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Цель: полная и объективная оценка учебного произведения П. А. Кабанова и Р. Р. Магизова «Криминологическая 
виктимология», изданного в 2018 г. издательством Казанского университета.
Методы: диалектический подход к познанию социальных явлений, позволяющий проанализировать их в истори-
ческом развитии и функционировании в контексте совокупности объективных и субъективных факторов, который 
определил выбор следующих методов исследования: формально-юридический, сравнительно-правовой и др.
результаты: анализируется авторская концепция современной криминологической виктимологии как учебной 
дисциплины, ее структуры, взаимосвязей с другими науками, основные тенденции и перспективы ее развития. 
Обращается внимание на безусловную пользу издания, прежде всего, для тех, кто изучает уголовно-правовое на-
правление юриспруденции, поскольку, как справедливо отмечают авторы, современная криминологическая викти-
мология – чрезвычайно динамичная межотраслевая область знания, в отношении которой до сих пор не выработано 
единого подхода в осмыслении ее базовых категорий. Излагаются взгляды рецензентов на статус, структуру, пред-
мет криминологической виктимологии как отрасли криминологической науки. Оцениваются выводы, полученные 
авторами в результате проведенных ими исследований, вскрываются противоречия между результатами авторских 
исследований и содержанием учебного пособия.
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Научная новизна: впервые дается оценка учебного пособия П. А. Кабанова и Р. Р. Магизова «Криминологическая 
виктимология», выявляются его основные достоинства и положения, требующие дополнительной научной проработки. 
В работе определено современное состояние российской криминологической виктимологии как учебной дисциплины 
по направлению подготовки «Юриспруденция» и обозначены перспективы ее концептуального развития, а также 
сделан вывод о существенном вкладе авторов в развитие российской юридической доктрины.
Практическая значимость: рецензентами сделан вывод о том, что учебное пособие П. А. Кабанова и Р. Р. Магизова 
может использоваться научными работниками, преподавателями юридических вузов и факультетов, практикующими 
юристами, представителями правоохранительных органов, судебной системы, студентами, магистрантами и аспирантами.
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Objective: full and objective evaluation of a tutorial “Criminological victimology” by P. A. Kabanov and R. R. Magizov, 
published in 2018 at Kazan Federal University.
Methods: dialectical approach to cognition of social phenomena, allowing to analyze them in the historical development and 
functioning in the context of a set of objective and subjective factors, which determined the choice of the following research 
methods: formal-legal, comparative-legal, etc.
Results: the presented concept of modern criminological victimology as an academic discipline is analyzed, as well as its 
structure, relationships with other disciplines, and the main trends and prospects of its development. It is emphasized that the 
publication is undoubtedly useful, for those who study the criminal law direction of jurisprudence, first of all, because, as the 
authors rightly point out, modern criminological victimology is an extremely dynamic interdisciplinary field of knowledge, 
in respect of which a single approach in understanding its basic categories has not yet been developed. The reviewers’ views 
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on the status, structure, subject of criminological victimology as a branch of criminological science are presented. The con-
clusions obtained by the authors as a result of their research are evaluated, the contradictions between the authors’ research 
results and the tutorial content are revealed.
Scientific novelty: for the first time the tutorial by P. A. Kabanov and R. R. Magizov “Criminological victimology” is 
evaluated; its main advantages and the provisions requiring additional scientific study are revealed. The paper describes the 
current state of Russian criminological victimology as an academic discipline in the sphere of jurisprudence and outlines 
the prospects of its conceptual development. A conclusion is made about the significant contribution of the authors to the 
development of the Russian legal doctrine.
Practical significance: the reviewers concluded that the tutorial by P. A. Kabanov and R. R. Magizov can be used by re-
searchers, professors of law schools and faculties, practicing lawyers, representatives of law enforcement agencies and the 
judicial system, undergraduate and graduate students.
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введение
Современная мировая и российская криминологи-

ческая виктимология развивается быстрыми темпами. 
Постоянно появляются новые научные направления, 
формируются новые научные школы, под решение 
конкретных задач создаются творческие коллективы 
ученых. Сегодня криминологическая виктимология 
уже не та, что была еще в конце прошлого века. Она 
активно расширяет свои границы за счет появле-
ния новых криминальных угроз, разработки новых 
средств и инструментов воздействия на них, развития 
научных представлений о возможностях и перспек-
тивах виктимологического воздействия на них. Об 
этом свидетельствуют не только издаваемые в насту-
пившем XXI в. учебники [1–4] и учебные пособия по 
виктимологии [5–10], но и результаты проведенных 
научных исследований [11–21], которые требуют 
осознания, краткого и емкого изложения в учебных 
произведениях. В связи с этим следует приветствовать 
издание новых учебных и учебно-методических работ 
по данному направлению наук криминального цикла. 
Необходимо отметить, что научная и учебная про-
дукция по криминологии не всегда содержит в себе 
вопросы криминологической виктимологии, поэтому 
издание специальных курсов по криминологии заслу-
живает не только одобрения, но и поддержки.

Представленное для рецензирования учебное по-
собие «Криминологическая виктимология» [22] под-

готовлено преподавателями Набережночелнинского 
института (филиала) Казанского (Приволжского) 
федерального университета: профессором кафедры 
конституционного, административного и междуна-
родного права, доктором юридических наук Пав-
лом Александровичем Кабановым и заведующим 
кафедрой юридических дисциплин, кандидатом 
юридических наук, доцентом Рустемом Робертови-
чем Магизовым по курсу «Криминология» для лиц, 
обучающихся по направлению подготовки «Юрис-
пруденция» независимо от образовательного уровня 
программы. Следует отметить, что это не первое их 
совместное учебное произведение. В 2017 г. ими же 
было подготовлено учебное пособие «Современная 
криминология как наука и учебная дисциплина», 
изданное Казанским (Приволжским) федеральным 
университетом [23], внедренное в учебный процесс 
этого вуза и получившее положительные отзывы 
отечественных специалистов, в том числе в форме 
письменных рецензий, опубликованных в научных 
периодических изданиях [24, c. 161–170]. 

Выход в свет рецензируемого нами учебного 
произведения является логическим обобщением ре-
зультатов научных исследований этих авторов, ранее 
опубликованных в авторитетных рецензируемых на-
учных периодических изданиях России [25, c. 51–56], 
а также в известных зарубежных изданиях [26; 27; 28, 
c. 1–7; 29, c. 35–39].
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результаты анализа  
рецензируемого произведения

Структура рецензируемого произведения тради-
ционна для работ подобного уровня. Она состоит из 
крат кого предисловия, шести глав, заключения и спи-
ска рекомендуемой литературы для более качествен-
ного освоения курса «Криминологическая виктимоло-
гия». Общий объем учебного пособия составляет 118 
страниц машинописного текста. Библиографический 
список включает в себя 232 источника, включая моно-
графии, учебные пособия, научные статьи и другую 
литературу, в том числе на иностранных языках. 

В учебном пособии с авторских позиций раскры-
ваются понятие, содержание, состояние, структура, 
тенденции развития современной криминологической 
виктимологии как относительно самостоятельного 
направления криминологических знаний. Обращает 
на себя внимание авторское видение «жертвы престу-
пления» в контексте предмета криминологической вик-
тимологии. Под жертвой преступления они понимают 
только физических и юридических лиц, которым непо-
средственно или опосредованно причиняется физиче-
ский, материальный (имущественный) или моральный 
вред либо подрывается их деловая (профессиональная) 
и/или политическая репутация [22, c. 10]. Такой праг-
матический правовой подход, несомненно, заслуживает 
поддержки, хотя существуют и иные взгляды на содер-
жание жертвы преступления, о которых кратко и емко 
упоминают авторы в своем произведении.

На наш взгляд, на основе анализа литературных 
источников по современной криминологической 
виктимологии авторами успешно осуществлена 
криминологическая группировка (классификация 
и типологизация) жертв преступлений. Эта группи-
ровка была проведена с учетом основных критериев, 
устоявшихся в криминологической виктимологии. 
Судя по обнаруженным нами научным публикациям, 
к разработке криминологических критериев класси-
фикации и типологии жертв преступлений и правона-
рушений причастны и сами авторы [30, c. 38–45; 31, 
c. 7–11; 32, c. 30–34; 33, c. 24–27]. Следует отметить, 
что данные исследователи не ограничились только 
фиксацией видов и типов жертв, но и каждому выде-
ленному виду и/или типу жертвы преступлений дали 
краткую характеристику, отражающую ее сущность. 

Наиболее ценной в рецензируемой работе является 
третья глава – «Виктимологическая оценка послед-

ствий современной российской преступности» – по 
следующим основаниям. Во-первых, до выхода в свет 
этого учебного пособия в других аналогичных по на-
значению отечественных виктимологических работах 
такой главы не существовало. Во-вторых, широко ис-
пользованы данные российской официальной викти-
мологической статистики. В-третьих, оригинальные 
оформление и содержание изложенного материала. 

Обратившись к анализу содержания третьей гла-
вы, следует отметить, что авторы на основе количе-
ственных и качественных показателей показывают 
динамику изменения криминальной виктимности 
в современном российском обществе, осуществляют 
структурный анализ жертв преступного поведения 
в зависимости от их социально-правового статуса. 
Здесь авторами впервые в российской криминологи-
ческой науке показываются тенденции криминальной 
виктимности юридических и физических лиц. 

Особую ценность в этой главе рецензируемой ра-
боты представляют сведения о криминальной виктим-
ности лиц с повышенной социальной уязвимостью 
и/или пониженной социальной защищенностью – 
женщин и детей. Используемые авторами показатели 
негативных социальных последствий российской 
преступности (криминальная смертность и кри-
минальный травматизм) применительно к каждой 
группе с повышенной криминальной виктимностью 
позволяют усомниться в статистическом благополу-
чии состояния преступности в современной России. 
Графическое отражение основных показателей кри-
минальной виктимности различных категорий жертв 
преступлений обеспечивает наглядность основных 
выводов, отраженных в этом произведении. 

Четвертая глава рецензируемой работы относи-
тельно полно описывает содержание виктимологи-
ческих факторов и виктимологических ситуаций 
криминального поведения в современном обществе. 
В ней дается собственное авторское определение 
виктимологических фактов, под которыми следует 
понимать явления, процессы и состояния, находящи-
еся в причинной связи с совершенным впоследствии 
преступлением либо способствующие продуцирова-
нию криминального поведения [22, c. 54]. Под вик-
тимологической ситуацией они понимают ситуации, 
которые способствуют совершению преступлений 
[22, c. 58]. При этом авторы подразделяют виктимо-
логические ситуации на две группы: провоцирующие 
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и провоцирующе-подстрекающие и кратко описывают 
каждую из них. На наш взгляд, такой подход следует 
приветствовать.

Привлекает внимание авторское видение викти-
мологического направления воздействия на преступ-
ность, которое они условно разделяют на два вида: 
виктимологическую профилактику и виктимологиче-
скую реабилитацию. В этой главе наиболее ценным 
является описание системы мер виктимологической 
профилактики криминального поведения, включаю-
щих в себя:

1) разработку и реализацию региональных и му-
ниципальных программ противодействия преступ-
ности, в которых предлагается снижение показателей 
криминальной виктимности;

2) виктимологическое образование;
3) виктимологическое просвещение;
4) виктимологическое консультирование;
5) виктимологическую пропаганду и виктимоло-

гическую рекламу;
6) государственную поддержку общественной 

деятельности по противодействию преступности, 
охране общественного порядка, оказанию помощи 
пострадавшим от преступлений и правонарушений 
[22, c. 67–68]. 

Следует отметить, что в столь полном виде систе-
ма мер виктимологической профилактики преступ-
ности в научной и учебной литературе еще никем 
из отечественных специалистов не рассматривалась 
и не описывалась, и в этом очередное достоинство 
рецензируемой работы. Вместе с тем следует об-
ратить внимание П. А. Кабанова и Р. Р. Магизова на 
то, что в российских регионах вне криминологиче-
ского планирования уже существует и развивается 
специальное виктимологическое планирование, 
предусматривающее оказание помощи и поддержки 
отдельным категориям жертв правонарушений, на-
пример «обманутым дольщикам»1. Безусловно, это 

1 Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по 
осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных 
в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для стро-
ительства многоквартирных домов и чьи права нарушены: Рас-
поряжение Главы Республики Дагестан № 106-рг от 07.08.2017 // 
Официальный интернет-портал правовой информации Респуб-
лики Дагестан. URL: http://pravo.e-dag.ru (дата обращения: 
18.09.2018); Об утверждении календарного (помесячного) плана 
мероприятий по предотвращению нарушений прав и законных 

положение следовало бы подробно описать, объяснить 
и закрепить в учебном пособии.

Вызывает интерес последняя, пятая, глава учеб-
ного пособия, в которой авторами на основе анализа 
широкого круга литературных источников представ-
лен свой взгляд на тенденции развития современной 
криминологической виктимологии, которые не бес-
спорны, хотя и оригинальны. Однако важнейшей 
составляющей этой главы следует признать взгляды 
авторов на перспективы развития криминологической 
виктимологии. Как справедливо утверждают авторы, 
именно в ближайшее время потребуется проведение 
крупных криминолого-виктимологических исследо-
ваний в области миграционных процессов в связи 
с массовыми переселениями народов, вызванными 
вооруженными конфликтами. Именно массовые 
миграционные потоки формируют и развивают кри-
миногенную нестабильность в современном обще-
стве, которая нуждается в эффективном социальном 
контроле.

Не менее ценными в работе являются авторские 
представления о структуре криминолого-виктимо-
логических знаний, тенденциях и об обозримых 
перспективах развития современной российской 
криминологической виктмологии. Особо следует от-
метить, что авторы довольно точно определяют пред-
метную область криминологической виктимологии 
и ее границы. Обращаясь к вопросу о перспективах 
развития криминологической виктимологии, нужно 
иметь в виду, что в разное время по этому вопросу 
высказывались на страницах научных периодических 
изданий и другие авторы [34, 35], взгляды которых 
не приведены в учебном пособии, но которые по 

интересов граждан – участников долевого строительства, в том 
числе предусматривающего выявление потенциальных проблем-
ных объектов, сроки ввода в эксплуатацию которых нарушены, 
либо имеющих отставание от графиков строительства более чем 
на 3 месяца, принятие мер к соответствующим застройщикам, 
информирование граждан о проделанной работе: Распоряжение 
Администрации Смоленской области от 12.03.2018 № 203-р/адм; 
распоряжение Губернатора Челябинской области от 28.07.2017 
№ 838-р «Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") 
по осуществлению мер по решению проблем граждан, включен-
ных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, 
на территории Челябинской области» // Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 01.08.2018).
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настоящее время указывают на векторы ее развития 
в будущем.

В представленной рукописи много других важных 
и значимых предложений и положений, подчеркиваю-
щих его новизну, авторскую интерпретацию развития 
криминологической виктимологии и криминолого-
виктимологического законодательства, а также пер-
спективы их развития в современной отечественной 
криминологии. 

Оценивая рецензируемое произведение, в целом 
необходимо отметить, что авторами достаточно полно 
и качественно изложена общая часть современной 
криминологической виктимологии. В то же время 
ими не рассмотрены вопросы особенной части этой 
отрасли криминологических знаний, раскрывающие 
содержание частных криминолого-виктимологиче-
ских концепций, упомянутых в этой работе, таких 
как: корпоративная виктимология, виктимология 
коррупции, виктимология терроризма, кибервикти-
мология, экологическая виктимология, экономическая 
виктимология или виктимология экономической пре-
ступности и др. В связи с этим авторам следовало бы 
дополнить учебное пособие самостоятельным разде-
лом – особенной частью, что, несомненно, повысило 
бы его ценность.

Однако работа рецензента предполагает не только 
описание очевидных и скрытых достоинств иссле-
дуемого произведения, но и выделение спорных по-
ложений и недостатков работы для ее дальнейшего 
совершенствования. Во-первых, ни в первой, ни во 
второй главе рецензируемой работы авторы не уделили 
внимание особой категории жертв – так называемым 
идеальным жертвам. На необходимость учитывать 
их неоднократно указывал авторитетный норвеж-
ский криминолог Нильс Кристи. Он описал их как 
отдельное лицо или группу лиц, которые, пострадав 
от преступления, с большей вероятностью получают 
полное и законное право считаться жертвами. Им были 
выделены основные признаки «идеальной жертвы»: 

– социальная уязвимость и/или физическая слабость;
– осуществление заслуживающей уважения де-

ятельности на момент совершения в отношении ее 
преступления;

– нахождение в том месте, где ее пребывание не-
возможно никак осудить;

– преступник был «большим и злым»;
– преступник ранее не был знаком с жертвой [36]. 

Естественно, авторам следовало бы обратить 
внимание на эту категорию жертв, описав ее самосто-
ятельно либо обратившись к произведениям Нильса 
Кристи или других авторов, исследующих этот фе-
номен [37, c. 1–20].

Во-вторых, безусловно, содержание рецензиру-
емого учебного произведения оказалось бы более 
полным, если бы авторы при исследовании викти-
мологических факторов преступности подробно 
описали личностную криминальную виктимность, 
обратившись к личностным особенностям отдельных 
категорий жертв, например, обманутых дольщиков, 
обманутых вкладчиков, обманутых инвесторов, жертв 
дорожно-транспортных происшествий и т. д.

В-третьих, представляется, что авторам учебного 
пособия при рассмотрении вопросов виктимологиче-
ской профилактики следовало бы больше обращать 
внимания на ее правовые основы, обратившись 
к действующему российскому региональному викти-
мологическому законодательству, тем более что одним 
из авторов это законодательство уже исследовалось 
[38, c. 5–28].

Вместе с тем наличие спорных положений в рецен-
зируемой работе не препятствует выводу о том, что 
она является законченным учебным произведением, 
которое следует использовать в учебном процессе. 
Высказанные нами предложения свидетельствуют 
о необходимости дальнейшего совершенствования 
учебного пособия и необходимости его переиздания 
для более широкой аудитории, чем лица, обучающиеся 
на юридическом факультете Казанского (Приволжско-
го) федерального университета.

выводы  
по результатам оценки произведения 

Во-первых, рецензируемая работа, подготовленная 
профессором П. А. Кабановым и доцентом Р. Р. Маги-
зовым «Криминологическая виктимология: учебное 
пособие. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2018. 118 с.», 
является оригинальным учебным пособием, которое 
соответствует требованиям к произведениям подоб-
ного уровня. Оно содержит систематизированные зна-
ния о криминологической виктимологии как отрасли 
криминологических знаний и обладает элементами 
научной новизны. Она успешно используется в учеб-
ном процессе юридического факультета Казанского 
(Приволжского) федерального университета. 
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Во-вторых, судя по содержанию, учебное посо-
бие может оказаться полезным для широкого круга 
читателей, включая представителей современной 
криминологической науки и других категорий лиц, 
интересующихся современной криминологической 
виктимологией. 

В-третьих, мы предлагаем авторам доработать 
это произведение, внести необходимые изменения, 

дополнения и уточнения, а с учетом небольшого 
тиража – переиздать ее. Несомненно, произведение 
будет выглядеть более академично, если авторы до-
полнят его результатами исследований, относящимися 
к вопросам особенной части криминологической 
виктимологии, что позволит ему претендовать на 
более высокий статус – учебник – и более широкую 
аудиторию читателей.
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