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СТАЦЕНКО В.Г. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ВИКТИМИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

В основу данной публикации легли результаты исследования, 
проведенного в 2013-2014 годах группой ученых Витебского государ-
ственного университета им. П.М. Машерова и Смоленского гумани-
тарного университета в рамках научно-исследовательского проекта 
«Криминальная виктимизация населения приграничных районов Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации (Витебская и Смоленская 
области): сравнительный анализ», выполненного при финансовой под-
держке Белорусского республиканского фонда фундаментальных ис-
следований (БРФФИ) и Российского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ). 

Основной целью исследования являлось не имевшее аналогов 
комплексное сравнительное исследование виктимологической ситуа-
ции в приграничных районах Республики Беларусь и РФ (Витебская и 
Смоленская области), факторов, ее обусловливающих, и разработка 
системы организационно-правовых и профилактических мер преду-
преждения развития криминальной виктимности в приграничных рай-
онах. 

В рамках реализации проекта проводился сравнительный анализ 
уровня криминальной виктимизации населения по данным официаль-
ной уголовной статистики, а также существенно дополнявший этот 
анализ мониторинг виктимологической ситуации в Витебской области 
Республики Беларусь и Смоленской области РФ, с использованием 
таких инструментов получения репрезентативных и валидных сведе-
ний о жертвах преступлений, виктимности населения в целом, как т.н. 
виктимологический опрос граждан, экспертный опрос работников си-
стемы уголовной юстиции и формально-правовой анализ уголовных 
дел по видам преступлений.  

Рассмотрим виктимологическую ситуацию в Российской Феде-
рации и Республике Беларусь по данным официальной статистики. 

Уголовная статистика за 2006-2013 годы по России и Республи-
ке Беларусь свидетельствует в целом о неоднозначности виктимологи-
ческой ситуации в наших странах. Ре
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Российская Федерация 
С сокращением числа зарегистрированных преступлений сни-

жалось число лиц, признанных потерпевшими от преступных посяга-
тельств.  

Табл.1. 
Число лиц, признанных потерпевшими от преступных  

посягательств, Российская Федерация, 2006-2013 годы (тыс. человек)
1
 

  

Число лиц, потерпевших 
от преступных посяга-

тельств 

В результате преступлений 
погибло 

В результате преступле-
ний получили тяжкий вред 

здоровью 

всего 

из них 

всего 

из них 

всего 

из них 

несо-
вершен-
нолетние 

жен-
щины 

несо-
вершен-
нолет-

ние 

женщи-
ны 

несовер-
шенно-
летние 

женщи-
ны 

2006 2966,0 194,4 1156,8 61,4 2,9 15,2 57,0 3,0 9,7 

2007 2675,1 161,6 1071,8 54,0 2,5 13,3 52,9 2,8 9,5 

2008 2303,8 126,5 902,9 46,0 1,9 11,0 48,5 2,3 8,2 

2009 1953,2 108,7 893,1 31,3 1,6 8,9 40,8 2,4 10,0 

2010 1785,2 100,2 824,8 30,3 1,7 8,7 39,7 2,4 10,0 

2011 1656,7 93,2 760,5 30,5 1,8 8,6 39,3 2,5 10,2 

2012 1639,3 89,2 751,0 31,7 2,1 9,2 41,8 2,7 11,1 

2013 1566,9 89,0 733,0 31,1 … 9,1 42,0 … 11,3 

 
Наибольшим число жертв преступлений было в 2006 году – око-

ло 3 миллионов человек, или 21 из каждой тысячи россиян, но уже в 
2009 году снизилось на 34%, составив менее 2 миллионов человек, или 
14 на каждую тысячу человек, как и в 2000-2003 годах.  

В 2010-2013 годах сокращение продолжалось. В 2013 году по-
терпевшими от преступных посягательств было признано 1822767 
субъектов

2
, из них физических лиц – почти 1567 тысяч человек, или 

1090 на 100000 человек (1120 в 2012 году)
3
. Следует учесть, что по 

УПК РФ (ст. 42) потерпевшими в уголовном процессе могут призна-

                                                 
1 В таблице приведены данные, опубликованные на сайте Росстата 
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/pravo/10-05.htm). В сборнике «Состояние 
преступности в России за январь-декабрь 2013 года» Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/1609734/) приведены 
иные данные (на момент возбуждения уголовного дела): число погибших в 2013 году 
составило 36727 человек (на 5,1% меньше, чем в 2012 году, когда погибло 38716 чело-
век), а число лиц, здоровью которых был причинен тяжкий вред, – 52771 человек (на 
4,3% больше, чем в 2012 году – 50573 человека). 
2 Информация о преступлениях, по которым имеются потерпевшие [Электронный ре-
сурс] // Режим доступа: // http://mvd.ru/upload/site1/opendata/od14_2014-03-27.csv (дата 
обращения: 11.11.2014). 
3 Преступность в России: 2013 год // Демоскоп Weekly [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: // http: //www.demoscope.ru/weekly /2014/0595/barom01.php (дата обращения: 
15.11.2014). 
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ваться не только физические, но и юридические лица, а по УПК Рес-
публики Беларусь (ст. 49) – только физические лица. Так, например, по 
официальным данным МВД РФ, в 2013 году в качестве потерпевших 
было зарегистрировано 255825 юридических лиц

1
. 

Схожие процессы характерны и для Республики Беларусь. 
С одной стороны, очевидна тенденция снижения числа потер-

певших от преступлений, что очевидно коррелирует с сокращением 
объема преступности, начиная с 2006 года. 

Табл.2.  
Динамика развития преступности и криминальной  

виктимизации населения в Республике Беларусь (2006-2013 гг.) 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Числ. 
прест. 

191468 180427 158506 151293 140920 132032 102127 96676 

Числ. 
потерп. 

163404 145396 122644 115936 106357 99363 75587 68953 

 

В 2013 году потерпевшими от преступлений было признано по-
чти 69 тысяч человек, что составило 730 потерпевших на 100000 чело-
век (800 – в 2012 году). 

Сравнительный анализ приведенных данных свидетельствует о 
том, что число потерпевших хотя и снижается, но остается высоким 
почти среди всех категорий населения в результате совершения особо 
тяжких и тяжких преступлений; наиболее высок удельный вес потер-
певших от особо тяжких и тяжких преступлений среди лиц возрастной 
категории 30-49 лет, среди женщин, среди не работающих и не уча-
щихся, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. 

Коэффициент виктимности устойчиво снижается в последние 
годы как в России, так и в Беларуси. При этом число потерпевших в 
расчете на 100 тысяч населения в Российской Федерации по-прежнему 
значительно превышает соответствующий показатель в Республике 
Беларусь (2013 год – соответственно 1090 и 730).  

Среди лиц, признанных потерпевшими от преступных посяга-
тельств, незначительно преобладают мужчины.  

Доля женщин среди жертв преступлений в РФ составляла в 2000 
году 31%, чуть более – 33% – в 2001-2003 годах, но затем стала быстро 
увеличиваться, составив в 2009-2012 годах около 46%, а в 2013 году 
уже почти 47%.  

В Республике Беларусь женщины также составляют более 40% 
потерпевших (2013 год – 42,3%).  

                                                 
1 Информация о преступлениях, по которым имеются потерпевшие [Электронный ре-
сурс] // Режим доступа: // http://mvd.ru/upload/site1/opendata/od14_2014-03-27.csv (дата 
обращения: 11.11.2014). 
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В обеих странах женщины преобладают (более 70%) среди по-
терпевших от преступлений в сфере семейно-бытовых отношений; ча-
ще мужчин они подвергаются истязанию (свыше 90% потерпевших), 
угрозе убийством; составляют более 80% в числе потерпевших от 
насильственных действий сексуального характера. Особо следует от-
метить их достаточно высокий удельный вес (около трети) в числе 
жертв преступлений, которые не работали и не учились, либо находи-
лись в состоянии алкогольного опьянения.  

Удельный вес несовершеннолетних в числе потерпевших в по-
следние годы в Республике Беларусь существенно выше соответству-
ющего российского показателя: в общем числе жертв преступлений 
несовершеннолетние составляют в Беларуси 10,6 %, что выше показа-
теля 2012 года, и в два раза выше, чем в 2009 году, когда удельный вес 
потерпевших несовершеннолетних составил 5,3%. В РФ доля несовер-
шеннолетних (до 17 лет включительно) среди потерпевших изменялась 
в более узких пределах – от 4,4% до 6,6% (в 2009-2011 годах она со-
ставляла 5,6%, в 2012 году – 5,4%, в 2013 – 5,6%). 

В Беларуси к тому же в 2013 году по сравнению с 2011 значи-
тельно увеличилась доля несовершеннолетних жертв особо тяжких 
преступлений (с 8,9% до 13).  

Высок по-прежнему удельный вес несовершеннолетних среди 
потерпевших от отдельных видов преступных деяний: насильственных 
действий сексуального характера – более 30% (при этом треть потер-
певших – дети до 14 лет), изнасилований – 30%, вымогательств – свы-
ше 20%, причинений смерти по неосторожности –10%; почти каждый 
двадцатый погибший в 2013 году (РФ – 4,7%; Беларусь – 4,3%) – несо-
вершеннолетний. 

Лица в возрасте от 18 до 29 лет, составляющие около трети 
жертв преступных деяний, чаще других возрастных категорий стано-
вятся потерпевшими от хулиганских действий – более 30%, мошенни-
чества – свыше 40%, вымогательств – 40%. Кроме того, в силу воз-
растной привлекательности они объективно составляют самую много-
численную категорию жертв изнасилований – до 40%. Высок их 
удельный вес – до 30% – среди потерпевших, находившихся в состоя-
нии алкогольного опьянения, а также не работающих и не учащихся 
(около 30%). 

Лица наиболее трудоспособного возраста (30-49 лет) составляют 
самую многочисленную группу потерпевших от преступлений всех 
видов (более трети). Среди жертв убийств таких лиц порядка 40%, 
причинений смерти по неосторожности – треть, умышленного причи-
нения тяжкого телесного повреждения – около 50%. Доля лиц этого 
возраста среди не работающих и не учащихся потерпевших достигает 
40%, а находившихся в состоянии алкогольного опьянения – 45%. 
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Следует отметить сохранение тенденции последних лет – повы-
шения доли потерпевших возрастной категории 50-69 лет. Значитель-
ный удельный вес такие лица составляют в числе жертв умышленного 
причинения тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения (до 20%).  

Лица в возрасте от 70 лет и старше составляют 5% потерпевших 
от всех видов преступлений; в то же время их удельный вес несколько 
выше в числе жертв особо тяжких преступлений, убийств, разбойных 
нападений, мошенничества. 

Наиболее вероятной жертвой преступлений, прежде всего особо 
тяжких и тяжких, становятся лица, не занятые общественно полезной 
деятельностью, а также злоупотребляющие спиртными напитками. Не 
работающие и не учащиеся составили треть от числа всех потерпев-
ших, при этом их удельный вес среди жертв особо тяжких преступле-
ний еще выше – до 40%, а среди жертв таких преступлений, как убий-
ства, причинения смерти по неосторожности, умышленных причине-
ний тяжких телесных повреждений – более 50%.  

В состоянии алкогольного опьянения находилось более 20% по-
терпевших, при этом их удельный вес среди жертв убийств превышает 
40%, умышленных причинений тяжких телесных повреждений – 50%, 
изнасилований – 20%.  

Очевидна, и об этом недвусмысленно свидетельствуют резуль-
таты проведенного виктимологического мониторинга, актуальность и 
значимость разработки комплекса мер, направленных на защиту жертв 
преступлений, включая принятие ряда поправок в Уголовный, Уголов-
но-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, законода-
тельное закрепление методики оценки возмещения вреда жертвам пре-
ступлений, механизма компенсации вреда жертвам от преступлений, 
принятие Закона «О правовом статусе жертв преступной деятельно-
сти», который, наряду с иным специальным виктимологическим зако-
нодательством, обеспечил бы эффективную защиту жертв преступле-
ний. 
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