Ситуация ослож- 

нялась жилищными условиями – они жили в маленькой двухкомнатной хрущёв- 

ской квартире, причём Ирина – в так называемой проходной комнате. Поэтому 

повзрослев она не могла приводить к себе в гости подруг и друзей, так как вся её 

жизнь была на виду у мамы и её любовников. 

Чем старше становилась Белецкая, тем сильнее крепло у неё желание отде- 

литься от матери. Тем более в свои 24 года ей хотелось собственную семью – у 

неё уже был молодой человек. Проблема заключалась в том, что разменять ма- 

ленькую двухкомнатную хрущёвскую квартиру было практически невозможно. 

Единственный вариант – продавать, делить деньги на двоих, и каждой брать ипо- 

течный кредит. 

Поначалу мать не соглашалась на такой вариант. Ни слёзы, ни истерики, ни 

скандалы Ирины не помогали. Тогда девушка решилась на отчаянный шаг: она 

пригрозила сдать свою комнату в аренду или продать жителям бывших братских 

республик. Только после этих угроз мать стала вести конструктивный диалог. 

События развивались в том направлении, которое отвечала интересам 

Ирины. Но однажды девушка, возвращаясь домой с работы, увидела выходящего 

из подъезда маминого любовника. Зайдя в квартиру, она обнаружила, что мать в 

слезах. На вопрос: «Что случилось?» Белецкая услышала историю, которая при- 

вела её в бешенство. Дело в том, что мать встречалась с очередным мужчиной, от 

которого забеременела. Он заявил, что готов помогать деньгами, но свою семью 

бросать не собирается. 

- Что ты будешь делать в такой ситуации? – спросила Ирина. 

- Я буду рожать. Соответственно, о продаже квартиры не может быть и речи! 

– заявила мать. 

Им и вдвоём было не развернуться в этой квартире. А тут появится кто-то 

третий, который нарушит все планы Ирины на самостоятельную жизнь! В глазах 
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у девушки потемнело. Она не помнит, как в её руках оказался кухонный нож. Бе- 

лецкая бросилась на мать и несколько раз ударила её ножом в грудь. От получен- 

ных травм мать скончалась. 

 
Тема 3: Основные понятия виктимологии 

 
 

Задача 1 

 
 

Прочитайте описание виктимного поведения. Проанализируйте виктимо- 

логическую ситуацию. 

 
Со стороны могло казаться, что жизнь Ольги складывалась хорошо. Краси- 

вая, умная, она росла и воспитывалась в благополучной семье. Удачно вышла за- 

муж, родила двух здоровых детей – сына и дочку. Муж – бизнесмен, очень её лю- 

бил и каждую свободную минуту старался проводить с семьёй. Они жили вместе 

с детьми в загородном доме. В отпуск летали за границу. 

Но в какой-то момент окружающие стали замечать, что поведение Ольги 

изменилось: она стала опускаться: не следила за собой, начала пить, не смотрела 

за детьми. А потом и совсем перестала появляться на людях. Секретарь бизнес- 

мена Захарьева случайно увидела на его письменном столе объявление о лечении 

женского алкоголизма. Никто, в том числе и муж, не могли понять, что произо- 

шло. Вскоре Ольгу убили. 

Органам следствия удалось разыскать женщину, с которой Ольга лежала в 

родильном доме, и та рассказала шокирующую историю. 

Вначале всё действительно было хорошо. Ольга не могла нарадоваться на 

семью, членом которой она стала. Особенно её восхищала свекровь – женщина- 

праздник, деловая, умеющая разруливать ситуации, которые, казалось, не подда- 

ются разрешению. При этом умная ухоженная, пользующаяся вниманием со сто- 

роны мужчин. Но только замуж, не смотря на последний факт, свекровь почему- 

то не выходила. Вскоре Ольга поняла причину такого поведения свекрови. 
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Однажды Ольга сидела одна в загородном доме. К ней приехала свекровь, 

они выпили по бокалу дорогого вина, и свекровь потребовала вступить с ней в 

половую связь. Ольга была в шоке. Она отказалась. Тогда свекровь избила её со 

знанием дела: синяков нет, а Ольга еле ходила. Свекровь стала приезжать часто, 

когда сына не было дома. Сначала Ольга думала, что всё пройдёт само собой. По- 

том, когда эта надежда ушла, она решила не следить за собой – думала, что неухо- 

женный вид отпугнёт свекровь. Но и это не помогло. Ольга отчаялась: единствен- 

ное, что держало её в жизни – это дети. Как-то она захотела уйти из жизни – при- 

готовила петлю и хотела уже засунуть в неё голову, как заплакал ребёнок. И она 

поняла, что надо терпеть ради детей. Сказать об этом мужу Ольга не смогла: как 

же она будет закладывать сыну собственную мать. Это продолжалось в течение 

трёх лет. А потом её убили. 

 
Задача 2 

 
 

Прочитайте описание виктимного поведения. Проанализируйте виктимо- 

логическую ситуацию. 

 
Виктория росла и воспитывалась в небогатой семье. Мама – воспитатель в 

детском саду, папа – электрик в государственном учреждении. Денег в семье все- 

гда не хватало. А хотелось, как её знакомые, ездить каждое лето в отпуск, поку- 

пать красивые вещи, жить в большом загородном доме… Главная цель для Вик- 

тории - удачно выйти замуж. Правда, ей нечасто попадались молодые люди её 

возраста, имевшие возможность сорить деньгами. Но это – не беда. Можно увести 

мужчину из семьи, ведь Виктория молодая и красивая, ей всего 20 лет. Ещё в под- 

ростковом возрасте девушка поняла, что пользуется успехом у противоположного 

пола. Она – мечта многих мужчин – высокая блондинка с серо-голубыми глазами, 

просто девушка с обложки. Было бы глупо не использовать свои внешние данные 

для достижения поставленной цели. 
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Виктории повезло: она встретила обеспеченного мужчину, который был на 

20 лет старше её. Правда, пришлось приложить массу усилий, чтобы увести его из 

семьи. Виктория даже открыто смеялась над женой своего нынешнего избран- 

ника, которая приходила выяснять отношения. Действительно, разве могут быть 

какие-то шансы у невысокой полноватой сороколетней «старухи» по сравнению с 

ней, Викторией. 

Через полгода после того, как Виктория увела из семьи мужчину, в подъезде 

родительского дома кто-то подкараулил девушку и плеснул ей в лицо серной кис- 

лотой. Былую красоту уже не вернуть. Зрение Виктория потеряла навсегда. Муж- 

чина, которого бывшая красавица увела из семьи, исчез из её жизни. 

 
Задача 3 

 
 

Вычислите коэффициент реализованной виктимности в расчете на 10 000 

человек, если в предыдущем году было зарегистрировано 400 потерпевших от 

преступлений. Население области А. составляло 800 000 человек. 

 
Задача 4 

 
 

В предыдущем году в области М. было зарегистрировано 6000 потерпевших 

от преступлений. Из них: 36 потерпевших от убийств, 24 – от изнасилований, 3600 

– от краж, 600 – от хулиганств, 900 – от грабежей. Определите структуру виктим- 

ности населения области М. 

 
Тема 4: Личность жертвы преступления 

 
 

Задача 1 

 
 

Ознакомьтесь с данными уголовных дел. Охарактеризуйте личность по- 

терпевшего. Какие качества потерпевшего повысили его виктимность? Какую 
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роль сыграл потерпевший в механизме преступления? Используя имеющиеся в 

виктимологии типологии, обоснуйте, какой тип личности описан. 

 
Тамара Степановна к своим 55 годам достигла серьёзных результатов в ка- 

рьере. Отличник народного просвещения, ветеран труда, заслуженный учитель 

РФ, она пользовалась авторитетом среди коллег и хорошим отношением со сто- 

роны учеников. Но в семье Тамары Степановны не всё было также гладко, как на 

работе. Два года назад от неё ушел муж к молодой любовнице. Пришлось поку- 

пать квартиру, так как по брачному договору квартира принадлежала супругу. По- 

следний дал деньги на покупку квартиры, но половину этой суммы Тамара Степа- 

новна должна была вернуть. Она была вынуждена оплачивать долг самостоя- 

тельно, так как единственная дочь, окончив ВУЗ, не смогла найти работу. 

Однажды, проводя очередную контрольную работу по биологии, Тамара 

Степановна узнала, что один из её учеников - не родной сын для мужа его матери. 

Узнав ситуацию подробнее, учительница поняла, что мужчина искренне считал 

ребёнка родным сыном. Семья была очень богата. В голове Тамары Степановны 

возник план. Это был реальный шанс быстро расплатиться с долгом. Собрав до- 

казательства, она обратилась к матери мальчика, заявив, что если та не заплатит 

ей денег, то муж узнает о её измене. Зная, на что может быть способен её муж 

(который в своё время был представителем одной из криминальных группировок), 

женщина предпочла платить. Через год, устав от постоянных поборов, женщина 

пригрозила, что обратиться в правоохранительные органы, если Тамара Степа- 

новна не прекратит вымогать деньги. Но учительница заявила, что одна из её уче- 

ниц – дочь высокопоставленных родителей, поэтому её все равно. После такого 

заявления родительница решилась на отчаянный шаг. Тамара Степановна была 

найдена во дворе школы с проломленной головой . 

 
Задача 2 
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Ознакомьтесь с данными уголовных дел. Охарактеризуйте личность по- 

терпевшего. Какие качества потерпевшего повысили его виктимность? Какую 

роль сыграл потерпевший в механизме преступления? Используя имеющиеся в 

виктимологии типологии, обоснуйте, какой тип личности описан. 

 
Клемановой (56 лет, образование 9 классов, работает продавщицей в мага- 

зине, по месту работы и по месту жительства характеризуется положительно) был 

причинен тяжкий вред здоровью. Это преступление было совершено мужем, ко- 

торый в тот момент находился в состоянии внезапно возникшего сильного душев- 

ного волнения, вызванного тяжким оскорблением с её стороны. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. В сентябре 

Клеманова, находясь у себя в квартире, после совместного распития спиртных 

напитков со своим мужем Андреевым стала предъявлять ему в грубой оскорби- 

тельной форме необоснованные претензии по поводу низкой заработной платы, 

при этом выражаясь грубой нецензурной бранью, оскорбляя его мужское и чело- 

веческое достоинство. Сначала Андреев не вступал в ссору и пытался оправдаться 

перед своей женой, убедить ее в том, что его вины в получении низкого заработка 

нет. Однако Клеманова продолжала скандалить, назвав Андреева «ничтожеством, 

а не мужчиной». В ответ на это оскорбление Андреев, вскочив со стула, мгновенно 

выхватил из ящика стола кухонный нож и нанес потерпевшей удар в грудь, при- 

чинив тяжкий вред здоровью. 

В судебном заседании Андреев вину свою признал полностью и пояснил, 

что с женой проживает около 5 лет, отношения всегда были хорошими, ссоры слу- 

чались, но незначительные. В день преступления жена приготовила обед, они вы- 

пили вдвоем бутылку вина, и жена стала ругать его по поводу получения низкой 

зарплаты, оскорбляла, выражалась нецензурно. На Андреева после того, как жена 

сказала, что содержит его на свою пенсию, что-то нашло, охватила ярость, он 

мгновенно схватил нож, нанес жене удар в грудь, а затем опомнился и испугался. 

Тут же хотел вызвать скорую помощь, но жена не разрешила и попросила позвать 

племянницу, что он и сделал. В содеянном раскаивается. 
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Задача 3 

 
 

Ознакомьтесь с данными уголовных дел. Охарактеризуйте личность по- 

терпевшего. Какие качества потерпевшего повысили его виктимность? Какую 

роль сыграл потерпевший в механизме преступления? Используя имеющиеся в 

виктимологии типологии, обоснуйте, какой тип личности описан. 

 
20-летняя Варвара была уверена, что ей очень повезло в жизни. Красивая, 

умная, с большими перспективами, она вышла замуж, когда ей только исполни- 

лось 18 лет. Муж – успешный бизнесмен, на 20 лет её старше. У Варвары было 

всё, стоило ей только захотеть. Однокурсницы и подруги ей завидовали. Только 

муж её очень ревновал и не разрешал без него куда-либо уходить. Поначалу Вар- 

варе это нравилось, но вскоре она начала от этой необоснованной ревности уста- 

вать. Кроме того (кто бы мог подумать) она завидовала своим сверстницам, кото- 

рые могли собраться вместе и интересно провести время. 

Однажды, когда муж уехал в командировку по делам бизнеса, Варвара ре- 

шила нарушить все запреты и пошла на день рождения к одной из своих подруг. 

На этом празднике Варвара встретила свою первую любовь – Сергея, с которым 

когда-то училась в школе (он был на 2 года старше её), и поняла, что старое чув- 

ство вспыхнуло в ней с новой силой. Пока отсутствовал муж, им удалось встре- 

титься ещё несколько раз. Варвара не знала, как теперь жить дальше. 

Это решение принял супруг, вернувшись из командировки. Начальник 

службы безопасности доложил ему о связи супруги с Сергеем. Муж Варвары - 

решительный человек. Он не смог простить измену жены. Через две недели после 

доклада начальника службы безопасности бесследно исчез Сергей. Ещё через не- 

делю погибла Варвара (стало плохо с сердцем). 

 
Задача 4 
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Ознакомьтесь с данными уголовных дел. Охарактеризуйте личность по- 

терпевшего. Какие качества потерпевшего повысили его виктимность? Какую 

роль сыграл потерпевший в механизме преступления? Используя имеющиеся в 

виктимологии типологии, обоснуйте, какой тип личности описан. 

 
Долгую жизнь прожил Андрей Викторович. Работать перестал 3 года назад 

– случился инсульт, в результате чего парализовало правую сторону. Печально то, 

что к 78 годам Андрей Викторович остался один: единственная дочь ушла из 

жизни. У неё, правда, остался 30-летний сын Евгений – внук Андрея Викторовича. 

Евгений любил выпить, был эгоистичен, и потому дедушка со своими болячками 

раздражал его. Не раз Андрей Викторович слышал оскорбления в свой адрес и 

терпел побои. Но обратиться в полицию он не мог: как можно написать заявление 

на внука!? Тем более Евгений (когда был трезв) даже покупал лекарства деду, так 

как пенсии катастрофически не хватало. Всё закончилось очень печально. Одна- 

жды, придя в очередной раз к деду, Евгений, находясь в состоянии сильного ал- 

когольного опьянения, убил его. 

 
Задача 5 

 
 

Ознакомьтесь с данными уголовных дел. Охарактеризуйте личность по- 

терпевшего. Какие качества потерпевшего повысили его виктимность? Какую 

роль сыграл потерпевший в механизме преступления? Используя имеющиеся в 

виктимологии типологии, обоснуйте, какой тип личности описан. 

 
18-летняя Веденеева окончила 9 классов деревенской школы, приехала в об- 

ластной центр, поступила в суз. Родители исправно посылали ей деньги, но их все 

равно не хватало на всё, что хотелось бы Веденеевой. Она познакомилась с Еле- 

сеевым, и они скоро стали жить вместе (у него была комната в общежитии). Через 

несколько месяцев Веденеева поняла, что беременна. Но делать аборт было уже 

поздно. Она с большим трудом нашла человека, который согласился сделать ей 
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аборт. Результатом этой операции стала смерть Веденеевой от внутреннего кро- 

вотечения. 

 
Тема 5: Виктимологическое направление воздействия на преступность 

Задача 1 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- совершил ли потерпевший какие-либо ошибки, которые повысили его вик- 

тимность? 

— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
21-летняя Ульяна Карпинская воспитывалась в небогатой семье – денег едва 

хватало от зарплаты до зарплаты на самое необходимое. Учебе девочки никто не 

уделял внимания. Поэтому, когда она набрала минимальное количество баллов 

при сдаче ЕГЭ и никуда не поступила, мама пристроила её к своей знакомой в 

торговую точку продавать одежду. Понятно, что на такой деятельности много не 

заработаешь, а хотелось красивых вещей, дорогой косметики. Постепенно к Уль- 

яне стало приходить осознание того, что нужно получить хоть какое-нибудь об- 

разование. Но где на всё это взять средства? Сожитель девушки много не зараба- 

тывал, родители помочь тоже не могли. 

Подруга, с которой Ульяна поделилась своей проблемой, рассказала о том, 

что снялась в паре порнографических фильмов и неплохо на этом заработала. По- 

этому, если Ульяна в принципе согласна, то можно попробовать договориться с 

людьми. Эта идея показалась Карпинской интересной: муж все равно постоянно 

ездит в командировки, а, значит, ничего не узнает. 

Для Ульяны всё разрешилось «удачно»: она снялась в одном фильме и по- 

лучила неплохие деньги. Даже дала согласие на следующие съёмки. 
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Но произошло непредвиденное. Однажды сожитель, вернувшись из очеред- 

ной командировки, решил разнообразить досуг с помощью просмотра порносай- 

тов. Предварительно выпив, они зашли на соответствующий платный сайт. Уви- 

дев первые кадры выбранного ими фильма, Карпинская похолодела: это был тот 

самый фильм, в котором она снялась. Как она могла не поинтересоваться, как и 

где распространяются эти фильмы! Это была её последняя мысль. Сожитель схва- 

тил лежавший на столе нож и нанёс несколько ударов Ульяне в грудь. От полу- 

ченных травм Карпинская скончалась. 

 
Задача 2 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- совершил ли потерпевший какие-либо ошибки, которые повысили его вик- 

тимность? 

— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
Семья, в которой росла и воспитывалась Ольга Кривицкая, не отличалась 

материальным достатком. Мама работала педагогом в сфере дополнительного об- 

разования, папа – водителем общественного транспорта на муниципальном пред- 

приятии. Семья проживала в посёлке городского типа. Ольга мечтала жить в об- 

ластном центре. Единственным вариантом на данном этапе её жизни воплотить 

такую мечту в реальность являлось поступление в учреждение среднего профес- 

сионального или высшего образования. 

Набранных на ЕГЭ баллов девушке хватило для поступления в ВУЗ. На се- 

рьёзную финансовую помощь от родителей рассчитывать не приходилось. Хо- 

рошо, что ВУЗ предоставил место в общежитии, и не пришлось искать и снимать 

комнату в квартире. Поскольку денег катастрофически не хватало, Ольга устрои- 

лась официанткой в кафе. Но не о такой жизни в большом городе она мечтала: ей 

хотелось чего-то необычного, увлекательного, интересного. 
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Однажды, когда она вышла из здания ВУЗа, к ней подошла приличного вида 

женщина. 

- Вы не хотите сняться в кино? У Вас прекрасные внешние данные. Если 

нашему режиссёру Вы понравитесь, у Вас может быть блестящее будущее в каче- 

стве актрисы. Кроме того, мы можем договориться с руководством факультета, на 

котором Вы учитесь, чтобы наше с Вами сотрудничество Вам зачли как практику. 

– Только времени на раздумья у Вас нет – кинопробы начнутся завтра утром. Под- 

скажите Ваш номер телефона, и где Вы живёте, чтобы наш водитель мог к Вам 

подъехать и привезти Вас на съёмочную площадку. 

Женщина не кривила душой: Ольга действительно была красива - высокая, 

стройная, платиновая блондинка от природы с густыми, длинными волосами, 

естественным лёгким румянцем на щеках, тёмными густыми ресницами. Предло- 

жение незнакомой дамы вскружило Кривицкой голову. «А почему бы и нет?» - 

подумала девушка и дала и свой номер телефона, и адрес общежития, где прожи- 

вала. 

- Отлично. Завтра утром наш водитель за Вами заедет. Только Вы никому 

не говорите о нашем разговоре, а то желающих будет слишком много. – Незна- 

комка села в машину и уехала. 

На следующее утро за Ольгой заехала машина, в которой помимо вчераш- 

ней незнакомки находились водитель и крепкий парень бандитского вида. Во 

время поездки женщина задавала Кривицкой вопросы относительно её жизни, се- 

мьи, учёбы. 

Дорога заняла около двух часов. Машина остановилась перед высоким кир- 

пичным забором в каком-то дачном посёлке. На вопрос, возникший в глазах, 

Ольги, женщина подбодрила её, сказав, что бояться нечего – кинопробы будут 

проходить в этом доме. Когда за машиной закрылись ворота, от обходительности 

компании, сидевшей в автомобиле, не осталось и следа. Кривицкую грубо вытолк- 

нули из машины и затащили в особняк. Кожаные ремни, плётки с металлическими 

наконечниками, наручники – это то немногое, что Ольга успела увидеть, пока её 

волокли на второй этаж дома. 
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То, что происходило потом, невозможно было представить в самых жутких 

снах. При этом всё, что совершали с Кривицкой, снималось на видео. Девушка не 

знала, сколько длились её мучения – она потеряла счёт времени. В отдельные мо- 

менты от диких болей Ольга теряла сознание. Но её приводили в чувства, и пытки 

начинались вновь. В какой-то момент её показалось, что она умирает. 

Очнулась Кривицкая в палате на больничной койке. Перед собой она уви- 

дела мужчину в белом халате и молодого человека в полицейской форме. 

– Вас нашли на лавочке в парке в состоянии сильного наркотического опья- 

нения. Мы провели деинтоксикацию. А вот товарищ из полиции хочет задать Вам 

несколько вопросов. 

– Вы хоть что-нибудь помните из того, что с Вами произошло? – спросил 

молодой человек в форме. 

Сознание девушки было затуманенным – она мало что помнила. В ходе 

предварительного следствия удалось установить: одна из организованных пре- 

ступных групп межрегионального масштаба снимала порнографические фильмы 

с элементами садизма с последующим распространением. Заманивали девушек 

таким же способом, как и Кривицкую. По данному уголовному делу было выяв- 

лено ещё несколько потерпевших. 

 
Задача 3 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

-  совершил ли потерпевший ошибки, которые повысили его виктимность? 

— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
64-летняя Яна Михайловна Калиновская проживала одна в однокомнатной 

квартире. Поскольку здоровье не позволяло ей работать, иного дохода кроме пен- 

сии у неё не было. Дети разъехались по разным городам – у каждого свои семьи, 

дети, ипотечные кредиты. Поэтому помощи ей ждать было неоткуда. Получая 
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пенсию, женщина в первую очередь совершала обязательные платежи – за комму- 

нальные услуги, связь. А то, что оставалась, тратила на лекарства и питание. 

Когда Яна Михайловна шла по улице, раздался телефонный звонок. Не- 

смотря на высветившейся на дисплее незнакомый номер Калиновская приняла 

звонок. Приятный мужской голос сообщил: 

- Сегодня в вашем регионе некорректно работала сотовая связь. Вам была 

подключена дополнительная услуга «Автоплатёж». Её стоимость составляет 800 

рублей в месяц. Она Вам нужна? 

- Конечно, нет! – ответила Калиновская, у которой на счету была каждая 

копейка. – Что необходимо сделать, чтобы её отключить? 

- Сейчас на Ваш номер придёт смс с кодом, который Вы мне должны будете 

назвать. Вот я вижу, что смс уже пришла. Какой там указан код? 

Прочитав смс женщина назвала код, который в ней был указан. Приятный 

голос поблагодарил её и отключился. 

Когда вечером Яна Михайловна попробовала позвонить сыну, ей сказали, 

что у неё недостаточно средств на номере. Она позвонила мобильному оператору. 

Каково же было её удивление, когда она узнала, что все деньги, находившиеся на 

счету (а это три тысячи рублей), переведены на другой счёт. Тогда Калиновская 

рассказала о сегодняшнем звонке. 

Женщине объяснили, что сам оператор не звонит с такими предложениями. 

Кроме того, никогда и никому не следует сообщать коды, приходящие в смс. 

 
 

Задача 4 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

— совершил ли потерпевший ошибки, которые повысили его виктимность? 

- какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 
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Семья, в которой росла и воспитывалась Софья Ляпиговская, относилась к 

благополучным. Папа – бизнесмен среднего уровня, мама – учитель русского 

языка и литературы. Нельзя сказать, что Соня росла избалованным ребёнком, но 

всё необходимое у неё имелось – родители мало в чём отказывали любимой до- 

чери. В силу того, что папа сам был руководителем, он имел возможность отво- 

зить ребёнка туда, куда было необходимо, а также забирать. Помимо школы де- 

вочка дополнительно занималась с репетиторами (чтобы через год успешно сдать 

выпускные экзамены), а также посещала музыкальную школу. При этом Софья 

успевала читать русскую и зарубежную классическую литературу и увлекалась 

исключительно шедеврами мировой классической музыки. В течение недели 

нагрузка распределялась таким образом, что у Ляпиговской практически не было 

свободного времени. В связи с колоссальной занятостью хватало пальцев на одной 

руке, чтобы пересчитать подруг девушки. Тем не менее от их полного отсутствия 

Софья не страдала. 

Все праздники семья отмечала вместе. Но в этот раз бизнес-партнёр папы 

пригласил его с мамой на Новый год в ресторан. Эта встреча являлась очень важ- 

ной для развития бизнеса, поэтому отказаться было нельзя. Родителям ничего не 

оставалось, как отпустить дочь отмечать Новый год с подругой. Подруга заверила, 

что компания будет приличная – помимо её и Сони будут трое молодых людей, 

которые учатся в медицинском ВУЗе, и ещё одна знакомая девушка. 

Вечер проходил неплохо. Все вместе съездили на главную городскую пло- 

щадь, покатались на горках, посмотрели новогодний салют и вернулись домой. 

После плотного сытного ужина и новогоднего поздравления Президента РФ рас- 

пили шампанское. Последнее было для Софьи в новинку – в свои 16 лет она ни- 

когда ранее не пила спиртное. С непривычки у девушки закружилась голова. 

Её отвели в другую комнату и уложили на диван. Практически тут же в ком- 

нату зашёл Ренат – так звали одного из молодых людей. В руках у него был бокал 

шампанского, который он предложил ей выпить, чтобы стало легче. Но вместо 

облегчения Соня почувствовала ещё большую слабость. Ренат стал снимать с неё 
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одежду. На просьбы девушки не делать этого парень не реагировал, а сопротив- 

ляться у Софьи не было сил. После того, как всё закончилось, Ренат предупредил 

девушку о том, чтобы она ничего никому не рассказывала и вышел из комнаты. 

«Это и так понятно. В нашей семье никогда не велись разговоры об этой сфере 

отношений между мужчиной и женщиной. Как вообще можно говорить на такие 

темы с родителями!» - подумала девушка. Её переполняли противоречивые чув- 

ства. От стыда, бессилия, горечи и жалости к себе Соня разрыдалась. 

 
Задача 5 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

— совершил ли потерпевший ошибки, которые повысили его виктим- 

ностъ? 

— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
43-летний Сергей Анатольевич Малиновский работал журналистом на од- 

ном из ведущих российских каналов. До определённого момента всё было хо- 

рошо: высокие рейтинги передачи, которую он вёл, прибыль каналу, его собствен- 

ный стремительный карьерный рост… 

Но пару месяцев назад он снял несколько передач на неполиткорректную 

тему, что резко изменило ситуацию. Рейтинги его передачи сильно упали, разме- 

щать рекламу в его программе стало невозможно – рекламодатели отказывались 

это делать, руководство канала недвусмысленно стало говорить об его увольне- 

нии. Увольняться ему не хотелось – возраст критический – с такой репутацией на 

хорошее место не возьмут. А к обеспеченной жизни он привык. Надо было срочно 

исправлять положение. 

Однажды, проходя мимо церкви, Сергей Анатольевич увидел молодого че- 

ловека, просящего милостыню. Профессиональный инстинкт заставил его по- 

дойти к парню. Они разговорились. Виктор (так звали молодого человека) служил 
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в горячей точке и попал в плен вместе с тремя бойцами. Всех четверых пригово- 

рили к смерти. При этом троих расстреляли на его глазах, а он остался в живых – 

вовремя подоспели товарищи из его отряда. Но на фоне этих событий у Виктора 

нарушилось психика. В армии он больше служить не мог – его уволили по соот- 

ветствующей статье. Естественно, что с такой формулировкой никто не хотел 

брать его на работу. 

У Малиновского в голове возникла гениальная идея. Недавно он снял оче- 

редной скандальный материал про чиновника-коррупционера. Вот было бы хо- 

рошо, если бы из-за этого материала на него было совершено покушение. Тогда и 

рейтинги передачи взлетели, и прибыль потекла рекой, и руководство канала пе- 

рестало говорить об увольнении. 

Журналист предложил молодому человеку заработать. Для этого Виктор 

должен был прийти в редакцию, забрать запись той самой скандальной передачи 

и произвести три выстрела в Малиновского, но только по касательной. 

Не знал только Сергей Анатольевич об особом отношении парня к оружию 

после несостоявшейся «казни», о том, что Виктор, после того, как его выпустили 

из больницы, на первом стрельбище чуть не положил полвзвода, о его припадках 

и провалах в памяти. 

На следующий вечер Виктор пришёл в редакцию. Но вместо трёх выстрелов 

по касательной произвёл три выстрела в грудь. Малиновский скончался мгно- 

венно. 

 
Тема 6: Виктимология насильственных преступлений 

 
 

Задача 1 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип личности потерпевшего описан? 

- совершил ли потерпевший какие-либо ошибки, которые повысили его вик- 

тимность? 
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— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
Можно сказать, что 35-летний Лукницкий был бизнесменом регионального 

масштаба, так как ему фактически принадлежала сеть автозаправочных станций 

по всей области. И хотя он отрицал свою принадлежность к преступной среде, 

близко общавшиеся с ним люди знали, что это действительно так. Наверное, 

именно по этой причине Лукницкий переписал всё своё имущество (четыре квар- 

тиры, три автомобиля представительского класса, загородный дом) на молодую 

25-летнюю гражданскую жену, с которой жил два года. 

После получения высшего образования девушка не стала устраиваться на 

работу. Ей нравилась безбедная и беззаботная жизнь. Весь её досуг сводился к 

общению с подругами и хождению по магазинам. Муж не мог уделять ей много 

внимания, поскольку бизнес требовал постоянного присутствия. Через некоторое 

время молодая жена начала скучать. Но вместо того, чтобы устроиться на работу 

или найти полезное увлечение, девушка нашла любовника. Всегда занятой Саб- 

лин этой перемены не заметил. 

Молодая женщина понимала, что рано или поздно её гражданский муж всё 

узнает, и тогда она лишится той сытой жизни, которую ведёт сейчас. Но если муж 

уйдёт из жизни, то она окажется богатой наследницей, и ничего не изменится. Че- 

рез месяц Лукницкий был убит. 

 
Задача 2 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип личности потерпевшего описан? 

- совершил ли потерпевший какие-либо ошибки, которые повысили его вик- 

тимность? 

— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 
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Когда убили Фролова Василия Андреевича - директора крупной компании, 

объединявшей сеть автосервисов и авторынок, тогда ещё 27-летний Егор Алексе- 

евич Лещинский поклялся отомстить за близкого друга. В эту компанию парень 

попал случайно. 

Когда молодой человек вернулся из армии, работу по специальности (гео- 

логическая разведка и добыча полезных ископаемых) найти не смог. Отец при- 

строил его в качестве личного водителя к директору. Высокообразованный, куль- 

турный, немногословный парень понравился Фролову. В Егоре медлительность и 

задумчивость удивительным образом сочетались с честолюбием и амбициозно- 

стью. Все вышеперечисленные качества импонировали Василию Андреевичу. Не- 

смотря на разницу в возрасте (чуть более 10 лет) Фролов и Лещинский подружи- 

лись. 

За 4 года Егор Алексеевич вырос из личного водителя до руководителя сред- 

него звена. Возможно, через пару лет молодой человек стал бы заместителем ди- 

ректора, но случилось то, что случилось. 

На место Василия Андреевича пришёл новый человек, который уволил с 

высших руководящих постов всех людей Фролова, назначив «своих». Егора никто 

не тронул. 

Как и предполагалось, следствие по уголовному делу об убийстве Фролова 

Василия Андреевича было приостановлено в связи с невозможностью установле- 

ния лиц, совершивших преступление. Но официальное расследование Егора Алек- 

сеевича не интересовало, потому что он вёл своё. От своего друга молодой чело- 

век знал все детали бизнеса, в том числе и то, кому была выгодна смерть Фролова. 

В ходе расследования, которое длилось почти год, Лещинский в деталях 

восстановил картину преступления. Он выяснил, что убийство заказал директор 

конкурирующей компании, а исполнил преступление человек, занимающий в 

настоящее время одну из высших должностей в их компании. 

Егор Алексеевич разработал детальный план убийства. Ему пришлось 

вспомнить азы взрывного дела, которому его учили в армии. Лещинский давно 
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сделал дубликат ключей от нужного ему кабинета, выбрал день, когда к убийце 

его друга кто только не приходил. Это был конец полугодия, когда надо было сда- 

вать массу отчётов, поэтому задерживаться на работе были вынуждены почти все. 

Егор Алексеевич пробрался в нужный ему кабинет и установил взрывное 

устройство под креслом. Малейшее движение кресла – и человека не станет. По- 

сле установки взрывного устройства Лещинский присел рядом с креслом и заду- 

мался, представив, как завтра убийца его друга придёт на работу, отодвинет 

кресло и… От этих мыслей по телу молодого человека разлилась приятная истома. 

Неожиданно зазвонил мобильный телефон. Егор Алексеевич поднял руку, чтобы 

достать его из кармана, и нечаянно задел кресло. Спасти Лещинского не удалось. 

 
Задача 3 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип потерпевшего описан? 

- совершил ли потерпевший ошибки, которые повысили его виктимность? 

— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
Ярослав Грушевский родился и вырос в бедной семье. Из родителей у него 

была только мама, отца он никогда не видел. Зарплаты, которую получала мама, 

едва хватало на еду и оплату квартиры. Вещи они покупали редко – в основном 

Ярослав был вынужден донашивать то, что доставалось ему от старших родствен- 

ников. По этим причинам ни о какой платной спортивной секции, необходимой 

для физического развития, мальчик мечтать не мог. А хорошая физическая форма 

ему как раз не помешала бы. 

Дело в том, что Ярослав рос болезненным ребёнком, часто пропускал уроки, 

а потому отставал от сверстников в знаниях. Знания по пропущенным урокам при- 

ходилось восполнять самостоятельно, и тут как повезёт: если понял – хорошо, 
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если нет – помочь ему было некому. Мама постоянно работала, а репетиторов 

нанять было не на что. А природным интеллектом мальчик не обладал. 

Кроме того, природа не наделила Ярослава красивой фигурой – он был ма- 

ленького роста, субтильный. 

Все перечисленные выше обстоятельства способствовали тому, что Яро- 

слава в школе обижали. В силу своей болезненности, слабой физической подго- 

товки и трусости мальчик не мог ответить своим обидчикам. Родственников или 

друзей, которые могли бы его защитить, у Ярослава не было. Был, правда, один 

товарищ – Петя, но он мало чем отличался от Ярослава, кроме того, что был 

старше на 4 года. 

Шли годы. Приближалось время призыва в армию. Выяснилось, что не- 

смотря на болезненность Ярослав оказался годен к военной службе. А в армию 

молодой человек не хотел. Тот самый Пётр, вернувшись со срочной службы, рас- 

сказал Ярославу много ужасных вещей, с которыми ему пришлось столкнуться в 

армии. Кононову становилось не по себе от этих историй. Будущий призывник 

решил сделать всё возможное, чтобы избежать призыва на военную службу. 

В результате причинённого самому себе вреда здоровью у Ярослава произо- 

шла травма периферических нервов, что стало препятствием к прохождению во- 

енной службы. 

 
Задача 4 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип потерпевшего описан? 

— совершил ли потерпевший ошибки, которые повысили его виктимность? 

- какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
20-летняя Инна Александровна Левандовская устроилась в жизни так, как 

мечтала сама, и как ей внушала мама. Девушка росла и воспитывалась в бедной 
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семье. Отца Инна помнила смутно – он ушёл, когда девочке исполнилось 4 года. 

Мама работала на двух работах: днём поваром в столовой, а вечером где-то мыла 

полы. Но даже при этом денег в семье катастрофически не хватало. 

Мама постоянно внушала дочери мысль о том, что та должна выйти замуж 

за мужчину, который хорошо зарабатывает, чтобы ей не пришлось трудиться на 

нескольких работах, как её матери. 

Справедливости ради следует отметить: Инна была красива. С юности она 

пользовалась повышенным вниманием у мужчин, поэтому возможность выбора у 

неё была всегда. Она и выбрала. В 19 лет девушка вышла замуж за молодого че- 

ловека - офицера ФСБ. В наличии имелась высокая зарплата, приличная машина, 

на горизонте – квартира и обеспеченная жизнь. Единственный минус – муж часто 

отсутствовал дома: то служба, то командировки. Девушка по вечерам часто оста- 

валась одна. Супруг не разрешал ей гулять, а ей хотелось – ведь она ещё так мо- 

лода. 

Однажды подруга пригласила Инну на день рождения, который справляли 

дома. Муж в очередной раз находился в командировке. «Ничего не случится, если 

я схожу. Муж вернётся только через неделю и об этом не узнает» - подумала де- 

вушка. Погуляли хорошо. Правда, Левандовская выпила лишнего, и часть празд- 

ника стёрлась из её памяти. 

Через некоторое время Инна заметила, что с ней стали происходить опреде- 

лённые изменения. Она не могла объяснить природу этих процессов. Инна откла- 

дывала визит к врачу – всё равно скоро проходить медкомиссию – супруг получил 

путёвку на санаторно-курортное лечение от ведомства, и нужно было проходить 

нескольких специалистов, чтобы оформить санаторно-курортную карту. 

При прохождении медкомиссии Левандовская узнала страшную для неё но- 

вость – она была беременна. Об аборте не могло быть и речи – все сроки Инна 

пропустила. А аборт необходимо было сделать, так как, судя по срокам, ребёнок 

был не от мужа (он в тот период находился в командировке). Видимо, это случи- 
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лось на том злополучном дне рождения, когда она выпила лишнего, и часть собы- 

тий стёрлась из её памяти. Узнав об этом супруг, конечно же, бросит её, и все 

надежды не безбедную жизнь рухнут. 

С просьбой об аборте Инна обратилась к той самой подруге, у которой гу- 

ляла тогда на дне рождения (подруга работала медсестрой в женской консульта- 

ции). Никакие уговоры подруги не смогли убедить Левандовскую отказаться от 

этого шага. Подруга не имела высшего медицинского образования, да и опыт ра- 

боты в женской консультации равнялся двум годам. В ходе операции что-то 

пошло не так. Спасти жизнь Инны не удалось. 

 
Задача 5 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип потерпевшего описан? 

— совершил ли потерпевший ошибки, которые повысили его виктим- 

ностъ? 

— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
63-летний Михаил Иванович Беседовский в очередной раз прогуливался по 

парку, который находился недалеко от дома, где проживал пенсионер. После вто- 

рого инфаркта врачи настоятельно рекомендовали мужчине как можно больше гу- 

лять на свежем воздухе. Михаил Иванович как человек ответственный строго вы- 

полнял рекомендации врачей. 

Проходя по одной из аллей в дальней части парка, он услышал, как кто-то 

позвал на помощь. Мужчина остановился и прислушался: звуки, доносившиеся до 

него, напоминали всхлипывание. С малых лет Беседовского воспитывали в духе 

уважения к личности. Его учили тому, что женщин надо защищать, слабым надо 

помогать. Слова «честь», «совесть», «достоинство» не были для Михаила Ивано- 

вича пустым звуком. Сколько помнил себя Беседовский, он ни разу в жизни не 
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отступил от этих принципов. Мужчина, не раздумывая, быстро (насколько позво- 

ляло состояние здоровья) пошёл в ту сторону, из которой доносились звуки. 

Когда Михаил Иванович раздвинул кусты, перед его взором предстала 

ужасная картина: трое молодых здоровых парней глумились над девушкой. Не со- 

мневаясь ни на секунду, Беседовский бросился на помощь. Только не учёл пенси- 

онер, что возраст, физическая подготовка и состояние здоровья уже не те, что 

были в молодости, да и силы не равные – он один, а их трое. 

Но даже лёжа на больничной койке в прединфарктном состоянии с перело- 

мом двух рёбер, отбитыми почками, проникающим ножевым ранением брюшной 

полости, Михаил Иванович понимал, что поступить иначе он не мог. 

 
Тема 7: Виктимология преступлений против несовершеннолетних 

 
 

Задача 1 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип личности потерпевшего описан? 

- совершил ли потерпевший какие-либо ошибки, которые повысили его вик- 

тимность? 

— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
Последнее время родители 8-летней Алисы постоянно ругались из-за денег. 

Все средства уходили на оплату обязательных расходов. О том, чтобы купить под- 

растающей девочке одежду или маме новое платье, не могло быть и речи. В отпуск 

их семья ездила очень давно – накопить на него простой медицинской сестре и 

водителю было проблематично. 

Кроме того, папа часто стал приходить домой выпившим, что ещё больше 

расстраивало маму. В один из таких дней он её избил. Оказавшаяся случайно в их 
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доме полиция забрала его, но на следующий день папа вернулся домой: мама не 

стала писать заявление в полицию, так как Алису некому было забирать из школы. 

В последние дни в отсутствие мамы (когда она находилась на дежурстве) 

папа стал заговаривать о поездке на юг. А когда Алиса поинтересовалась, возьмет 

ли он с собой маму, папа ответил утвердительно. Однако предупредил, что они с 

Алисой должны уехать вдвоем, а мама приедет позже. Но мама об этом ничего не 

должна знать – пусть это станет для неё сюрпризом. 

В очередное дежурство мамы папа сказал, что пора уезжать на юг, к морю. 

Только приехали они не в санаторий, как он обещал, а в заброшенный сарай. Папа 

привязал её к стулу и стал звонить маме, требуя у неё большую сумму денег за 

возвращение девочки. Алиса слышала из динамика взволнованный голос мамы, 

которая просила вернуть дочь на любых условиях. Однако в конце разговора папа 

сказал, что у мамы все равно нет таких денег, и она никогда больше не увидит 

дочь. Он отключил телефон, облил пол сарая бензином и поджег его. 

 
Задача 2 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип личности потерпевшего описан? 

- совершил ли потерпевший какие-либо ошибки, которые повысили его вик- 

тимность? 

— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
Семья, в которой росла и воспитывалась 12-летняя Дарья, считалась обес- 

печенной. У папы - свой фармацевтический бизнес, мама трудилась на федераль- 

ной государственной гражданской службе. Семья проживала в одном из престиж- 

ных районов столицы, имелся большой загородный дом. 

Родители серьёзно вкладывались в развитие и образование ребёнка. Девочка 

училась в престижной школе, учёба давалась ей легко (несмотря на колоссальную 
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нагрузку). Помимо этого, Дарья дополнительно занималась английским языком (в 

отдалённой перспективе она планировала поступить в престижный ВУЗ), а также 

танцами. Соответственно у девочки практически не было свободного времени. 

Плотный график работы не позволял родителям отвозить дочь туда, куда её было 

необходимо. У семьи были личные водитель и охранник. Таким образом, комфорт 

и безопасность ребёнка были полностью обеспечены. 

После успешного окончания четверти Дашу с бабушкой решили отправить 

на 10 дней в элитный санаторий, чтобы дочь отдохнула и набралась сил перед 

очередной четвертью. 

Ответственный, дисциплинированный, законопослушный водитель вёл ма- 

шину с соблюдением всех правил дорожного движения. Только этого нельзя ска- 

зать о других участниках дорожного движения. В их Lexus, как раз с той стороны, 

где сидела девочка, врезался другой автомобиль, водитель которого, как потом 

выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза пока- 

зала, что в результате дорожно-транспортного происшествия Дарье был причинён 

тяжкий вред здоровью, который выразился в виде кровоподтеков и ссадин на го- 

лове, шее, ушиба головного мозга тяжёлой степени. 

 
Задача 3 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип потерпевшего описан? 

- совершил ли потерпевший ошибки, которые повысили его виктимность? 

— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
Семья, в которой росла и воспитывалась 14-летняя Елизавета, являлась бла- 

гополучной. Папа – врач муниципальной больнице, мама – учитель в общеобра- 

зовательной школе. В бюджетной сфере больших денег не заработать. Но для того 

чтобы дать достойное развитие и образование ребёнку, родители «тянулись», как 
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могли. Папа брал дежурства в больнице, мама помимо колоссальной нагрузки в 

школе занималась репетиторством. Девочка училась в обычной общеобразова- 

тельной школе, учёба давалась ей легко (несмотря на большую нагрузку). Помимо 

этого, Лиза дополнительно занималась с репетиторами по тем предметам, по ко- 

торым надо было обязательно сдавать экзамены, а также в музыкальной школе. 

Соответственно у девочки практически не было свободного времени. Все зарабо- 

танные деньги уходили на погашение ипотечного кредита, образование дочери, 

коммунальные платежи, питание. У семьи не было автомобиля. Поэтому Елиза- 

вета пользовалась общественным транспортом для того, чтобы добраться туда, 

куда ей было необходимо. 

Сегодня она занималась с репетитором на час больше. Поэтому возникли 

проблемы с быстрым возвращением домой – пришлось дольше обычного ждать 

общественный транспорт. До дома можно было добраться двумя путями: через 

парк (тогда дорога займёт десять минут), а также в обход парка по центральной 

освещённой улице (тогда дорога займёт двадцать минут). На улице было темно и 

холодно, поэтому Лиза выбрала первый вариант. 

- Если Вы не возражаете, я Вас провожу. – Девушка подняла глаза и увидела 

стоящего рядом с собой молодого человека – он ехал с ней в одном троллейбусе 

и, судя по всему, вышел на той же остановке, что и она. Было понятно, что он 

обратил внимание на то, что она замешкалась, когда выбирала путь, по которому 

будет возвращаться домой. Парень улыбнулся: 

- Вам нечего бояться. Ну хотите, покажу свой паспорт. – Он вытащил из 

нагрудного кармана куртки документ и развернул его. 

Елизавета заглянула в паспорт. Молодой человек производил приятное впе- 

чатление, вызывал доверие. 

«А почему бы и нет?» - подумала девушка. В конце концов дорога занимает 

всего десять минут – вряд ли что-то за это время может со мной произойти. Они 

углубились в глубь парка. 
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- Кажется, у меня развязался шнурок на ботинке, = молодой человек накло- 

нился, чтобы «завязать» шнурок. Когда он встал в полный рост, Лиза увидела нож 

в его руке. Дикая боль пронзила грудь девушки. 

На следующее утро мужчина, гулявший с собакой, обнаружил труп де- 

вушки. 

По данным предварительного следствия девушка была изнасилована и 

убита. 

Задача 4 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип потерпевшего описан? 

— совершил ли потерпевший ошибки, которые повысили его виктимность? 

- какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
Семья, в которой росла и воспитывалась 15-летняя Татьяна, считалась не- 

благополучной. Папу она практически не помнит – он ушёл из семьи, когда ей 

исполнилось шесть лет. С тех пор Таня отца не видела – он не изъявлял желания 

с ней встречаться, да и финансово никак не помогал. Мама воспитывала её одна. 

Финансовая ситуация оставляла желать лучшего. Мама трудилась на двух работах 

– часть дня в качестве посудомойки, часть – в качестве уборщицы. Но и этих денег 

не всегда хватало на обеспечение элементарных потребностей. Собственного жи- 

лья у них не было, поэтому приходилось снимать комнату в общежитии коридор- 

ного типа с общей кухней и санузлом. 

В развитие и образование девочки никто не вкладывался – средств на репе- 

титоров даже по обязательным предметам, по которым надо сдавать экзамены, а 

тем более на дополнительное образование не было. У матери не было ни сил, ни 

времени на то, чтобы уделять внимание дочери. По этим причинам учёба Татьяне 
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давалась тяжело. Поскольку кроме школы девушка ничем дополнительно не за- 

нималась, у неё было много свободного времени, в течение которого она была 

предоставлена сама себе. 

После не совсем успешного окончания четверти (с двойками по математике 

и иностранному языку), Татьяна решила не идти сразу домой, так как там её ждал 

бы большой скандал, а пойти прогуляться по набережной. Во время прогулки к 

ней подошёл молодой человек с просьбой познакомиться. Они познакомились. 

Парень при гласил её в кафе. До этого Тане не доводилось посещать такие места, 

и она, конечно же, согласилась. Там они выпили спиртное – у официантов не воз- 

никло никаких подозрений относительно возраста девушки, так как она выглядела 

старше своих лет. Потом новоиспечённый знакомы пригласил её к себе домой, и 

Таня согласилась (всё лучше, чем в общежитии с вечно недовольной мамой). Ко- 

гда они приехали домой к молодому человеку, там было ещё двое парней. Что 

произошло потом, Тане не снилось даже в самом страшном сне. Ей было сложно 

представить, как можно теперь жить после того, что с ней сделали. 

 
Задача 5 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип потерпевшего описан? 

— совершил ли потерпевший ошибки, которые повысили его виктим- 

ностъ? 

— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
10-летний Радомир рос и воспитывался в неблагополучной семье. Папу он 

никогда не видел и не знал. Сколько мальчик себя помнит – воспитывала его одна 

мама. Финансовая ситуация оставляла желать лучшего. Мама трудилась на двух 

работах – часть дня в качестве дворничихи, часть – в качестве уборщицы. Но и 

этих денег не всегда хватало на то, чтобы обеспечить минимальные потребности 
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семьи. Собственного жилья у них не было, поэтому приходилось снимать дере- 

вянный дом на земле, в который надо было носить воду и топить самим. 

Серьёзной проблемой было то, что мама злоупотребляла спиртными напит- 

ками. В такие моменты она становилась агрессивной и била Радомира. Нередко 

ситуация усугублялась тем, что к матери приходили мужчины, которые выпивали 

вместе с ней. В этих случаях мама выгоняла сына на улицу независимо от времени 

года и погодных условий. Именно по этой причине Радомира сегодня выгнали из 

дома, и он был вынужден в холодную октябрьскую ночь уйти на летнюю кухню. 

Мальчик так и не смог заснуть – ему мешали холод, пьяные крики, стоны, танцы. 

О том, чтобы на следующий день идти в школу, не могло быть и речи – у 

Радомира было только одно желание – выспаться. Процесс его обучения никто не 

контролировал – матери было всё равно. Для неё главное – это выпивка и развле- 

чения с мужчинами. 

На фоне постоянного недосыпания в ребёнке копились усталость, раздра- 

жительность, нервозность. Кроме того, ему хотелось еды и тепла. Когда утром 

мальчик всё-таки зашёл домой и прошёл в кухню, то понял, что пьяный дебош 

продолжился. Успевшая к этому времени выпить мать стала кричать на него и 

выгонять из дома. Радомир заявил, что он никуда не уйдёт, потому что он замёрз 

и хочет есть. Тогда мать схватила пустую бутылку из-под водки и ударила ею сына 

по голове. Радомир упал и больше не поднялся. 

 
Тема 8: Виктимология преступлений против собственности 

 
 

Задача 1 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип потерпевшего описан? 

- совершил ли потерпевший какие-либо ошибки, которые повысили его вик- 

тимность? 
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— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
Вот уже два месяца Алина Сергеевна Недельская чувствовала себя почти 

счастливой – она наконец – то расплатилась с автокредитом. 32–летняя учитель- 

ница начальных классов одна воспитывала 8-летнюю дочь. Ребёнка нужно было 

отвозить и привозить на учёбу в школу, на танцевальный кружок. По этой причине 

собственный транспорт был необходим. Часть средств на покупку автомобиля 

дали родители Алины, часть – банк в виде кредита на три года. 

Два месяца назад женщина полностью погасила кредит и теперь могла поз- 

волить себе то, что ей было недоступно раньше в силу ограниченности средств. 

Алина запланировала для ребёнка культурную программу – вчера перечислили 

зарплату, а накануне бывший муж перечислил на её карту крупную сумму (у до- 

чери скоро день рождения). 

В квартире раздался телефонный звонок. Алина подняла трубку. 

- Алина Сергеевна Недельская? 

- Да, - ответила Алина. 

- Вас беспокоят из банка. Дело в том, что у Вас задолженность по кредиту в 

размере… - на том конце провода назвали сумму, от которой у Алины всё внутри 

похолодело. 

- Но я расплатилась с кредитом два месяца назад, - только и смогла ответить 

взволнованная женщина. 

- У нас другая информация, - заявили на том конце провода. – Правда, мы 

допускаем, что мог произойти сбой в системе. Для проверки информации давайте 

уточним данные, содержащиеся на Вашей пластиковой карте. Назовите, пожалуй- 

ста, номер, CVV-код и пин-код пластиковой карты. 

Шокированная такой информацией Алина сделала то, о чём её попросили 

на другом конце провода. 
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Свободное время появилось у женщины только через два дня. Придя в банк 

она с удивлением узнала, что ей никто из банка не звонил. Более того, как пояс- 

нили сотрудники банка, по телефону данные пластиковой карты никто не запра- 

шивает – человека в таких случаях просят приехать в банк. Алине стало не по себе. 

Она подошла к банкомату, чтобы проверить баланс карты. Ни зарплаты, ни денег, 

перечисленных бывшим супругом, на карте не оказалось. 

 
Задача 2 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип потерпевшего описан? 

- совершил ли потерпевший какие-либо ошибки, которые повысили его вик- 

тимность? 

— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
Несмотря на то, что со времени ниже описанных событий пошло больше 

полугода, 29-летняя Ангелина так и не смогла понять, почему это случилось 

именно с ней. Она всегда считала себя умным, дальновидным, прагматичным и 

расчетливым человеком. Именно эти качества позволили ей дослужиться до долж- 

ности финансового директора крупной компании. 

Привлекательная внешне, успешная в карьере, Ангелина считала себя 

несчастной в личной жизни. Как многие женщины, она хотела выйти замуж. Но 

ни один из двух так называемых гражданских мужей так и не позвал её в ЗАГС. 

Не смотря на жесткость, проявляемую в деловых отношениях, в душе Ангелина 

была романтиком – ей хотелось надеть фату, белое платье, увидеть счастливые 

улыбки родных и друзей. 

Однажды, когда она в очередной раз обедала в кафе, к ней за столик подсел 

молодой человек. Он сразу понравился Ангелине, и они разговорились. Максим 

Титов (так звали мужчину) оказался интересным собеседником. В тот же вечер 
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они договорились встретиться. Вскоре Ангелина поняла, что не может жить без 

этого человека. Они стали жить вместе. Уже через полгода знакомства Максим 

стал заговаривать о свадьбе, что привело молодую женщину в полный восторг. 

Они договорились о дате этого события. Ангелина была на седьмом небе от сча- 

стья. 

Но накануне дня подачи заявления в ЗАГС Максим вернулся домой очень 

мрачный. На вопрос Ангелины «Что произошло?» он рассказал о крайне неприят- 

ной ситуации, в которой оказался. Максим работал риэлтером. Что – то он там не 

досмотрел, и теперь покупатели недвижимости требовали с него возмещения 

ущерба в виде крупной суммы. 

Ангелина зарабатывала хорошо и имела возможность откладывать опреде- 

ленную сумму на «черный день». Но даже накопленных денег не хватало на по- 

крытие ущерба. Поход в ЗАГС пришлось на время отложить. Молодая женщина в 

срочном порядке занялась продажей машины. Хорошо, что на практически новый 

«Lexus» покупатель нашелся быстро. Максим клялся, что вернет все до копейки. 

Для Ангелины же на тот момент было главным вытащить из беды любимого че- 

ловека. 

Но вскоре случилось неожиданное: через неделю после того, как молодая 

женщина отдала Максиму все имеющиеся у неё средства, он исчез. В панике Ан- 

гелина обзвонила все морги и больницы. Но Максима нигде не было. Однако 

вскоре она выяснила, что Титов жив и здоров, просто не хочет общаться с ней. 

Ангелина написала заявление в полицию. Но Максим утверждал, что никаких де- 

нег у неё не брал. Доказать Ангелина ничего не смогла – ведь никаких расписок у 

Максима она не брала и нотариально сделку не оформляла. 

 
Задача 3 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип потерпевшего описан? 

- совершил ли потерпевший ошибки, которые повысили его виктимность? 
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— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
34-летняя Елизавета Бурдинская была замужем и имела дочь 8-ми лет. Она 

работала медсестрой, а её муж – сантехником, поэтому в доме никогда не было 

много денег. Средств, которые иногда удавалось отложить с зарплаты, на отпуск 

всей семье не хватало. По этой причине супруги были вынуждены отдыхать по 

очереди: один год – Елизавета, другой год – её муж. Хорошо, что досуг дочери 

обеспечивали бабушка с дедушкой. 

В этом году в отпуск поехала Елизавета. Она отдыхала в санатории, рядом 

с морем. На второй день пребывания к ней подошёл мужчина, они познакомились, 

разговорились. Олег Елизавете понравился. Несколько дней они просто общались, 

а потом всё произошло как - то само собой. За 12 лет совместной жизни Лиза пер- 

вый раз изменила мужу. Но как это ни странно, нисколько об этом не жалела. Её 

всегда манило всё новое 6 люди, впечатления, ощущения… Пылкие чувства, объ- 

единившие их с супругом 12 лет назад, прошли. Кроме того, уходила молодость, 

да и жизнь не стояла на месте. Что она вспомнит в старости? 

Три недели пролетели как один день. После возвращения домой Елизавета 

ещё какое – то время пребывала в эйфории. Приблизительно через месяц она об- 

наружила в своём электронном ящике письмо с фотографиями, которые не стоило 

видеть её мужу. В этом же письме содержалось требование заплатить определён- 

ную сумму за то, чтобы супруг оставался в неведении. Елизавета была в ужасе – 

если муж с ней разведётся, кому она нужна в таком возрасте, да ещё с ребёнком?! 

Бурдинская предпочла заплатить – взяла деньги у родителей. 

Три месяца Елизавета жила спокойно. И вдруг – снова письмо с требова- 

нием заплатить ту же сумму за молчание. Она в отчаянии: в семье денег нет, у 

родителей пенсии небольшие, в полицию не пойдёшь. 

 
Задача 4 
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Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип потерпевшего описан? 

— совершил ли потерпевший ошибки, которые повысили его виктимность? 

- какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
В свои 75 лет Нина Максимовна имела трудовой стаж, равный 55 годам. Из 

них немногим более 50 лет она отработала в государственном архиве. Нина Мак- 

симовна очень любила свою работу. Когда подошёл пенсионный возраст, она, не 

раздумывая, продолжила трудовую деятельность. Пожилая женщина оконча- 

тельно ушла на пенсию лишь два года назад - не позволило работать резко пошат- 

нувшееся здоровье. 

Нина Максимовна отчасти чувствовала себя одинокой. Бывшие коллеги по- 

чти не звонили, мужа она давно похоронила. Единственной отрадой был сын, ко- 

торый приезжал два раза в неделю, привозил продукты (сама она выходила редко) 

и оставлял погостить на выходные внука. 

Большую часть свободного времени пожилая женщина уделяла просмотру 

телевизора. Нина Максимовна предпочитала передачи, либо посвящённые исто- 

рической тематике (сказалось историческое образование и характер работы), либо 

повествующие о жизни и творчестве знаменитых поэтов, писателей, композито- 

ров, художников, артистов и т. д. Новости женщина смотрела постольку, по- 

скольку считала необходимым быть в курсе событий, происходящих в России и в 

мире. Крайне неприязненно она относилась к каким бы то ни было сериалам, кри- 

минальным новостям, сенсационным и не очень расследованиям – что там может 

быть хорошего – один негатив. Последнее обстоятельство сыграло роковую роль 

в её жизни. 

В тот день, когда сын должен был приехать и привезти продукты, раздался 

телефонный звонок. _ 

- Нина Максимовна? Вас беспокоит следователь (говоривший невнятно 

назвал фамилию). Ваш сын только что сбил человека. Пострадавшего отвезли в 
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больницу. Так что Вашему сыну светит судимость. Но учитывая состояние Ва- 

шего здоровья, а также то, что Валерий – Ваш единственный сын, я могу попро- 

бовать разрешить сложившуюся непростую ситуацию. Правда, сделать это будет 

очень сложно, ведь надо договариваться с потерпевшим. А его нужно простиму- 

лировать… Что Вы на это скажете? 

А что она могла сказать? Ради спасения своего сына женщина была готова 

заплатить. 

- Сколько потребуется денег? – спросила Нина Максимовна. 

- 5 тысяч долларов. Это небольшая сумма, если учесть, что я тоже рискую, 

так как совершаю должностное преступление. 

- Как я должна передать деньги? 

- Вы должны в течение 30 минут дойти до супермаркета, положить сверток 

в ячейку и бросить ключ в рядом стоящую у входа в супермаркет урну. И не взду- 

майте никуда сейчас звонить – Вы подставите своего сына и меня! 

Хорошо, что в своё время сын посоветовал её держать сбережения в валюте. 

Нина Максимовна сделала всё так, как было сказано по телефону, и стала ждать. 

- Слава Богу, что тебя освободили! – воскликнула женщина, когда сын за- 

шёл в квартиру. 

- Мама, я не понял, ты о чём говоришь? 

Нина Максимовна рассказала обо всём, что с ней сегодня произошло. Сын 

был вне себя от негодования. 

Сотрудник полиции, принимавший у них заявление, сказал, что их случай – 

далеко не первый. Выйти на след преступников пока не удаётся. Но даже если 

полиция их поймает, то шансы вернуть деньги практически равны нулю. 

 
Задача 5 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип потерпевшего описан? 

— совершил ли потерпевший ошибки, которые повысили его виктимностъ? 



45  

— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
47-летний Дмитрий Сергеевич работал грузчиком. С возрастом ему стано- 

вилось всё труднее выполнять свои непосредственные обязанности – то давление 

подскочит, то сердце прихватит. Ситуация усугублялась употреблением алкоголя. 

Выпивать Дмитрий Сергеевич начал не от хорошей жизни. 

Когда 30 лет назад он приехал в большой город поступать в университет, 

будущее казалось ему светлым и счастливым. Молодой человек решил во что бы 

то ни стало зацепиться за жизнь в городе, только бы не возвращаться к беспро- 

светной и бесперспективной деревенской жизни. Но после окончания ВУЗа он по- 

нял, что без связей его никто и нигде не ждёт. В деревню возвращаться не хоте- 

лось, а где-то и на что-то жить было нужно. Быстро устроиться можно было 

только грузчиком. Большая часть зарплаты уходила на оплату найма комнаты. 

Через четыре года после окончания университета Дмитрий Сергеевич же- 

нился по расчёту на городской жительнице в надеже получить постоянную реги- 

страцию, а впоследствии отсудить часть жилплощади при разводе. Но люди сей- 

час стали грамотнее, а законодательство - жёстче. Вскоре молодой человек понял: 

что не твоё, твоим никогда не будет. 

Первые десять лет он пытался устроиться по специальности, а потом отча- 

ялся. К 35 годам пришло осознание того, что из грузчиков уйти уже невозможно. 

И Дмитрий Сергеевич начал выпивать. Сначала просто для поднятия настроения, 

потом - по различным поводам, а потом - для того, чтобы забыться. 

Вот и теперь по традиции после получения зарплаты он выпивал с собутыль- 

никами. Как закончилась пьянка, как они разошлись, мужчина не помнил. Когда 

он очнулся, то сразу понял, что находится на улице – лежит на холодной земле 

под проливным дождём. Дмитрий Сергеевич с трудом поднял голову – район зна- 

комый, но от дома очень далеко. В таком состоянии без посторонней помощи он 

не дойдёт. Надо вызывать такси. Хорошо, что в сотовом телефоне есть несколько 
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номеров. Мужчина обшарил все карманы – ни телефона, ни ключей от квартиры, 

ни денег не было. 

 
Тема 9: Виктимология аддиктивного поведения 

 
 

Задача 1 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип личности потерпевшего описан? 

- совершил ли потерпевший какие-либо ошибки, которые повысили его вик- 

тимность? 

— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

Если бы можно было вернуть всё назад, Михайловская попыталась бы найти 

в себе силы, чтобы не опуститься. Дело в том, что Ася Владимировна три года 

скитается по подвалам и чердакам с другими бомжами. А ведь ещё 10 лет назад 

всё было по-другому. 

Окончив школу с золотой медалью, девушка поступила в один из престиж- 

ных ВУЗов Санкт-Петербурга. После окончания университета Ася устроилась на 

высокооплачиваемую работу. Двумя годами позже девушка вышла замуж. Они с 

мужем очень любили друг друга. Только одна беде у них была: Михайловская не 

могла родить ребёнка. Сначала они переживали из-за этого, но потом решили, что 

им и так хорошо. 

Но не успели Михайловские отметить оловянную свадьбу, как Георгий 

(муж Аси) трагически погиб. Михайловская стала заливать горе спиртным и не 

заметила, как постепенно спилась. 

Начальство на работе долго терпело запои женщины, но всему приходит ко- 

нец - Асю Владимировну уволили. Поскольку жить и пить на что-то было нужно, 

Михайловская продала хорошую квартиру в центре города и переехала в комнату 

в общежитии. Но скоро закончились и эти деньги. К тому моменту женщина 
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настолько втянулась в выпивку, что остановиться уже не могла. Поэтому Асе Вла- 

димировне «пришлось» продать комнату в общежитии. Так она осталась без 

крыши над головой. 

Сначала Михайловская скиталась одна, потом прибилась к компании бом- 

жей – вместе не так страшно, да и на еду и спиртное разжиться проще. 

Тяжело приходится Асе Владимировне, но назад уже ничего не вернёшь. 

Жалко, что жизнь не знает сослагательного наклонения. 

 
 

Задача 2 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип личности потерпевшего описан? 

- совершил ли потерпевший какие-либо ошибки, которые повысили его вик- 

тимность? 

— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
42-летний Алексей Васильевич Смородин даже представить не мог, что ока- 

жется в такой ситуации. Долгое время казалось, что судьба дарит ему один успех 

за другим. 

После успешного окончания ВУЗа они с однокурсником сразу устроились 

на хорошую работу по специальности. Но хотелось чего-то большего, хотелось 

трудиться на себя. Тем более к тому времени у каждого уже появились семья и 

дети. Работа была высокооплачиваемая, поэтому друзья через некоторое время 

накопили первоначальный капитал для собственного бизнеса. 

Дела в бизнесе также пошли успешно с самого начала. Друзья не только по- 

лучили возможность быстро рассчитаться с ипотечными кредитами, но и приоб- 

рести иную недвижимость, автомобили представительского класса, ездить на от- 

дых за границу. 
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Так продолжалось несколько лет. Но наступил момент, когда большие 

деньги перестали делиться. Рассорившись со своим другом и партнёром, Сморо- 

дин забрал свою долю из общего бизнеса и ушёл в «самостоятельное плавание». 

После этого неудачи стали преследовать Алексея Васильевича. Уменьши- 

лась клиентская база: не ясно, по какой причине к его бывшему другу и партнёру 

клиенты шли лучше. Вскоре грянул экономический кризис, и бизнес стал прино- 

сить только убытки. Не помогли накопленные ранее финансовые вложения, рас- 

продажа недвижимости, дорогих автомобилей. Все эти неприятности горе-бизнес- 

мен стал заливать алкоголем. Со временем требовалось всё больше алкоголя, 

чтобы забыться, да и периоды запоев становились дольше. 

Неожиданно на помощь пришёл бывший друг и партнёр, предложив взять 

фирму Смородина под крыло своей компании (так ещё хоть как-то можно было 

спасти бизнес). Но остатки гордости не позволили Алексею Васильевичу согла- 

ситься на такое предложение. В результате Смородин обанкротился. 

На фоне этих событий супруга подала на развод – невозможно было терпеть 

постоянные запои мужа и его агрессию. После развода Алексей Васильевич ока- 

зался на улице (всю свою недвижимость он распродал, а эта квартира доставалась 

супруге по наследству). Бывший бизнесмен совсем «опустился», ему уже было всё 

равно, что думают о нём окружающие. 

Когда совсем не на что было существовать, Алексей Васильевич, переступая 

через себя, приходил к бывшему партнёру с просьбами занять денег. Более успеш- 

ный бизнесмен несколько раз выручал, а потом предложил устроиться к нему на 

работу охранником. Это предложение Смородин расценил как личное оскорбле- 

ние и унижение его человеческого достоинства. Бывшие однокурсники разруга- 

лись окончательно. 

Теперь Алексей Васильевич скитается по подвалам и чердакам вместе с дру- 

гими бомжами, питается тем, что люди выкинут на помойку, пьёт одеколон, а ко- 

гда очень повезёт - дешёвую водку. В те редкие моменты, когда Смородин нахо- 

дится в трезвом состоянии, он не может найти ответ на вопрос: почему он среди 

такой компании, где он ошибся, что сделал не так? 
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Задача 3 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип личности потерпевшего описан? 

- совершил ли потерпевший какие-либо ошибки, которые повысили его вик- 

тимность? 

— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
Сколько помнит себя 29-летний Всеволод Грановский, он всегда был твор- 

ческим человеком. Родители очень много внимания уделяли не только основному, 

но и дополнительному образованию ребёнка. Мальчик успевал посещать музы- 

кальную школу, танцевальный ансамбль, имеющий мировую известность. Он 

успешно совмещал эти направления деятельности, ездил на гастроли, в том числе 

и за границу. Именно он в классе, а затем на уровне школы (будучи в старших 

классах) составлял сценарии праздничных мероприятий, проводил творческие ве- 

чера. Ему удавалось всё: и стихи писать, и музыку сочинять, и танцы ставить. 

Но свою дальнейшую жизнь он связал с музыкой, поступив в консервато- 

рию. Талантливого молодого человека заметили. Как не удивительно, Всеволод 

без серьёзных трудностей влился в шоу-бизнес. Причём здесь ему пригодились и 

талант композитора, и поэтический талант. Его стихи и музыка пользовались оди- 

наково высоким спросом среди исполнителей. 

В силу указанных причин у Всеволода не было проблем с финансами. 

Средств хватало на всё – собственное жильё, дорогой автомобиль, красивых деву- 

шек и другие атрибуты безбедной жизни. Но была и иная сторона медали - посто- 

янно напряжённый график работы. Творчество рождается в муках, и чтобы полу- 

чился шедевр, а не песня-однодневка, нужны вдохновение, колоссальный труд. 

Иногда Грановский не мог уснуть несколько ночей, пока у него не появится на 

свет что-то красивое и незабываемое. 
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Естественно, что у него постепенно накапливались раздражительность, 

нервозность. Он срывался на окружающих. Ему хотелось расслабиться. Постоян- 

ная усталость тормозила творческий процесс. Это вызывало недовольство заказ- 

чиков. Получался замкнутый круг. 

Один из его знакомых предложил Всеволоду героин. Сначала молодой че- 

ловек засомневался – всё-таки сильный наркотик. Но потом решил, что от одной 

дозы ничего не случится. Ощущения, которые он испытал, ему понравились. За 

первой дозой последовала вторая, третья… Грановский не заметил, как стал 

наркоманом. Он знал всё о вреде наркотиков, о трудностях лечения, но считал, 

что его ситуация не критическая. Все мысли Всеволода были направлены на то, 

где достать очередную дозу. На творческие проекты уже не хватало сил. 

Окружающие знали проблему Грановского и отмечали изменения в его по- 

ведении. Особо неравнодушные даже советовали пройти лечение. Но сам Всево- 

лод считал, что лечение может подождать. Тем не менее для представителей шоу- 

бизнеса не стала удивительной новость о том, что Грановский Всеволод умер от 

передозировки наркотиков. 

 
Задача 4 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип личности потерпевшего описан? 

- совершил ли потерпевший какие-либо ошибки, которые повысили его вик- 

тимность? 

— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
13-летняя Светлана чувствовала себя самым несчастным в мире человеком. 

Они с мамой жили вдвоём – папа бросил их, когда ей исполнилось восемь лет. 

Мама работала медсестрой в больнице, а, чтобы денег в семье было побольше, 

брала ночные дежурства. Так что девочка часто оставалась одна. После школы у 



51  

неё было много свободного времени, так как дополнительно она ничем не зани- 

малась. 

Учёба давалась Светлане непросто, а для того, чтобы нанять репетиторов, в 

семье не было средств (папа финансово практически не помогал). Красотой Света 

не отличалась, а на посещение салонов красоты, как это делали многие её одно- 

классницы, у девочки не было финансовой возможности. Кроме того, в отличие 

от Светланы, большинство девочек из её класса встречались с парнями. Все эти 

факторы вызывали пренебрежение к Свете со стороны одноклассников. 

В реальной жизни у девочки не было друзей. Единственной отдушиной для 

неё был Интернет, где она проводила практически всё свободное время, общаясь 

с виртуальными друзьями. Именно в социальных сетях девочка могла стать тем 

человеком, которым никогда не являлась в жизни. Сидя в Интернете, Света забы- 

вала о времени, о домашних делах, уроках. Из-за этого у неё возникали частые 

скандалы с мамой. Но без общения в Интернете она уже жить не могла. В те ред- 

кие моменты, когда она вынужденно возвращалась в реальный мир, её охватывало 

чувство тоски, одиночества, желания покончить с собой. 

После очередного скандала с мамой, которая ушла на ночное дежурство, 

Света, блуждая по социальным сетям, наткнулась на сообщество, участники кото- 

рого рассуждали о никчёмности существования и о жизни после смерти. Девушка 

заинтересовалась и очень быстро стала участницей этой группы. Теперь всё сво- 

бодное время она проводила именно в этом сообществе. Ей было интересно 

наблюдать, как другие выполняют задания и самой выполнять задания, данные ей. 

Последним заданием для неё, как и для других участников сообщества, было по- 

кончить жизнь самоубийством. 

Спасти девочку, выпрыгнувшую из окна 12 этажа, не было никаких шансов. 

 
 

Задача 5 

 
 

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 

- какой тип личности потерпевшего описан? 
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- совершил ли потерпевший какие-либо ошибки, которые повысили его вик- 

тимность? 

— какие меры виктимологической профилактики могли быть эффективны 

в данном случае? 

 
Денис – хороший специалист в сфере информационных технологий. Он 

успешно окончил ВУЗ, устроился на работу по специальности. Внешне всё каза- 

лось неплохо. Однако в сфере личных взаимоотношений Денис считает себя са- 

мым несчастным в мире человеком. Не получалось у него построить приятель- 

ские, дружеские и иные личные отношения с окружающими. В свои 24 года он 

так и не смог найти друзей, да и девушки у него до сих пор не было. По этой 

причине вся его жизнь проходила в социальных сетях и в мире компьютерных игр. 

Это вполне объяснимо: в виртуальном мире Денис мог представляться таким че- 

ловеком, которым не являлся в жизни. 

Зависимость от компьютерных игр достигла такой степени, что это стало 

мешать выполнению трудовых обязанностей. Руководство проявляло всё большее 

недовольство, которое в конечном итоге закончилось увольнением молодого че- 

ловека. Но и это не привело Дениса в чувства. В какой-то момент он стал вклады- 

вать накопленные ранее деньги в компьютерные игры, чтобы усилить своих ге- 

роев. Когда закончились свои запасы, он стал просить деньги у матери. 

Скоро он перестал нормально питаться, спать, следить за собой. После того, 

как мать отказала ему в деньгах, которые он планировал потратить на игры, с ним 

случился нервный срыв. Стало ясно, что без профессиональной помощи с игровой 

и компьютерной зависимостью Денису не справиться. 


