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Уважаемые коллеги!

Представляем Вам очередной выпуск на-
шего научно-практического журнала «Вик-
тимология» 2(4) / 2015. 

В рубрике «Теория учения о жертве и 
права человека» представлены научные ста-
тьи, посвященные актуальным вопросам о 
правах жертв преступлений и их правовом 
статусе. Хотелось бы сразу отметить, что 
изначально, создавая журнал такой научной 
направленности как учение о жертве – Вик-
тимология, которое носит междисципли-
нарный характер и занимает не последнее 
место на международном уровне, было при-
нято решение о том, что публикации долж-
ны быть не только на русском языке, но и на 
английском. Первая статья, которая от-
крывает данную рубрику «VICTIMOLOGICAL 
PECULIARITIES OF VICTIMS IN CRIMINAL 
LEGISLATION OF RUSSIAN FEDERATION» 
подготовлена на английском языке. В ста-
тье рассматриваются понятия характери-
зующие пострадавшее, в результате пре-
ступного деяния лицо, описывается правовое 
положение жертв в законодательстве Рос-
сии, анализируются нормы действующего 
уголовного законодательство России, вклю-
чающие виктимологически значимые при-
знаки потерпевших, а также ставится во-
прос о необходимости использования теоре-
тических познаний науки виктимологии 
при законотворческой деятельности.

В продолжение рассуждения о перспек-
тивах виктимологии и изучения жертв пре-
ступлений представлена следующая статья 
«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОМ СУ-
ДОПРОИЗВОДСТВЕ: ВИКТИМОЛОГИЧЕ-
СКИЙ АСПЕКТ», автор которой Я.Г. Ищук. 
В статье акцентируется, что степень вик-
тимолого-правовой защищенности граждан 
на прямую зависит от эффективной и гра-
мотной работы судебной системы РФ. Про-
водиться анализ доклада Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации 
за 2014 год, на основании которого, в рамках 
виктимологической науки, выявляются ос-
новные недостатки современной судебной си-
стемы.

Рубрика «Социальная виктимология» 
интересна на наш взгляд, статьей Т.А. Ан-
брехт, О.А.Дизер «К ВОПРОСУ О НОВАЦИ-
ЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЕ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ». Авторами рассматриваются 
актуальные проблемы правового регулирова-
ния социальной защиты ветеранов боевых 
действий. Особое внимание уделяется изме-
нениям законодательства о социальной под-
держке и социальном обслуживании ветера-
нов боевых действий. В статье представлен 

анализ законодательства субъектов Россий-
ской Федерации по вопросам предоставления 
социальных услуг ветеранам боевых дей-
ствий. Высказана авторская позиция по 
рассматриваемым вопросам, предложены 
пути решения.

Также в данной рубрике опубликована 
статья О.А. Ольковой «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ 
МЕЖДУ УМЫШЛЕННЫМИ УБИЙСТВА-
МИ И КВИНТИЛЬНЫМИ КОЭФФИЦИЕН-
ТАМИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ». Автор посве-
тил свою статью изучению связи между 
умышленными убийствами и квинтильны-
ми коэффициентами дифференциации дохо-
дов населения, а также между умышленны-
ми убийствами и квинтильными коэффици-
ентами фондов (по общим доходам). Внима-
ние автора обращено к социальным процес-
сам в Украине, влияющим на совершение 
умышленных убийств, в период с 2000 до 2011 
гг. Устанавливается факт наличия связи 
между изучаемыми переменными, измеряет-
ся сила связи между ними, а также ее на-
правление. Представленные в статье ре-
зультаты подчеркивают серьезность прове-
денного автором исследования по рассма-
триваемому вопросу.

В данной рубрике хотелось бы отметить 
статью заведующего кафедрой уголовного 
права и криминологии Волго-Вятского ин-
ститута (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) в г. Кирове, Павла 
Николаевича Фещенко «ВИКТИМОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯ-
ЖЕННОСТИ». Внимание автора обращено к 
рассмотрению вопросов возникновения вик-
тимности различных категорий граждан в 
связи с социальной напряженностью, пони-
маемой как массовое недовольство граждан 
проводимой властями политикой. Приво-
дятся авторские подходы к проведению клас-
сификации потенциальных жертв престу-
плений во время массовых беспорядков и тер-
рористических актов, предлагаются меры 
виктимологической профилактики, кото-
рые отражены в заключительной части 
статьи.

Такая рубрика нашего журнала как 
«Предупреждение преступности. Виктимо-
логия преступности» объединяет научные 
статьи, посвященные рассмотрению вопро-
сов противодействия, предупреждения и про-
филактики различного рода преступлений, 
а также анализу виктимности и виктими-
зации в современном обществе. В предлагае-
мой рубрике хотелось бы особо отметить 
статью профессора кафедры уголовного пра-
ва и процесса Института экономики, управ-
ления и права в г. Казани, Павла Александро-
вича Кабанова «ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЕ 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗБОЙ-
НЫХ НАПАДЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ: АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2009-2013 гг.», отражаю-
щая результаты проведенного серьезного ис-
следования в данной области. На основе дан-
ных официальной российской виктимологи-
ческой статистики, П.А. Кабановым, произ-
ведено измерение негативных социальных 
последствий разбойных нападений для совре-
менного российского общества в виде крими-
нальной смертности и причинения различ-
ной степени вреда здоровью от этого вида 
преступлений. Исследователем выявлены и 
описаны позитивные и негативные тенден-
ции изменения виктимологических показа-
телей, характеризующих последствия раз-
бойных нападений в современном российском 
обществе, в период с 2009 по 2013 гг.

Не меньший интерес представляет и 
статья заведующей кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики Смоленского гу-
манитарного университета Натальи Евге-
ньевны Муллахметовой, посвященная вик-
тимологическим аспектам коррупционной 
преступности – «ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ КОРРУПЦИИ». В статье авто-
ром ставится вопрос о перечне коррупцион-
ных преступлений. Сама же коррупция рас-
сматривается как один из факторов, обу-
славливающих повышение уровня виктими-
зации в обществе. В рамках представленной 
статьи автором анализируется определе-
ние жертв коррупции, подчеркивается необ-
ходимость реализации виктимологического 
направления противодействия коррупцион-
ным преступлениям. В завершении также 
высказывается собственное отношение к 
рассматриваемому негативному социально-
му явлению.

Актуальна на наш взгляд и статья мо-
лодого исследователя Винокуровой М.А. 
«ВИКТИМНОСТЬ В СФЕРЕ НЕОСТОРОЖ-
НЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕДИЦИН-
СКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ч.2 ст.109, ч.2 
ст.118 УК РФ)». В статье рассмотрены осо-
бенности видовых характеристик понятия 
«виктимности» в области ненадлежащего 
оказания медицинской помощи. Проанализи-
рованы статистические показатели и вы-
явлены причины совершения данного вида 
профессиональных, по мнению автора, пре-
ступлений медицинскими работниками. Ав-
тором отмечено, что факты привлечения 
лиц к уголовной ответственности за ненад-
лежащее оказание медицинской помощи в су-
дебной практике отражаются довольно ред-
ко, при этом проблема изучения виктимно-
сти в рассматриваемой области остается 
достаточно актуальной. 

Представленная О. Н. Чистотиной ста-
тья на тему «ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА В СИСТЕМЕ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕР-
ШАЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ», посвящена одной из важ-
нейших проблем в обществе, защите дет-
ства. Автором рассматривается виктимо-
логическая профилактика преступлений, 
совершаемых в отношении несовершенно-
летних; обозначены существующие пробле-
мы и предложены возможные пути совер-
шенствования этого вида деятельности, в 
рамках осуществления предупредительной 
деятельности в сфере борьбы с преступно-
стью. В статье подробно раскрывается, 
предлагаемый автором, комплекс мер, на-
правленных на снижение и предупреждение 
как первичной, так и вторичной виктими-
зации детей и подростков. В заключении ав-
тор приходит к выводу, что использование 
резервов виктимологической профилактики 
повышает уровень и эффективность превен-
тивного воздействия на преступность, де-
лая предупредительную деятельность в це-
лом логически законченной.

Статья «ПОКАЗАТЕЛИ ВИКТИМИЗА-
ЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (на 
примере Уральского федерального округа)» 
автор А.В. Майоров, посвящена анализу по-
казателей виктимизации общества, кото-
рое в современных условиях переживает про-
цесс постоянной и стремительной транс-
формации. Социально-экономические и поли-
тические преобразования, продолжающиеся 
в России в последнее время, породили множе-
ство проблем, связанных с осуществлением 
эффективной уголовной политики государ-
ства. При таких условиях в России склады-
вается сложная виктимологическая ситуа-
ция, которая требует определенного подхода 
и изучения. В данной статье, предлагается 
обсудить вопрос о криминогенной виктими-
зации общества в современных условиях, на 
примере Уральского федерального округа, 
включающего Курганскую, Свердловскую, 
Тюменскую и Челябинскую области. В рам-
ках исследуемого вопроса, автором видится 
возможным на основе официальной стати-
стики о состоянии преступности и уже су-
ществующих прогнозов ее развития, оце-
нить состояние криминогенной виктимиза-
ции общества и степень его защищенности, 
а также представить определенный прогноз 
развития виктимизации в нашей стране.

В завершении данного номера, в рубрике 
«Обзор тематических изданий», представ-
лен краткий анализ о научно-практических 
изданиях, как отечественных, так и зару-
бежных, публикующих статьи, представля-
ющие интерес для читателей нашего жур-
нала.

Дорогие читатели приглашаем Вас к со-
трудничеству в качестве авторов материа-
лов и научных статей. Надеемся, что наш 
журнал будет полезен Вам в научной и прак-
тической деятельности! 

С уважением, 
главный редактор

А. В. Майоров
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VICTIMOLOGICAL  
PECULIARITIES OF VICTIMS  
IN CRIMINAL LEGISLATION  
OF RUSSIAN FEDERATION

The article deals with the terminology used in the legislation of the Russian 
Federation , in the literature , and law enforcement in determining a person who 
has suffered damage as a result of the offense. A concept of the victim of the crime 
, used in the rules of criminal law and criminal procedure law , identifies some of 
the legal problems of the analyzed application standards, as well as the question 
of the need separation of substantive and procedural concepts of the victim at the 
legislative level. The author’s position on the issue.

Keywords: the victim, the victim , the victim of a crime, victimology, the signs 
of the victim, a legal concept.

The Constitution of Russian Federation 
declares the observanсe and protection of 
rights and freedoms of man and citizen as 
one of the most important duties of the 
state. So science is trying to investigate ob-
jective and subjective reasons and causes  
of such a social phenomenon as crime. Sci-
entists mainly concentrate their study on 
offenders, their social environment, per-
sonality traits and behaviour. Causes and 
grounds of crime are generally studied 
from this perspective and the best preven-
tive measures are being looked for.

Such attention to the main figure of 
crime and their behaviour is obvious and 
can be explained. The criminal breaks so-
cial rules, rights and freedoms of other citi-
zens guaranteed by the state. So it is quite 
natural that offenders and their antisocial 
behaviour are the top priority in the devel-
opment of preventive measures.

But it is very important to take into 
consideration the fact that though an of-
fender is the main figure but not the only 
one in an offense. A crime has multiple na-
ture and combines three interrelated ele-
ments: an offender, an offense or taking no 
action and a victim [5, p. 4].

Russian scientists studied victim`s  sta-
tus in criminal legal proceedings at differ-
ent stages of modern legislation.  A lot of 
studies are devoted to victim`s status in 
criminal legislation. For example, V.N. Sa-
vinov emphasizes paramount importance 
of criminal-legal notion of victim and claims 
that the definition of the notion «victim» in 
legal-procedural code should be based on 
legal-material law because one can not  say 
who is a victim without turning to criminal 
law; legal-procedural definition of «victim» 
must correspond to the  stages of the devel-
opment of criminal activity, take into ac-
count the variety of consequences that 
arise after an infringement on the objects 
of criminal-legal protection.

Research made by scientists and ex-
perts in this field reveals that not every vic-
tim falls under legal-procedural law but 
only the one that  is officially recognized as 
a participant of legal proceedings or a suf-
ferer with all possible consequences. Rus-
sian scientists came to the conclusion that 
the notion «victim» is wider and involves 
not only real sufferers but also potential, 
latent  ones and their relatives who are no 
longer alive; individuals who suffer directly 
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or indirectly; individuals who are harmed 
as a result of a crime or other illegal ac-
tions; individuals who are officially recog-
nized as victims; individuals or their plu-
rality, society, state, all world law and or-
der. The study of crime victims gave birth 
to a separate branch of science, that is, 
criminal victimology [6, p. 34].

In a free society every citizen has the 
right to put themselves under a serious 
threat of turning to a victim. The victim of 
a crime is a person who suffered morally, 
physically or from the damage to property 
as a result of an illegal action not depend-
ing on  being recognized as  a victim of this 
crime by the order according to the law [5, 
p. 208]. Sometimes a citizen is not able to 
avoid the threat without isolating them-
selves from the society. So victimology 
should reveal the risk that a citizen faces in 
order to take precautions and resist this 
threat.

It should be mentioned that the neces-
sity of studying peculiarities of victimism 
and victimization is caused by reasons of 
applicable nature. In particular, without 
understanding the victim`s personality, its 
victimizing traits and its role in commiting 
a crime it will be difficult to qualify and in-
dividualize a crime, to punish a guilty.

Nowadays the traditional problems of 
victimology turn to the research of «victim-
criminal» relationship at the level of inter-
personal relations. On the whole it remains 
the major object of the state central author-
ities in victimological prevention alongside 
with the solution of the problems on the de-
velopment of victimological policy, timely 
guarantee of lawful basis for its pursuing, 
on protection of victim`s  rights at the court 
and compensation to the victims of crimes.

Analysis of modern Russian criminal 
legislation shows that some of common is-
sues of victimological crime prevention  are 
reflected and are partly being solved ac-
cording to legal norms in Russian Federa-
tion Legal Code (RFLC) that guarantee the 
protection of victims.

Most of typical traits of victim`s person-
ality have been taken into consideration in  
the formation of norms of Special part in 
RFLC. You can observe victimological po-
tential quite clearly in chapters 16-34 of 
RFLC. These peculiarities are an essential 
sign of main or qualified constitutions of a 
crime. In the description of an object or an 
objective side in 196 constitutions of crime 

the legislator uses these or those peculiari-
ties of victim`s  personality and behaviour. 
Besides, the peculiarities mentioned above 
can be found in 64 constitutions of crime, in 
70 middle severity ones, in 40 severe ones, 
in 27 very severe ones  [1, p. 164].

In most paragraphs of Special part of 
RFLC a victim is considered to be a partici-
pant of social relationships protected with-
in legal law. Thus, in some legal norms leg-
islator fixes the peculiarities of victim`s 
personality from the crime that character-
ise  age, physiological condition, psycholog-
ical condition, social status,  positive and 
negative behaviour. To confirm the  said 
above we can refer to V.I. Zadorozhny who 
claims that in many criminal situations the 
most important  and sometimes  decisive 
role belongs to victim`s  behaviour [2, p.19]. 

Qualitative signs of victim`s personali-
ty are included by the legislator into consti-
tutions of many crimes and can character-
ise the object of infringement or influence 
on the degree and type of social danger cor-
responding to crimes and represent signs of 
the main or qualified constitution.

In order to comprehend victimological 
component of RFL, I suggest more careful 
research of victim`s personality signs in-
cluded into  RFLC.

Age signs of victimism that character-
ise the victim of a crime are not unambigu-
ous. In some paragraphs the legislator dis-
tinguishes the protection of the minor, that 
is to say, people under the age of 18  ( par. 
126 part 2 clause «d», par. 127 part 2 clause 
«d», par. 131 part 3 clause «a», par. 132 part 
2 clause «a», par. 150, par. 151, etc.). The 
young (par. 105 part 2 clause «c», par. 111 
part 2 clause «b», par. 112 part 2 clause «c», 
etc.) and  children (par. 153, par. 154) 
should have special protection. You can 
also find such a criterion as «children under 
the age of 6» (par. 238 part 2 clause «c»). 
The legislator also provides protection of 
old people. They are mentioned in par. 125 
«Leaving in danger». This norm character-
ises not only  the age criterion but also in-
dicates victim`s physiological condition 
(some kind of illness or being ill).

Criminal legislation defines physiologi-
cal signs of victim`s  victimology as helpless 
condition of a person ( par. 105 part 2 clause 
«c», par. 111 part 2 clause «b», par. 112 part 
2 clause «b», par. 125, etc.), woman`s preg-
nancy (par. 105 part 2 clause «d», par. 117 
part 2 clause «с», par. 126 part 2 «f», par. 
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145, etc.) and being ill as it has been men-
tioned (par. 125).

Psychological condition of a victim is 
considered to be a privileged constitution. 
So paragraph 106 foresees psychotraumat-
ic situation of a newborn`s mother, para-
graph 107 and paragraph 113 – the state of 
sudden strong agitation (affect).

Social status of a victim is devoted to a 
considerable number of legal norms pro-
tecting  rights and freedoms of victims re-
lated to the implementation of their profes-
sional and other activity; the implementa-
tion of official activity and social duty by a 
person (par. 105 part 2 clause «b», par. 111 
part 2 clause «a», par. 117 part 2 clause 
«b»), the implementation of justice (par. 
295, par. 296, par. 297, etc.), fulfillment of 
official duties by an authority`s  represen-
tative (par. 317, par. 318, par. 319, par. 
320), implementation of other activities 
and representation (par. 169, par.184, par. 
333-336, par. 360, etc.).

Features that characterise victim`s be-
haviour (RFLC devides them into positive 
or lawful; negative or unjustifiable, immor-

al behaviour; agreement of a victim) can be 
found both in an objective and subjective 
side of a crime [1, p.166].

Negative behaviour of a victim (in this 
case a sufferer) is described by the legisla-
tor as qualifying signs in paragraph 107, 
paragraph 113, paragraph 108 part 2, 
paragraph 114 part 2 – violence, abuse, 
grave insult or  other illegal or immoral ac-
tion; paragraph 108 part 1; paragraph 114 
part 1 – attack on a potential victim.

Positive behaviour of a victim can be 
described in combination with social signs 
connected to person`s pursuing profession-
al activity and social duty (par. 105 part 2 
clause «b», par. 111 part 2 clause «a», par. 
112 part 2 clause «b», par. 117 part 2 clause 
«b»), implementation of justice, fulfilment 
of official duties of an authority representa-
tive (par. 317, par. 318. par. 319, par. 320).

Thus, the analysis of RFLC allows to 
highlight victimologically important signs 
of victims who have suffered from crimes 
and to classify them (picture 1) [3 p. 58-60].

It should be mentioned that victimolog-
ical measures involve elimination or neu-

Picture 1. Classification of victims in RFLC according to victimologically important signs.
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tralization of factors (reasons and causes), 
causing or promoting victimation. They in-
clude influence both on the factors deter-
mining unjustifiable or immoral behaviour 
of victims and the factors increasing the risk 
of becoming a victim in case of justifiable 
and especially active behaviour, by means of 
realizing victimological prevention.

Victimological prevention is a special-
ized field in the system of crime prevention. 
It matches the system of  preventive influ-
ence as much as victim`s  behaviour is in-
volved into the mechanism of factors deter-
mining and promoting crimes. But victimo-
logical prevention has its peculiarities that 
make the grounds for considering it in some 
extent as an independent field of crimino-
logical prevention of crimes [4, p. 33]. 

It is becoming obvious today that social-
legal control over crime can not be effective 
enough if you do not take into consideration 
its social consequences. General social 
characteristics of victims (victims of crimes) 
take an important place among them. It is 
obvious that the experience of foreign ju-
ridistic system in its victimological aspect 
is very important and promising.

Despite profound scientific research in 
the field of victimology in Russia there is 
still no complete conception of victimologi-
cal prevention taking into consideration its 
organization and legal aspects. This com-
plicates  putting it into practice and theo-
retical statements of victimology remain 
unclaimed.

In the atmosphere of annual deteriora-
tion of criminal situation in Russia decreas-
ing the protection of rights and freedoms of 
man and citizen and increase of society vic-
timization level on the whole, legislative 
function of state is believed to be one of the 
leading functions providing the achieve-
ment of real results in decreasing the crime 
level.

Some restrictions of the preventative 
activity possibilities  and  still insuficient 
effectiveness besides other reasons are also 
explained by the fact that both scientists 
and experts in the field of counteraction to 
crime concentrate mainly on an offender or 
a crime.

Unfortunately, legislature do not give 
proper attention to the problems of victimo-
logical prevention.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматривается понятие «жертва преступления» и его от-
личие от «потерпевшего от преступления», определяется правовое поло-
жение жертв в законодательстве России, анализируются нормы действу-
ющего уголовного законодательство России, включающие виктимологиче-
ски значимые признаки потерпевших, а также ставится вопрос о необхо-
димости использования теоретических познаний науки виктимологии 
при законотворческой деятельности.

Ключевые слова: Потерпевший от преступления, жертва преступле-
ния, потерпевший, признаки потерпевшего, виктимология.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: 
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье акцентируется, что степень виктимолого-правовой защи-
щенности граждан на прямую зависит от эффективной и грамотной ра-
боты судебной системы РФ. Проводиться анализ доклада Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации за 2014 год, на основании кото-
рого, в рамках виктимологической науки, выявляются основные недостат-
ки современной судебной системы.

Ключевые слова: права человека, судебная система, виктимность, 
факторы виктимности.

Формирование всеобъемлющей мно-
гомерной стратегии национальной безо-
пасности, включающей и виктимологи-
ческую защиту с учетом всех факторов 
риска, вызовов и угроз и в целях их своев-
ременного и эффективного их предотвра-
щения невозможно без акцента на обе-
спечение базовых прав человека.

Это предопределяет формирование 
взаимосвязанного и взаимообусловлен-
ного подхода к созданию необходимых 
условий развития – оптимального соче-
тания взаимоусиливающих, взаимоувя-
занных мер во всех сферах жизнедея-
тельности граждан, в том числе и в сфере 
правового пространства.

Как верно указывает А.В. Майоров [1, 
с.12], изучение личности занимает цен-
тральное место в правовой системе обще-
ства, ценность которой в значительной 
мере определяется тем, какая роль отво-
диться в ней личности, как гарантирует-
ся охрана ее прав и свобод, интересов и 
благ, чести и достоинства, обеспечивают-
ся безопасность и защищенность от раз-
личных угроз. Основная задача правово-
го государства – обеспечить должный 
уровень защиты прав человека. Выпол-
нение данной задачи возложена на раз-
личные субъекты: правоохранительные 
органы, суды, государственные и обще-
ственные институты, адвокатура и др., в 
том числе и на уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации. 

Виктимологическая защищенность  
граждан достигается при условии всесто-
роннего обеспечения, которое предпола-
гает систематизированную деятельность 
указанных субъектов, направленную на 
поддержание состояния защищенности 
интересов личности, общества и государ-
ства от различных угроз [см. напр. 2]. 
Степень виктимности граждан значи-
тельно повышается, когда не срабатыва-
ют основные государственные институ-
ты, призванные обеспечивать должный 
уровень защиты прав человека.

Ранее мы определили, что обеспече-
ние эффективной защиты всего комплек-
са прав потерпевших от преступлений – 
актуальная задача и конституционная 
обязанность государства. Неудовлетво-
рительное выполнение государством 
этой задачи подрывает саму идею право-
судия, что не может не вызывать озабо-
ченности и тревоги у гражданского обще-
ства [3, с. 30].

Различным проблемам в системе пра-
восудия, в результате которых повышает-
ся уровень виктимности как участников, 
так и граждан не участвующих в судеб-
ных процессах, уделено не мало научных 
изысканий [см. напр. 4,5,6,7]. В рамках 
данного исследования остановимся на 
кратком виктимологическом анализе  до-
клада Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации за 2014 год 
(далее – Уполномоченный), в котором от-
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ражены актуальные проблемы россий-
ского судопроизводства, в результате ко-
торых нарушаются права человека, что в 
свою очередь ведет к повышению вик-
тимности общества в целом.

Правосудие не может считаться свер-
шившимся, если при его отправлении не 
были обеспечены права и законные инте-
ресы всех участников судопроизводства, 
в первую очередь потерпевших от престу-
плений [8], т.е. не были реализованы 
виктимолого-правовые защиты.

Виктимологическая теория указыва-
ет, что степень рецидивной виктимности 
зависит от того, - на сколько, полно были 
восстановлены имущественные или мо-
ральные убытки, понесенные в результа-
те преступления или правонарушения.

Так, не всегда потерпевшему возме-
щается вред, причиненный преступлени-
ем (к примеру, в случаях, когда преступ-
ник не установлен или скрывается от 
следствия, когда у ответчика нет необхо-
димых средств для возмещения ущерба, 
или правоохранительными органами не 
предпринимаются исчерпывающие меры 
для выявления его имущества).

Уполномоченный указывает, что в та-
ких случаях необходимо прибегать к об-
щепризнанному международному прин-
ципу поддержки потерпевших от престу-
плений и злоупотреблений властью: при 
невозможности получить компенсацию в 
полном объеме от виновных лиц, госу-
дарству необходимо принять дополни-
тельные меры по предоставлению ком-
пенсации жертвам преступлений и пра-
вонарушений [8].

Криминологами установлено, что на 
степень криминализации личности с од-
ной стороны и на увеличение ее виктим-
ности с другой влияет нахождение в пе-
нитенциарных учреждениях.

Так, количество судебных решений об 
избрании меры пресечения в виде содер-
жания под стражей каждый год остается 
стабильно высоким. Предоставляемые 
защитой обвиняемого материалы в обо-
снование возможности избрания ему 
меры пресечения, не связанной с лише-
нием свободы, нередко игнорируются [8]. 
Что противоречит разъяснениям Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
от 19.12.2013 №41.

Согласно КоАП РФ, в судебном засе-
дании по делам об административных 
правонарушениях отсутствует должност-

ное лицо, каким-либо образом уполномо-
ченное поддерживать и доказывать 
предъявленное нарушителю обвинение в 
совершении административного право-
нарушения. Участие прокурора в деле не 
является обязательным. В результате 
сторона защиты противостоит не обвине-
нию, а самому суду, что исключает появ-
ления у судьи некоторых de facto функ-
ций стороны обвинения. Данное обстоя-
тельство значительно увеличивает сте-
пень виктимности лица привлекаемого к 
административной ответственности – 
стать жертвой необоснованного судебно-
го решения.

Кроме того, по мнению Уполномочен-
ного, субъектом доказывания правонару-
шения должно являться должностное 
лицо, наделенное функцией поддержа-
ния обвинения, но никак не сотрудник 
того или иного органа исполнительной 
власти, составивший протокол об адми-
нистративном правонарушении [8].

Судья должен определять предмет до-
казывания, оказывать содействие в сборе 
доказательств и давать оценку представ-
ленным сторонами доказательствам. 
Только при соблюдении этих условий 
можно рассчитывать на непредвзятость 
суда при рассмотрении данной категории 
делю. Уполномоченный предлагает раз-
решить казанное противоречие путем 
внесения соответствующих дополнений в 
КоАП РФ в части конкретизации процес-
са по рассмотрению в суде дел об админи-
стративных правонарушениях [8].

Не снижается количество жалоб по 
вопросам условно-досрочного освобожде-
ния. Осужденные указывают, что поло-
жительные решения судов в отношении 
лиц, характеризующихся негативно, вы-
носятся наряду с отказами в удовлетво-
рении аналогичных ходатайств от осуж-
денных, имеющих поощрения и положи-
тельные характеристики. Имеют место 
факты установления квот на условно-до-
срочное освобождение председателями 
областных судов [9].

Вызывают обеспокоенность вопросы, 
связанные с судебной практикой по де-
лам об освобождении осужденных, стра-
дающих тяжелыми заболеваниями, несо-
вместимыми с отбыванием наказания. 
Так, имеет место практика судов по кото-
рой тяжелобольного человека не осво-
бождают от наказания в связи с отрица-
тельным поведением в местах лишения 
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свободы, что является нарушением п. «е» 
ст. 172, ст.175 УИК РФ, ст. 81 УК РФ, ко-
торые не предполагают учета каких-либо 
дополнительных сведений при рассмо-
трении вопроса об освобождении осуж-
денного в связи с болезнью.

По данным Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ в первом полуго-
дии 2014 г., судами рассмотрено 339 таких 
дел, из которых удовлетворено – 186 [10].

В рамках исследуемой темы и на ос-
новании доклада Уполномоченного мож-
но выделить виктимологические факто-
ры на виктимность граждан:

1. Слабый уровень правового созна-
ния, как в общественной, так и в государ-
ственной среде;

2. Неизжитый синдром «презумпции 
виновности» граждан по отношению к го-
сударству;

3. Медленный выход судейского со-
общества из устаревшей системы профес-

сиональных психологических установок 
на обвинительный уклон;

4. Рецидивы репрессивного созна-
ния, влияющего на характер деятель-
ности всей правоохранительной систе-
мы;

5. Наличие бюрократических барье-
ров в государственных учреждениях;

6. Заниженный уровень самоуваже-
ния со стороны самих граждан;

7. Отсутствие в восприятии граждан 
и общественном сознании прямой зави-
симости между правом и ответственно-
стью.

Судебная власть – один из важней-
ших гарантов защиты прав и свобод че-
ловека. Обеспечивая право на справед-
ливое судебное разбирательство государ-
ство не только способствует восстановле-
нию социальной справедливости, он и 
уменьшает процессы криминализации и 
виктимизации общества. 
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О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

В статье рассмотрены актуальные проблемы правового регулирования 
социальной защиты ветеранов боевых действий. Особое внимание 
уделяется изменениям законодательства о социальной поддержке и 
социальном  обслуживании ветеранов боевых действий. Представлен 
анализ законодательства субъектов Российской Федерации по вопросам 
предоставления социальных услуг ветеранам боевых действий.

Ключевые слова: социальная защита ветеранов боевых действий, 
социальная поддержка ветеранов боевых действий, социальное 
обслуживание ветеранов боевых действий

Одним из направлений социальной 
политики государства является социаль-
ная поддержка отдельных категорий 
граждан. Повышение качества жизни 
граждан, а также высоких стандартов 
жизнеобеспечения признано приорите-
тами устойчивого развития Российской 
Федерации. Реализация стратегических 
целей обеспечения национальной безо-
пасности в области повышения качества 
жизни граждан предполагает совершен-
ствование системы социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан [15].  

Как отмечается в Концепции долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2020 года для этого потребуются мо-
дернизация и развитие сектора социаль-
ных услуг, адресных программ для 
льготных категорий населения, требует-
ся формирование системы социальной 
поддержки и адаптации, отвечающей 
потребностям современного общества, 
реализующей помимо социальной защи-
ты функции социального развития и 
создающей доступные механизмы «соци-

ального лифта» для всех, в том числе 
для социально уязвимых, категорий на-
селения [7].

Согласно ст. 13 Федерального закона 
от 12.01.1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» 
социальная поддержка ветеранов пред-
усматривает осуществление системы мер, 
включающей: пенсионное обеспечение, 
выплату пособий; получение ежемесяч-
ной денежной выплаты; получение и со-
держание жилых помещений; оплату 
коммунальных услуг; оказание медицин-
ской помощи и протезно-ортопедической 
помощи [9].

Следует отметить, что  ветеранам бое-
вых действий из числа:

 ● военнослужащих, в том числе уво-
ленных в запас (отставку), военнообязан-
ных, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел и органов государ-
ственной безопасности, работников ука-
занных органов, работников Министер-
ства обороны СССР и работников Мини-
стерства обороны Российской Федерации, 
сотрудников учреждений и органов уго-
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ловно-исполнительной системы, направ-
ленных в другие государства органами 
государственной власти СССР, органами 
государственной власти Российской Фе-
дерации и принимавших участие в бое-
вых действиях при исполнении служеб-
ных обязанностей в этих государствах, а 
также принимавших участие в соответ-
ствии с решениями органов государ-
ственной власти Российской Федерации 
в боевых действиях на территории Рос-
сийской Федерации;

 ● военнослужащих, в том числе уво-
ленных в запас (отставку), лиц рядового 
и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государ-
ственной безопасности, лиц, участво-
вавших в операциях при выполнении 
правительственных боевых заданий по 
разминированию территорий и объек-
тов на территории СССР и территориях 
других государств в период с 10 мая 
1945 года по 31 декабря 1951 года, в том 
числе в операциях по боевому трале-
нию в период с 10 мая 1945 года по 31 
декабря 1957 года;

 ● военнослужащих автомобильных 
батальонов, направлявшихся в Афгани-
стан в период ведения там боевых дей-
ствий для доставки грузов;

 ● военнослужащих летного состава, 
совершавших с территории СССР выле-
ты на боевые задания в Афганистан в пе-
риод ведения там боевых действий, пре-
доставляются следующие меры социаль-
ной поддержки:

 ● обеспечение за счет средств феде-
рального бюджета жильем. Данная мера 
социальной поддержки предоставляется 
ветеранам боевых действий, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, 
и вставших на учет до 1 января 2005 
года. Ветераны боевых действий, встав-
шие на учет после 1 января 2005 года, 
обеспечиваются жильем в соответствии с 
жилищным законодательством Россий-
ской Федерации;

 ● оплата в размере 50 процентов за-
нимаемой общей площади жилых поме-
щений (в коммунальных квартирах - за-
нимаемой жилой площади), в том числе 
членами семей ветеранов боевых дей-
ствий, совместно с ними проживающими. 
Меры социальной поддержки по оплате 
жилья предоставляются лицам, прожи-
вающим в домах независимо от вида жи-
лищного фонда;

 ● сохранение права на получение ме-
дицинской помощи в медицинских орга-
низациях, к которым указанные лица 
были прикреплены в период работы до 
выхода на пенсию, а также внеочередное 
оказание медицинской помощи в рамках  
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в медицинских органи-
зациях (в том числе в госпиталях ветера-
нов войн), подведомственных федераль-
ным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук [4]. 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.02.2015 года № 123 
утверждены Правила внеочередного ока-
зания медицинской помощи отдельным 
категориям граждан в рамках програм-
мы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской 
помощи в медицинских организациях, 
подведомственных федеральным орга-
нам исполнительной власти [14]. В меди-
цинских организациях, в медицинских 
организациях, подведомственных испол-
нительным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
порядок оказания медицинской помощи 
устанавливается законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации;

 ● обеспечение протезами (кроме зуб-
ных протезов) и протезно-ортопедически-
ми изделиями. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
07.04.2008 года № 240 утвержден поря-
док обеспечения инвалидов технически-
ми средствами реабилитации и отдель-
ных категорий граждан из числа ветера-
нов протезами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями» 
[10]. В случае, если ветеран боевых дей-
ствий приобрел за собственный счет про-
тез (кроме зубных протезов), протезно-ор-
топедическое изделие, право на обеспе-
чение которыми предусмотрено, то в 
установленном порядке выплачивается 
компенсация [1].

Кроме того, ветераны боевых дей-
ствий из числа указанных лиц имеют 
право на использование ежегодного от-
пуска в удобное для них время и предо-
ставление отпуска без сохранения зара-
ботной платы сроком до 35 календарных 
дней в году; профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное об-
разование за счет средств работодателя; 
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первоочередную установку квартирного 
телефона; преимущественное пользова-
ние всеми видами услуг учреждений свя-
зи, культурно-просветительных и спор-
тивно-оздоровительных учреждений, 
внеочередное приобретение билетов на 
все виды транспорта; преимущество при 
вступлении в жилищные, жилищно-стро-
ительные, гаражные кооперативы, садо-
водческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения граждан [8].

Ветеранам боевых действий из числа 
лиц, (включая членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации, 
выполнявших полеты в Афганистан в пе-
риод ведения там боевых действий), об-
служивавших воинские части Вооружен-
ных Сил СССР и Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, находившиеся на 
территориях других государств в период 
ведения там боевых действий, получив-
ших в связи с этим ранения, контузии 
или увечья либо награжденные ордена-
ми или медалями СССР либо Российской 
Федерации за участие в обеспечении ука-
занных боевых действий, предоставляют-
ся следующие меры социальной под-
держки: 

 ● сохранение права на получение ме-
дицинской помощи в медицинских орга-
низациях, к которым указанные лица 
были прикреплены в период работы до 
выхода на пенсию, а также внеочередное 
оказание медицинской помощи в рамках  
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;

 ● при наличии медицинских показа-
ний преимущественное обеспечение пу-
тевками в санаторно-курортные органи-
зации. 

Следует отметить, что инвалидам бо-
евых действий предоставляется право на 
обеспечение за счет средств федерально-
го бюджета жильем в случае выселения 
из занимаемых ими служебных жилых 
помещений, при условии, если они вста-
ли на учет до 1 января 2005 года. Инва-
лиды боевых действий, вставшие на учет 
после 1 января 2005 года, обеспечивают-
ся жильем в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федера-
ции.

Кроме того, ветераны боевых дей-
ствий из числа указанных лиц имеют 
право на использование ежегодного от-
пуска в удобное для них время и предо-

ставление отпуска без сохранения зара-
ботной платы сроком до 35 календарных 
дней в году; профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное об-
разование за счет средств работодателя, 
преимущественное право при приеме в 
садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан, 
установке квартирного телефона [8].

Ветеранам боевых действий из числа 
лиц, направлявшихся на работу в Афга-
нистан в период с декабря 1979 года по 
декабрь 1989 года, отработавшим уста-
новленный при направлении срок либо 
откомандированным досрочно по уважи-
тельным причинам, предоставляются та-
кие меры социальной поддержки, как:

 ● при наличии медицинских показа-
ний преимущественное обеспечение пу-
тевками в санаторно-курортные органи-
зации;

 ● преимущество при приеме в садо-
водческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения граждан, 
установке квартирного телефона;

 ● использование ежегодного отпуска 
в удобное для них время  [8].

Одним из важных направлений соци-
альной защиты ветеранов боевых дей-
ствий является социальное обслужива-
ние. В соответствии со ст. 3 Федерального 
закона  от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» соци-
альная услуга – действие или действия в 
сфере социального обслуживания по ока-
занию постоянной, периодической, разо-
вой помощи, в том числе срочной помо-
щи, гражданину в целях улучшения ус-
ловий его жизнедеятельности и (или) 
расширения его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности, соответственно по-
лучателем социальных услуг является 
гражданин, который признан нуждаю-
щимся в социальном обслуживании и ко-
торому предоставляются социальные ус-
луги [14]. 

За основу предоставления социаль-
ных услуг законодателем взят критерий 
нуждаемости гражданина в социальном 
обслуживании. Гражданин признается 
нуждающимся в социальном обслужива-
нии при наличии обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия 
его жизнедеятельности. Вместе с тем, за-
конодатель в число лиц, нуждающихся в 
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социальном обслуживании, ветеранов бо-
евых действий не включает.  Согласно ст. 
15 Федерального закона «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации» к обстоятельствам, 
наличие которых позволяет признать 
гражданина, нуждающимся в социаль-
ном обслуживании, относятся полная 
или частичная утрата способности либо 
возможности осуществлять самообслужи-
вание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные по-
требности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности; на-
личие в семье инвалида или инвалидов, 
в том числе ребенка-инвалида или де-
тей-инвалидов, нуждающихся в постоян-
ном постороннем уходе; наличие ребенка 
или детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), испытываю-
щих трудности в социальной адаптации; 
отсутствие возможности обеспечения ухо-
да (в том числе временного) за инвали-
дом, ребенком, детьми, а также отсут-
ствие попечения над ними; наличие вну-
трисемейного конфликта, в том числе с 
лицами с наркотической или алкоголь-
ной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, 
страдающими психическими расстрой-
ствами, наличие насилия в семье;  отсут-
ствие определенного места жительства; 
отсутствие работы и средств к существо-
ванию и др.

Следует отметить, что перечень об-
стоятельств при которых гражданин мо-
жет быть признан нуждающимся в соци-
альном обслуживании не является ис-
черпывающим. Нормативными правовы-
ми актами субъекта Российской Федера-
ции могут быть установлены иные обсто-
ятельства, ухудшающие или способные 
ухудшить условия жизнедеятельности 
граждан.

Кроме того, законодателем определе-
ны категории граждан, которым соци-
альные услуги в форме социального об-
служивания на дому, в стационарной и 
полустационарной формах предоставля-
ются бесплатно.

Социальные услуги в форме соци-
ального обслуживания на дому и в полу-
стационарной форме социального обслу-
живания предоставляются бесплатно, 
если на дату обращения среднедушевой 
доход получателя социальных услуг, 
рассчитанный в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской 
Федерации, ниже предельной величины 
или равен предельной величине средне-
душевого дохода для предоставления со-
циальных услуг бесплатно, установлен-
ной законом субъекта Российской Феде-
рации. 

Согласно п.5 ст. 31 Федерального за-
кона «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации» 
размер предельной величины среднеду-
шевого дохода для предоставления соци-
альных услуг бесплатно устанавливается 
законами субъекта Российской Федера-
ции и не может быть ниже полуторной 
величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской 
Федерации для основных социально-де-
мографических групп населения.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.10.2014 года  № 
1075 утверждены Правила определения 
среднедушевого дохода для предоставле-
ния социальных услуг бесплатно [13]. 
Расчет среднедушевого дохода в отноше-
нии получателя социальных услуг произ-
водится на дату обращения и осущест-
вляется на основании документов (сведе-
ний), предусмотренных порядком предо-
ставления социальных услуг, утвержден-
ным уполномоченным органом государ-
ственной власти, о составе семьи, нали-
чии (отсутствии) доходов членов семьи 
или одиноко проживающего гражданина 
и принадлежащем имуществе на праве 
собственности. Так, в составе семьи учи-
тываются супруги, родители, несовер-
шеннолетние дети, совместно проживаю-
щие с получателем услуг. В состав семьи 
не включаются лица, отбывающие нака-
зание в виде лишения свободы; лица, в 
отношении которых применена мера 
пресечения в виде заключения под стра-
жу, а также лица, находящиеся на при-
нудительном лечении по решению суда; 
лица, находящиеся на полном государ-
ственном обеспечении. Правилами опре-
делен перечень доходов, учитываемых 
при расчете среднедушевого дохода. Рас-
чет среднедушевого дохода производится 
исходя из суммы доходов членов семьи 
или одиноко проживающего гражданина 
за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявле-
ния о предоставлении социальных услуг. 

Нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации могут 
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быть предусмотрены иные категории 
граждан, которым социальные услуги 
предоставляются бесплатно. Так, в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – 
Югре социальные услуги в форме соци-
ального обслуживания на дому и в полу-
стационарной форме предоставляются 
бесплатно инвалидам боевых действий; 
членам семей погибших (умерших) инва-
лидов и ветеранов боевых действий [5]. В 
Новосибирской области в число лиц, ко-
торым социальные услуги предоставля-
ются бесплатно в полустационарной фор-
ме, включены инвалиды, при условии 
предоставления социальных услуг в соот-
ветствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида [6]. В Астрахан-
ской области социальные услуги предо-
ставляются бесплатно инвалидам1 [2]; 
гражданам, признанным нуждающими-
ся в социальном обслуживании, при пре-
доставлении им социальных услуг в по-
лустационарной форме социального об-
служивания; лицам без определенного 
места жительства, не имеющим дохода, 
при предоставлении социальных услуг в 
центрах социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства [3].

Вместе с тем, если на дату обращения 
среднедушевой доход получателей соци-
альных услуг, рассчитанный в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 31 Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания  
граждан в Российской Федерации», пре-
вышает установленную предельную вели-
чину среднедушевого дохода, социальные 
услуги в форме социального обслужива-
ния на дому и в полустационарной форме 
социального обслуживания предоставля-
ются за плату или частичную плату. 

Размер ежемесячной платы за предо-
ставление социальных услуг в форме со-
циального обслуживания на дому и в по-

1 Социальные услуги предоставляются бес-
платно инвалидам при  предоставлении реаби-
литационных мероприятий, предусмотренных 
п. 1.1 раздела 1 дополнительного перечня реаби-
литационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам бесплатно за счет средств бюджета 
Астраханской области, утвержденного Поста-
новлением Правительства Астраханской обла-
сти от 10.05.2007г. N170-П (ред. от 14.09.2011г.) 
«О дополнительном перечне реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилита-
ции и услуг, предоставляемых инвалидам бес-
платно за счет средств бюджета Астраханской 
области» //Справочно-правовая система «Кон-
сультантПлюс»

лустационарной форме социального об-
служивания рассчитывается на основе 
тарифов на социальные услуги, но не 
может превышать пятьдесят процентов 
разницы между величиной среднедуше-
вого дохода получателя социальной услу-
ги и установленной предельной величи-
ной среднедушевого дохода, плата за 
предоставление социальных услуг в ста-
ционарной форме социального обслужи-
вания рассчитывается на основе тарифов 
на социальные услуги, но не может пре-
вышать семьдесят пять процентов сред-
недушевого дохода получателя социаль-
ных услуг [16, Ст. 32].

Следует отметить, плата за предо-
ставление социальных услуг производит-
ся в соответствии  с договором о предо-
ставлении социальных услуг, заключае-
мым между поставщиком социальных 
услуг и гражданином или его законным 
представителем.

Особого внимания заслуживает ана-
лиз законодательства, регулирующего 
особые права ветеранов боевых действий 
в сфере образования. Федеральный за-
кон от 29.12.2012 года N 273-ФЗ  «Об об-
разовании в Российской Федерации» за-
крепил в ст. 71 особые права граждан 
при приеме на обучение по имеющим го-
сударственную аккредитацию и (или) за 
счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов 
по не имеющим государственной аккре-
дитации программам бакалавриата и 
программам специалитета), в частности, 
прием без вступительных испытаний; 
прием в пределах установленной квоты 
при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний; преимуще-
ственное право зачисления при условии 
успешного прохождения вступительных 
испытаний и при прочих равных услови-
ях; прием на подготовительные отделе-
ния федеральных государственных обра-
зовательных организаций высшего обра-
зования для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета . В 
соответствии  с ч.5 ст.71 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» ветеранам боевых действий 
предоставляется право на прием на под-
готовительные отделения федеральных 
государственных образовательных орга-
низаций высшего образования на обуче-
ние за счет бюджетных ассигнований фе-
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дерального бюджета. Представляется не-
обходимым распространить на ветеранов 
боевых действий полный перечень осо-
бых прав, установленных ст.71 Феде-
рального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 

Таким образом, анализ законодатель-
ства в сфере социальной защиты ветера-

нов боевых действий свидетельствует о 
необходимости повышения эффективно-
сти социальной поддержки, включая раз-
работку и реализацию адресных государ-
ственных программ и программ субъек-
тов Российской Федерации, внедрения 
современных социальных технологий 
оказания социальных услуг.
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Олькова О. А.

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ 
УМЫШЛЕННЫМИ УБИЙСТВАМИ  
И КВИНТИЛЬНЫМИ 
КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ

Статья посвящена изучению связи между умышленными убийствами 
и квинтильными коэффициентами дифференциации доходов населения, а 
также между умышленными убийствами и квинтильными коэффициен-
тами фондов (по общим доходам). Устанавливается факт наличия связи 
между изучаемыми переменными, измеряется сила связи между ними, а 
также  ее направление.

Ключевые слова: криминология, преступность, сравнение,  квинтиль-
ный коэффициент дифференциации доходов населения, квинтильный ко-
эффициент фондов (по общим доходам), коэффициент умышленных 
убийств, корреляционный анализ, регрессионный анализ, регрессионное 
уравнение, тренд, тенденция, динамика, временной ряд.

Ранее вопрос о зависимости кримино-
генных процессов от степени неравенства 
распределения доходов населения Укра-
ины уже исследовался автором в ряде ра-
бот [1,2]. В связи с тем, что Государствен-
ная служба статистики Украины при 
расчетах среднедушевых показателей, а 
также показателей дифференциации на-
селения по уровню материального благо-
состояния начала использование шкалы 
эквивалентности, администрацией ее 
официального сайта  был произведен пе-
рерасчет данных (по квинтильным коэф-
фициентам) за 2000-2010гг. с учетом 
шкалы эквивалентности и использовани-
ем показателей доходов в качестве крите-
риев дифференциации [3]. В результате 
возникла необходимость в повторном из-
учении данного вопроса с использовани-
ем последних уточненных официальных 
статистических данных.

Далее приводятся рабочие таблицы не-
обходимые для проведения корреляцион-
ного и регрессионного анализа, содержа-
щие уточненные статистические данные.

В таблице 1 представлены первич-
ные статистические данные о квинтиль-
ных коэффициентах дифференциации 
общих доходов населения (раз) и коэффи-
циентах умышленных убийств на 100 ты-
сяч народонаселения в Украине за пери-
од с 2000 по 2011 годы (Х1 – квинтиль-
ный коэффициент дифференциации об-
щих доходов населения, раз, Y – коэффи-
циент умышленных убийств на 100 ты-
сяч народонаселения) [3].

Первоначально проверим гипотезу о 
том, существует ли зависимость между 
квинтильными коэффициентами диффе-
ренциации общих доходов населения 
(раз) и коэффициентами умышленных 
убийств на 100 тысяч народонаселения в 
Украине за период с 2000 по 2011 годы с 
помощью линейного коэффициента кор-
реляции Пирсона, а также получим па-
раметры соответствующего регрессионно-
го уравнения, и проверим их статистиче-
скую надежность. Для этого используем 
ППП Excel, содержащий алгоритм корре-
ляционного и регрессионного анализа.
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В таблице 2 представлена регресси-
онная статистика.

Таблица 2

Множественный R 0,969521523

R-квадрат 0,939971984

Нормированный 
R-квадрат

0,933969183

Стандартная 
ошибка

0,421524527

Наблюдения 12

Далее в таблице 3 представлен дис-
персионный анализ.

В следующей таблице 4 представле-
ны параметры уравнения и иные полез-
ные статистические показатели.

Результаты парного корреляционно-
го и регрессионного показывают:

1) Линейный коэффициент корреля-
ции Пирсона r=0,96, что говорит о силь-
ной положительной связи между иссле-
дуемыми переменными. То есть увеличе-
ние квинтильного коэффициента диффе-
ренциации общих доходов населения 
(раз) влечет увеличение коэффициентов 
умышленных убийств на 100 тысяч наро-
донаселения в Украине за период с 2000 
по 2011 годы.

2) Коэффициент детерминации 
R2=0,93 свидетельствует о том, что неза-
висимая переменная модели объясняет 
93% вариации зависимой переменной.

3) Регрессионное уравнение для дан-
ного временного интервала выглядит 
следующим образом: 

 Y= -8,257+7,13Х1 (1)

где Х1 – квинтильный коэффициент 
дифференциации общих доходов населе-
ния, раз, 

Y – коэффициент умышленных 
убийств на 100 тысяч народонаселения. 
То есть изменение квинтильного коэффи-
циента дифференциации общих доходов 
населения на единицу измерения влечет 
изменение уровня умышленных убийств 
в Украине в среднем на 7,13 единицы. 

Таблица 1

t, годы t, годы Х1 Y

2000 г. 1 2,6 9,8

2001 г. 2 2,4 9,4

2002 г. 3 2,4 8,8

2003 г. 4 2,3 8,4

2004 г. 5 2,2 8

2005 г. 6 2,1 7,0

2006 г. 7 2,2 6,9

2007 г. 8 2 6,2

2008 г. 9 2 5,9

2009 г. 10 2 5,4

2010 г. 11 1,9 5,1

2011 г. 12 1,9 5,5

Таблица 3

 df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 27,82317 27,82317 156,5889 1,97E-07

Остаток 10 1,776829 0,177683

Итого 11 29,6    

Таблица 4

 Коэффици-
енты

Стандарт-
ная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 

95%
Верхние 

95%

Y-пересечение -8,2573170 1,241226 -6,65255 5,69E-05 -11,0229 -5,49169

Переменная  
X 1 7,13414634 0,570114 12,51355 1,97E-07 5,863854 8,404439
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4) F-статистика Фишера показывает, 
что уравнение регрессии в целом являет-
ся значимым; t-статистика и P-значение 
свидетельствуют о статистической значи-
мости параметров полученного линейно-
го уравнения.

5) Свободный член полученного ре-
грессионного уравнения криминологиче-
ского смысла в данном случае не имеет, 
поскольку является отрицательной вели-
чиной (минус 8,257), однако показывает, 
что вариация по зависимой переменной 
выше, чем вариация по независимой пе-
ременной модели.

Таким образом, можно было бы ут-
верждать, что между исследуемыми пе-
ременными существует сильная корре-
ляционная связь и имеет место вполне 
надежное уравнение, описывающее дан-
ную криминологическую закономер-
ность. Вместе с тем, мы работали с вре-
менным рядом, а не с пространственны-
ми (кросс-секционными) данными, что 
требует проведение дополнительных 
процедур, нацеленных на уточнение ре-
зультатов. 

Одним из наиболее простых и в то же 
время эффективных способов, устраняю-
щих влияние на модель временного эф-
фекта, является включение в модель 
фактора времени, и проведение множе-
ственного регрессионного и корреляци-
онного анализа.

В таблице 5 представлены исходные 
данные для проведения множественного 
регрессионного и корреляционного ана-
лиза. 

Ниже представлены результаты мно-
жественного регрессионного и корреля-
ционного анализа с включением в мо-
дель фактора времени.

Далее в таблице 6 представлена ре-
грессионная статистика.

Далее в таблице 7 представлены ре-
зультаты дисперсионного анализа.

Таблица 5

t, годы t, годы Х1 Y

2000 г. 1 2,6 9,8

2001 г. 2 2,4 9,4

2002 г. 3 2,4 8,8

2003 г. 4 2,3 8,4

2004 г. 5 2,2 8

2005 г. 6 2,1 7,0

2006 г. 7 2,2 6,9

2007 г. 8 2 6,2

2008 г. 9 2 5,9

2009 г. 10 2 5,4

2010 г. 11 1,9 5,1

2011 г. 12 1,9 5,5

Таблица 6

Регрессионная статистика

Множественный R 0,986459839

R-квадрат 0,973103013

Нормированный 
R-квадрат

0,967125905

Стандартная 
ошибка

0,297424279

Наблюдения 12

Таблица 7

 df SS MS F Значимость F

Регрессия 2 28,80385 14,40192 162,805 8,58E-08

Остаток 9 0,796151 0,088461

Итого 11 29,6
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В следующей таблице 8 приведены 
параметры уравнения и иные полезные 
статистические показатели.

Таким образом, нами получено мно-
жественное регрессионное уравнение с 
параметрами: 

 Y=3,8 + 2,46Х1 - 0,3Х2 (2)

Х1 – квинтильный коэффициент диф-
ференциации общих доходов населения, 
раз, Y - коэффициент умышленных 
убийств на 100 тысяч народонаселения, 

Х2 – время в годах.
Судя по F-статистике Фишера, урав-

нение в целом статистически значимо.
Если сделать прогноз уровня умыш-

ленных убийств в Украине на следую-
щий 13 год (2012 год по таблице) по урав-
нению тенденции квинтильных коэффи-
циентов дифференциации общих доходов 
населения: 

 Х1=0,0594t+2,553,

где Х1 – квинтильный коэффициент 
дифференциации общих доходов населе-
ния, 

t – время в годах, то имеем  по уравне-
нию (2) следующий результат:

         Y=3,8 + 2,46∙1,78 - 0,3∙13=4,3 (3)

где Y – коэффициент умышленных 
убийств на 100 тысяч народонаселения.

Если же использовать нескорректи-
рованное первое уравнение (1)  
Y= -8,257+7,13Х1, то при прогнозирова-
нии получим иной точечный результат:

 Y= -8,257+7,13Х1=
  (4)
 =-8,257+7,13∙1,78=4,43 

где Y – коэффициент умышленных 
убийств на 100 тысяч народонаселения. 
Если бы при прогнозировании коэффи-
циента умышленных убийств использо-
вался квинтильный коэффициент рав-
ный двум, то по уравнению (3) был бы 
получен ответ 4,83, а по уравнению (1) 
ответ равный 6.

По нескорректированному уравне-
нию  уровень умышленных убийств, при-
веденный на 100 тысяч народонаселе-
ния, немного выше значения, полученно-
го по скорректированному уравнению.  

Таким образом, можно утверждать, 
что нами установлена с криминологиче-
ская закономерность – связь между квин-
тильными коэффициентами дифферен-
циации общих доходов населения (раз) и 
коэффициентами умышленных убийств 
на 100 тысяч народонаселения в Украи-
не за период с 2000 по 2011 годы в виде 
уравнения: 

 Y= -8,257+7,13Х1 (r=0,969) (5)

Х – квинтильный коэффициент диф-
ференциации общих доходов населения, 
раз, Y - коэффициент умышленных 
убийств на 100 тысяч народонаселения. 
Судя по коэффициенту детерминации 
93% вариаций управляемой переменной 
объясняются вариацией управляющей 
переменной.

Коэффициент регрессии показывает, 
на сколько, в абсолютном выражении из-
меняется управляемая переменная при 
изменении управляющей на единицу из-
мерения. Это не всегда удобно, поскольку 
переменные измеряются в разных едини-
цах измерения. Гораздо удобнее исполь-
зовать относительный, а не абсолютный 
показатель связи – коэффициент эла-
стичности, рассчитываемый по формуле: 

Таблица 8

 Коэффи-
циенты

Стандарт-
ная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 

95%
Верхние 

95%

Y-пересечение 3,8333145 3,73542 1,02620 0,33158 -4,61679 12,28342

Переменная X 
1 2,4563871 1,461374 1,68087 0,12708 -0,84947 5,762245

Переменная X 
2 -0,3008441 0,090356 -3,32956 0,00880 -0,50524 -0,09645
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Эy/х= b ∙ (x/y). Эластичность показывает, 
на сколько процентов изменяется управ-
ляемая переменная при измени управ-
ляющей на 1 %. Для нашего случая сред-
няя эластичность равна: 

 

Проверим гипотезу о том, существует 
ли связь между квинтильными коэффи-
циентами фондов (по общим доходам), 
(раз) и коэффициентами умышленных 
убийств на 100 тысяч народонаселения в 
Украине за период с 2000 по 2011 годы с 
помощью линейного коэффициента кор-
реляции Пирсона, а также получим па-
раметры соответствующего регрессионно-
го уравнения, и проверим их статистиче-
скую надежность. Для этого используем 
ППП Excel, содержащий алгоритм корре-
ляционного и регрессионного анализа.

В следующей таблице 9 представле-
ны первичные статистические данные о 
квинтильных коэффициентах фондов (по 
общим доходам), (раз) и коэффициентах 
умышленных убийств на 100 тысяч наро-
донаселения в Украине за период с 2000 
по 2011 годы (Х2 – квинтильный коэффи-
циент фондов (по общим доходам),  Y – 
коэффициент умышленных убийств на 
100 тысяч народонаселения) [3,4,5].

Далее в таблице 10 представлена ре-
грессионная статистика.

В следующей таблице 11 приведены 
результаты дисперсионного анализа.

Далее в таблице 12 отображены пара-
метры уравнения и иные полезные ста-
тистические показатели.

Таблица 9

t, годы t, годы Х2 Y

2000 г. 1 4,5 9,8

2001 г. 2 4,2 9,4

2002 г. 3 4,0 8,8

2003 г. 4 3,7 8,4

2004 г. 5 3,7 8

2005 г. 6 3,5 7,0

2006 г. 7 3,5 6,9

2007 г. 8 3,6 6,2

2008 г. 9 3,7 5,9

2009 г. 10 3,6 5,4

2010 г. 11 3,5 5,1

2011 г. 12 3,4 5,5

Таблица 10

Регрессионная статистика

Множественный R 0,837701262

R-квадрат 0,701743404

Нормированный 
R-квадрат

0,671917745

Стандартная 
ошибка

0,939595404

Наблюдения 12

Таблица 11

 df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 20,77160477 20,7716 23,52818 0,000671

Остаток 10 8,828395235 0,88284

Итого 11 29,6    

Таблица 12

 Коэффици-
енты

Стандарт-
ная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 

95%
Верхние 

95%

Y-пересечение -8,4379117 3,235312551 -2,60807 0,02612 -15,6466 -1,22919

Переменная X 
1 4,1793973 0,861627438 4,85058 0,00067 2,259572 6,099223
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Результаты парного корреляционно-
го и регрессионного показывают:

1) Линейный коэффициент корреля-
ции Пирсона r=0,83, что говорит о силь-
ной положительной связи между иссле-
дуемыми переменными. То есть увеличе-
ние квинтильного коэффициента фондов 
(по общим доходам) (раз) влечет увеличе-
ние коэффициента умышленных убийств 
на 100 тысяч народонаселения в Украи-
не за период с 2000 по 2011 годы.

2) Коэффициент детерминации  
R2 =0,7 свидетельствует о том, что неза-
висимая переменная модели объясняет 
70% вариации зависимой переменной.

3) Регрессионное уравнение для дан-
ного временного интервала выглядит 
следующим образом: 

 Y= -8,43+4,18Х2 (6)

где Х2 – квинтильный коэффициент 
фондов (по общим доходам),  

Y – коэффициент умышленных 
убийств на 100 тысяч народонаселения). 
То есть изменение квинтильного коэф-
фициента фондов (по общим доходам)  на 
единицу измерения влечет изменение 
уровня умышленных убийств в Украине 
в среднем на 4,18 единицы. 

4) F-статистика Фишера показывает, 
что уравнение регрессии в целом являет-
ся значимым; t-статистика и P-значение 
свидетельствуют о статистической значи-
мости параметров полученного линейно-
го уравнения.

5) Свободный член полученного ре-
грессионного уравнения криминологиче-

ского смысла в данном случае не имеет, 
поскольку является отрицательной вели-
чиной (минус 8,43).

Таким образом, можно было бы ут-
верждать, что между квинтильными ко-
эффициентами фондов (по общим дохо-
дам), (раз) и коэффициентами умышлен-
ных убийств на 100 тысяч народонаселе-
ния в Украине за период с 2000 по 2011 
годы существует статистически значимая 
зависимость, установлена соответствую-
щая криминологическая закономер-
ность.

Для примера сделаем прогноз коэф-
фициента умышленных убийств в Укра-
ине на 13-й период (2012 год).

Для этого возьмем трендовое уравне-
ние для переменной Х2: 

 Х2=-0,0752t+4,2303.

При t=13 имеем Х2=3,25. Подставля-
ем полученный результат в исходное 
уравнение 

 Y= -8,43+4,18Х2= 

 =-8,43+4,18•3,25=5,15

где Х2 – квинтильный коэффициент 
фондов (по общим доходам),  

Y – коэффициент умышленных 
убийств на 100 тысяч народонаселения). 
То есть вероятный коэффициент умыш-
ленных убийств в Украине на 13 период 
будет колебаться около отметки 5,15, что 
вполне реалистично.
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Танаева З. Р.

СЕМЕЙНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ 
КАК ФАКТОР ВИКТИМИЗАЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В статье раскрываются различные точки зрения ученых на понятие 
«се-мейное неблагополучие», выявляются причины и условия, способствую-
щие се-мейному неблагополучию в России. Анализ последствий семейного 
неблагополучия приводит автора к выводу о необходимости изучения за-
конодательных основ защиты семьи и совершенствования правового меха-
низма устранения причин и условий, способствующих развитию семейного 
неблагополучия в нашей стране.

Ключевые слова: семейное неблагополучие, несовершеннолетние, вик-
тимизация, профилактика.

Распространенность семейного не-
благополучия является одной из основ-
ных проблем в сфере детства в нашей 
стране. Только в 2011 году лишены или 
ограничены в родительских правах 57,4 
тыс. родителей [11]. По данным Фонда 
поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, несмотря на 
регистрируемую позитивную динамику 
абсолютной численности и доли детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в общей численности несовер-
шеннолетних, сокращения распростра-
ненности социального сиротства пока 
еще не наблюдается [5]. Так, число де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в 2011 году составило 
654,4 тыс. человек (2,6 процента детского 
населения), из них 82 процента стали со-
циальными сиротами вследствие лише-
ния родителей родительских прав, от 
каждого десятого ребенка родители отка-
зались при рождении [11]. 

Именно семейное неблагополучие яв-
ляется предпосылкой разных деформа-
ций процесса социализации личности ре-
бенка, что проявляется, в конечном счете, 
в безнадзорности либо беспризорности не-
совершеннолетних, формировании проти-
воправного поведения. Так, почти каждое 
двадцатое (5,0%) преступление в 2014 
году совершено несовершеннолетними и 
при их соучастии. Почти четвертая часть 

преступлений от общего количества пре-
ступлений, совершаемых несовершенно-
летними, тяжкие и особо тяжкие (13786 
преступлений в 2014 году). Наблюдается 
рост количества несовершеннолетних со-
вершивших преступления в состоянии ал-
когольного и наркотического опьянения 
(за первое полугодие 2015 года – на 2,6% и 
34,5% соответственно) [7].

Низкая эффективность профилакти-
ческой работы с неблагополучными се-
мьями и детьми вызывают особую озабо-
ченность общества и государства. В Кон-
цепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года отмечается, 
что развитие программ профилактики 
семейного неблагополучия является од-
ним из приоритетных направлений дол-
госрочной политики социальной под-
держки населения [10]. Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным 
подписан Указ «О Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы», в котором говорится об «обе-
спечении профилактики семейного не-
благополучия, основанной на его раннем 
выявлении, индивидуализированной 
адекватной помощи семье, находящейся 
в трудной жизненной ситуации, оказыва-
емой на межведомственной основе, прио-
ритете воспитания ребенка в родной се-
мье»[11].
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Однако, несмотря на принимаемые 
меры по повышению государственной 
поддержки семьи, вопросы по созданию 
эффективного механизма, способствую-
щего успешному предупреждению семей-
ного неблагополучия, остаются еще до 
конца нерешенными. Заслуживают вни-
мания и законодательные аспекты этой 
проблемы. Так, до сих пор не принят фе-
деральный закон, определяющий основы 
государственной семейной политики, как 
того требует Указ Президента РФ «О На-
циональной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы», не сфор-
мирована законодательная база для ре-
формирования организации работы ор-
ганов опеки и попечительства по защите 
прав детей и т.д.

Наличие противоречий между целе-
направленной государственной полити-
кой в отношении семьи, с одной стороны, 
с другой – отсутствием механизма реали-
зации государственной стратегии, отре-
гулированного на законодательном и ор-
ганизационно-управленческом уровнях, 
обуславливает актуальность рассматри-
ваемой проблемы.

Исследование причин и условий, спо-
собствующих семейному неблагополу-
чию, требует осмысления понятия «се-
мейное неблагополучие». Необходимо от-
метить, что отсутствует законодательное 
определение данного понятия. В связи с 
этим в науке существуют разные подходы 
к определению понятия «семейное небла-
гополучие». 

Остановимся на некоторых из них. 
Некоторые авторы ограничивают «семей-
ное неблагополучие» исключительно не-
выполнением или ненадлежащим вы-
полнением семьей своей воспитательной 
функции. Так, Губанихина Е.В. понима-
ет под неблагополучной семьей «семью, в 
которой имеет место нарушение или рас-
пад нравственно-этических норм и тра-
диций общества и семейного уклада; по-
стоянно проявляются серьезные наруше-
ния в межличностных, внутрисемейных 
отношениях, порождающие ошибки и 
просчеты в воспитании детей; где прояв-
ляется непедагогическое деструктивное 
отношение к детям» [4]. 

Другие авторы, рассматривая данное 
понятие с криминологической точки зре-
ния, его значение сводят исключительно 
к преступному поведению подростков. 
Так, Побегайло А. Э. под семейным не-

благополучием признает «такое наруше-
ние в структуре и (или) в функциях се-
мьи, которое, отрицательно отражаясь на 
процессе усвоения несовершеннолетним 
социального опыта, способствует разви-
тию его антиобщественного (в том числе 
и преступного) поведения, а также вик-
тимизации» [12].

В социально-психологическом аспек-
те рассматривает феномен семейного не-
благополучия Ефименко В.Н. По ее мне-
нию семейное неблагополучие заключа-
ется в нарушенной структуре семьи, в 
обесценивании или игнорировании ос-
новных семейных функций, в проявле-
нии десоциализирующего влияния на 
формирование личности ребенка; в на-
личии множества проблем в данных се-
мьях, в их низкой самооценке, стихий-
ных, неясных и нечестных коммуникаци-
ях; в явных или скрытых дефектах вос-
питания» [6].

Комплексная оценка понятия «семей-
ное неблагополучие» дается в определе-
нии Ганишиной И.С. Неблагополучной 
она считает такую «дисфункциональную 
семью, которая не выполняет своих ос-
новных функций по воспитанию, образо-
ванию, первичной социализации детей; 
наносит подрастающему поколению пси-
хологический вред; способствует девиа-
ции и делинквенции поведения несовер-
шеннолетних» [3].

Наиболее полной, на наш взгляд, яв-
ляется классификация Б.Н. Алмазова, 
который выделяет четыре типа неблаго-
получных семей:

 ● семья с недостатком воспитатель-
ных ресурсов (разрушенные или непол-
ные семьи, семьи с недостаточно высоким 
общим уровнем развития и т.п.);

 ● конфликтные семьи;
 ●  нравственно неблагополучные се-

мьи (различия в мировоззрении и прин-
ципах организации семьи, использова-
ние чужого труда, стремление подчинить 
своей воле другого и т.п.);

 ● педагогически некомпетентные се-
мьи [13, с. 285-286].

Итак, проанализировав различные 
подходы к определению понятия «семей-
ное неблагополучие», приходим к выводу 
о том, что неблагополучная семья – это 
семья, в которой родители или иные за-
конные представители несовершенно-
летних не исполняют своих обязанностей 
по их воспитанию, обучению и (или) со-
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держанию, оказывают отрицательное 
влияние на формирование личности ре-
бенка, способствует развитию его анти-
общественного (в том числе и преступно-
го) поведения, виктимизации. На наш 
взгляд, необходимо законодательно за-
крепить данное определение в ст. 1 ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», в ст. 1 ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних».

Рассмотрим причины и условия, спо-
собствующие семейному неблагополу-
чию. В теории и практике традиционно 
выделяют внешние и внутренние причи-
ны. Так, Канкин В.Г. причины кризиса 
семьи усматривает во внешних (социаль-
ных, экономических, политических, иде-
ологических, экологических и даже био-
лого-генетических) факторах [8]. Данный 
подход к определению причин кризиса 
семьи можно назвать социологическим (в 
широком смысле) и адаптивным: семья 
рассматривается здесь как неизменная 
данность, существующая в изменяющих-
ся внешних условиях; кризис семьи – ре-
зультат действия неблагоприятных 
внешних влияний; преодоление этого 
кризиса видится в создании оптималь-
ных (наиболее благоприятных) условий 
для функционирования семьи. 

Кондрашков Н.Н. выделяет три груп-
пы причин неблагополучия в семье, не-
гативно воздействующих на ребенка. Во-
первых, кризисные явления в социально-
экономической сфере, которые непосред-
ственно влияют на семью и снижают ее 
воспитательный потенциал. Во-вторых, 
причины психолого-педагогического 
свойства, связанные с внутрисемейными 
отношениями и воспитанием детей в се-
мье. В-третьих, биологического характе-
ра (физически или психически больные 
родители, плохая наследственность у де-
тей, наличие в семье детей с недостатка-
ми развития или детей-инвалидов) [9]. 

С точки зрения Ю.М. Антонян, Е.Г. 
Самовичева и др. по всей совокупности 
причин и факторов, вызывающих семей-
ное неблагополучие по отношению к ре-
бенку, определяющими являются субъек-
тивные факторы и причины психолого-
педагогического свойства, то есть нару-
шения в межличностных внутрисемей-
ных отношениях и дефекты воспитания 
детей в семье. Другими словами, пато-

генным фактором выступает не состав и 
структура семьи, не уровень ее матери-
ального благополучия, а сформировав-
шийся в ней психологический климат [2]. 

Проведенный нами социологический 
опрос по выяснению причин семейного 
неблагополучия в нашей стране, в кото-
ром приняли участие 40 респондентов, по-
казал, что большинство из них основные 
причины проблем, возникающих в семей-
ной сфере, видят в трудных материально-
бытовых условиях жизни семьи, низком 
культурно-образовательном уровне роди-
телей, антиобщественное поведение роди-
телей (пьянство, алкоголизм, противо-
правное поведение), невозможности со-
вмещать родительские функции с выпол-
нением трудовых обязанностей.

Необходимо отметить, что среди объ-
ективных социально-экономических при-
чин семейного неблагополучия наиболее 
важны падение жизненного уровня, бед-
ность, что говорит о просчетах в государ-
ственной семейной политике. Отмечая 
значимость данной проблемы, в Концеп-
ции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации 
на период до 2020 года в качестве прио-
ритетного направления долгосрочной со-
циальной политики выделяется «сниже-
ние бедности и уменьшение дифферен-
циации населения по уровню доходов», а 
основными факторами борьбы с бедно-
стью и улучшения благосостояния насе-
ления рассматриваются «высокие темпы 
экономического роста, и прежде всего 
создание эффективных рабочих мест и 
рост заработной платы» [10]. В Указе 
Президента «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 
годы» к основным задачам семейной по-
литики отнесены «Сокращение бедности 
среди семей с детьми и обеспечение ми-
нимального гарантированного дохода», а 
в качестве мер, направленных на сокра-
щение бедности среди семей с детьми, 
рассматриваются «разработка и приня-
тие минимальных государственных га-
рантий в области доходов и социальных 
услуг, определяющих основные показа-
тели качества жизни семей с детьми; со-
вершенствование системы налоговых вы-
четов для семей с детьми» [11]. 

Как отмечалось выше, в ряду факто-
ров семейного неблагополучия особое 
значение имеет антисоциальное поведе-
ние родителей. В таких семьях родители 
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ведут аморальный, противоправный об-
раз жизни, а воспитанием детей, как 
правило, не занимаются, жилищно-быто-
вые условия не отвечают санитарно-гиги-
еническим требованиям. В Указе Прези-
дента «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 
годы» данная проблема выделена в каче-
стве одной из злободневных проблем. В 
связи с этим к мерам, направленным на 
формирование безопасного и комфортно-
го семейного окружения для детей, пред-
лагается разработка и принятие про-
граммы, пропагандирующей ценности 
семьи, приоритет ответственного роди-
тельства, защищенного детства, нетерпи-
мость ко всем формам насилия и телесно-
го наказания в отношении детей.

Рассматривая данную проблему с 
точки зрения виктимизации несовер-
шеннолетних, следует обратить внима-
ние на два момента. С одной стороны, 
среда, в которой находится подросток, яв-
ляется причиной десоциализации (де-
фекты социализации) личности подрост-
ка. Такие семьи не способны создать оп-
тимальные условия для развития ребен-
ка, не в состоянии развить у него чувства 
защищенности. Неумение приспосабли-
ваться к среде приводит к повышенному 
риску стать жертвой антиобщественных 
поступков. С другой стороны, поведение 
родителей может причинить подростку 
нравственные или физические страда-
ния (моральный вред), в результате чего 
подростки становятся жертвами насилия 
со стороны родителей. Причем такого 
рода противоправные деяния обладают 
высокой степенью латентности, поэтому 
статистические данные не могут учиты-
вать реальную распространенность же-
стокого обращения с детьми в семье. На 
наш взгляд, и ст. 156 УК РФ, предусма-
тривающая ответственность за неиспол-
нение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего, если это деяние соеди-
нено с жестоким обращением с несовер-
шеннолетним, тоже нуждается в совер-
шенствовании. Прежде всего, нуждаются 
в разъяснении и уточнении сами поня-
тия «неисполнение обязанностей и «же-
стокое обращение с несовершеннолетни-
ми», а также отграничение последнего от 
других преступных деяний, за которые 
Уголовным кодексом предусмотрена от-
ветственность (например, ст. 117 – истя-
зания, ст. 125 – оставления в опасности, 

статьи из Главы 18 «Преступления про-
тив половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности и др.). 

Таким образом, противоправное пове-
дение подростков, а также их виктимиза-
ция обусловлены, в первую очередь, се-
мейными проблемами, связанными с со-
циальным неблагополучием семьи, на-
личием в ней эмоциональных и нрав-
ственных проблем. Рассмотренный нами 
перечень причин и условий, способствую-
щих семейного неблагополучию, конеч-
но, далеко не полон. Причины, вызываю-
щие семейное неблагополучие, весьма 
разнообразны, они взаимосвязаны и вза-
имозависимы. Однако, на наш взгляд, 
уже перечисленные нами причины и ус-
ловия, при которых развивается неблаго-
получие, последствия воспитания в не-
благополучных семьях позволяют сде-
лать вывод о том, что сложившиеся усло-
вия требуют формирования эффективной 
комплексной системы государственной 
поддержки семьи, включающей в себя 
диагностические, профилактические, а 
самое главное, социально-реабилитаци-
онные мероприятия, создание оптималь-
ной среды для жизнедеятельности семьи 
и детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, осуществление социаль-
ной профилактики девиантного поведе-
ния и организации работы с неблагопо-
лучными семьями. 

Проанализировав основные причины 
и последствия семейного неблагополу-
чия, мы пришли к мнению о необходимо-
сти изучения и анализа законодатель-
ных основ защиты семьи и правового ме-
ханизма устранения причин и условий, 
способствующих развитию семейного 
благополучия.

Во-первых, Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», требует переизда-
ния с учетом современных требований, 
поскольку с 1998 года в Закон было вне-
сено 17 изменений, много статей утрати-
ли силу. Так, в 3 главе «Организацион-
ные основы гарантий прав ребенка» из 8 
статей действующими на сегодняшний 
день являются только 4 статьи. 

Во-вторых, необходимо разработать и 
принять федеральный закон «О государ-
ственной поддержке семьи», определяю-
щий основы государственной семейной 
политики, как этого требует Националь-
ная стратегия действий в интересах де-
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тей на 2012-2017 годы, утвержденная 
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. 
№761. В нем следует определить цели и 
принципы государственной поддержки 
семьи, разработать механизм обеспече-
ния государственной поддержки семьи, 
указать основные направления такой 
поддержки, среди которых: 1) установле-
ние государственных минимальных со-
циальных стандартов основных показа-
телей качества жизни семей, включаю-
щих в себя минимальный объем социаль-
ных услуг, предоставляемых семье; 2) 
обеспечение условий для экономической 
самостоятельности семей, стабилизации 
материального положения семей, прео-
доления бедности; 3) обеспечение работ-
ников, имеющих детей, благоприятными 
условиями для сочетания трудовой дея-

тельности с выполнением семейных обя-
занностей; 4) обеспечение условий для 
охраны здоровья, формирования здоро-
вого образа жизни; 5) оказание помощи 
семье в области воспитания и образова-
ния детей; 6) формирование социальной 
инфраструктуры для семей, системы со-
циального обслуживания семей.

В-третьих, необходимо принять феде-
ральную целевую программу «Дети Рос-
сии» на 2014-2020 годы», в которой одним 
из разделов предусмотреть раздел под 
названием «Профилактика семейного 
неблагополучия», так как социальная 
значимость проблемы защиты прав де-
тей в сфере семейных отношений требует 
применения программно-целевого под-
хода для эффективного решения данной 
проблемы.
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В статье рассмотрены вопросы возникновения виктимности различ-
ных категорий граждан в связи с социальной напряженностью, понимае-
мой как массовое недовольство граждан проводимой властями политикой. 
Приводятся авторские подходы к проведению классификации потенциаль-
ных жертв преступлений во время массовых беспорядков и террористиче-
ских актов, предлагаются меры виктимологической профилактики.

Ключевые слова: социальная напряженность, экстремизм, виды вик-
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На сегодняшнем этапе развития кри-
минологии неотъемлемой частью изуче-
ния причинного комплекса преступности 
стало изучение его виктимологической 
составляющей как важного субъективно-
го условия совершения преступлений.

В рамках виктимологи при этом изуча-
ются виды виктимности, причины и субъ-
екты виктимизации, объекты и меры вик-
тимологической профилактики и иные 
важные стороны предмета, их особенности 
применительно к различным категориям 
населении, видам преступности и т.д.

Достаточно изучены и не вызывают 
затруднений при оценке влияния на 
виктимность и виктимизацию, на наш 
взгляд, особенности возраста жертв пре-
ступлений, состояния здоровья, нацио-
нальности, вероисповедания, характера 
работы, особенностей поведения, склон-
ность к алкоголю и другие характеристи-
ки лица или социальной группы, делаю-
щие их более вероятными жертвами пре-
ступных посягательств.

В то же время, как представляется, 
недостаточно изученным к настоящему 
времени является вопрос относительно 
влияния социальной напряженности как 
относительно нового для России крими-
ногенного фактора на повышение вик-
тимности, классификацию и типологию 
потенциальных жертв и меры виктимо-
логической профилактики.

В криминологическом аспекте, на 
наш взгляд, под социальной напряжен-
ностью целесообразно понимать не про-

сто «состояние неудовлетворенности…» 
[9, с. 236], а неудовлетворенность дея-
тельностью властей различного уровня 
по нормализации ситуации, [15, с. 17] что 
позволит увязывать причины возникно-
вения и изменения социальной напря-
женности с деятельностью органов госу-
дарственной власти и управления, орга-
нов местного самоуправления и планиро-
вать вполне конкретные и реальные 
меры профилактического характера. 

Кроме того, представляется целесоо-
бразным рассматривать социальную на-
пряженность как развивающееся явле-
ния с возможным переходом пассивного 
недовольства в активные конституцион-
ные акции протеста и / или массовые бес-
порядки и террористическую деятель-
ность. 

На данный аспект, можно считать, 
уже указывали ранее ведущие россий-
ские криминологи, рассматривая раз-
личные аспекты насильственной и иной 
преступности.

Как отметил В.Н. Кудрявцев, «соци-
альная напряженность представляет со-
бой эмоциональное состояние в группе 
или обществе в целом, вызванное давле-
нием природной или социальной среды, 
продолжающееся, как правило, в тече-
ние более или менее продолжительного 
времени. Напряженность может быть вы-
звана отнюдь не только стремлением до-
стичь какой-либо цели, но и разного рода 
ошибками и некомпетентностью лиде-
ров» [8, с. 43].
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По мнению А.И. Долговой, «… никог-
да не следует игнорировать позицию на-
селения, общественные настроения. Они, 
так или иначе, обязательно дают и дадут 
о себе знать… Работа с населением, моло-
дежью, предупредительная деятельность 
по недопущению народного «взрыва» 
включает многое. В том числе научно-
обоснованную оценку истинного положе-
ния дел и гражданского мужества по ее 
объективному восприятию…» [4, с. 570, 
578].

По мнению В.Е. Эминова «…на пре-
ступность влияет не только конкретное 
проявление социальных конфликтов и 
несправедливости, но и общая атмосфера 
в обществе, когда провозглашенные ло-
зунги опровергаются реальными делами 
властей… Падение уровня жизни од-
них… создает базу обогащения для дру-
гих, а при определенных условиях вле-
чет и более серьезные преступления, что, 
в свою очередь, порождает в обществе 
страх, злобу, всеобщее недоверие и чре-
вато политическими конфликтами, бан-
дитизмом, насилием в разных его видах» 
[19, с. 64,76].

Собственно об этом же пишет и «идео-
лог «цветных революций» Джин Шарп, 
отмечая, что насильственная смена вла-
сти традиционно должна пройти три по-
следовательных этапа: 

1. Акции протеста, митинги, марши, 
пикеты. Убеждение людей в неле-
гитимности власти и формирова-
ние антиправительственного дви-
жения.

2. Дискредитация силовых структур, 
забастовки, общественное непови-
новение, беспорядки и саботаж.

3. Насильственное свержение вла-
сти [18].

С учетом изложенного, по нашему 
мнению, в криминологическом плане со-
циальная напряженность с позиции вик-
тимологии представляет интерес в не-
скольких аспекта:

 ● как негативный фактор, который 
может сформировать у детей и несовер-
шеннолених в процессе социализации 
стойкую уверенность в коррумпирован-
ности «власти», игнорировании нужд на-
селения, бесперспективности конститу-
ционных методов разрешения проблем. 
Это может сформировать ориентацию на 
насильственные, революционные вари-
анты смены режима, с том числе, по об-

разцу революций в России 1905 и 1917 
года, а также успешных «цветных рево-
люций» более чем в 20 странах мира за 
последние десятилетия 21 века [18].

 ● как негативный фактор, отражаю-
щий массовое недовольство населения 
проводимой политикой, могущий подтол-
кнуть лиц с неустойчивой психикой, ма-
ниакальными идеями и экстремистским 
мировоззрением на совершение террори-
стических актов по типу Брейвика в Нор-
вегии [11] т.п.

 ● как негативный фактор, который 
могут использовать антигосударствен-
ные силы, организованные преступные 
формирования, люмпенизированное на-
селение для организации массовых кон-
ституционных акций протеста с последу-
ющим провоцированием массовых беспо-
рядков, грабежей, насилия, дискредита-
ции властей и т.п.

 ● как негативный фактор, который 
могут использовать иностранные спец-
службы и организованные преступные 
группы для совершения террористиче-
ских актов, в т.ч. « в целях дестабилиза-
ции деятельности органов власти»  [14].

С учетом изложенного, на наш взгляд, 
применительно к указанным аспектам 
социальной напряженности необходимо 
планирование и проведение целенаправ-
ленных мер по снижению социальной на-
пряженности, ее негативных тенденций 
и использования данного фактора в пре-
ступных целях.

Одним из направлений такой дея-
тельности видится проведение виктимо-
логической профилактики, которую це-
лесообразно планировать, исходя из 
классификации и типологии потенци-
альных жертв. 

Применительно к применяемым се-
годня традиционно основаниям класси-
фикации [2], в том числе, проведении 
классификации видов виктимности на 
личностную, ролевую и ситуативную [16], 
представляется возможным выделить 
следующие категории виктимных граж-
дан в аспекте их связи с социальной на-
пряженностью.

Первый сценарий. Дети, несовер-
шеннолетние, престарелые, взрослые за-
конопослушные граждане, недооценива-
ющие опасность ситуации (личностная 
виктимность), решили принять участие в 
массовых санкционированных акциях 
протеста против проводимой властями 
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политики (повышение тарифов, отмена 
льгот и т.д.)

Первый вариант событий – провока-
торы создают панику, давку, нападают 
на представителей правоохранительных 
органов – становятся жертвами не все, а 
менее подготовленные, прежде всего, фи-
зически.

К личностной виктимности здесь до-
бавляется ситуативная, к ним может до-
бавиться ролевая – активисты, сотрудни-
ки правоохранительных органов. (Недав-
ние примеры – Украина, Одесса, «Дом 
профсоюзов», «бойцы «Беркута» на Май-
дане);

Следует отметить, что специального 
исследования требуют вопросы сниже-
ния уязвимости сотрудников правоохра-
нительных органов во время массовых 
мероприятий, на что справедливо, в част-
ности, в своей работе указывает В.М. Гар-
манов [3].

Второй вариант – «власти» применя-
ют оружие против мирных демонстран-
тов (Примеры: «Ленский расстрел» [10]  в 
Царской России, события двухлетней 
давности в Египте, за что осужден быв-
ший президент страны М.Мурси). К лич-
ностной добавляется ситуативная вик-
тимность.

Третий вариант – в ходе или после 
акций протеста «власти» преследуют и 
расправляются с активные участниками 
протестных акций (Личностная виктим-
ность – легкомысленно не скрылись, ро-
левая – активисты).

Второй сценарий – совершение тер-
рористических актов для устранения 
конкретных политических деятелей, дав-
ления на «власть» или дестабилизации 
обстановки в стране.

Здесь представляется целесообраз-
ным дать классификацию жертв по их от-
носимости (связи, близости) к объекту 
преступного посягательства, применив 
образно их представление в виде концен-
трических кругов [17 с. 199-206]:

В центре – государственные деятели 
– президенты, лидеры партий и т.д. Их 
основная виктимность – ролевая, в силу 
чего устанавливается государственная и 
иная охрана. Однако, она может усили-
ваться личностной, когда охраняемое 
лицо ведет себя неосмотрительно (На-
пример, когда в итоге убитые Д.Ф. Кен-
неди поехал в Даллас или Индира Ганди 
«пошла в толпу митингующих», сняв бро-

нежилет и т.д.). Здесь такие лица сами 
создают виктимогенные ситуации и до-
бавляют себе ситуативную виктимность. 
Как защитная мера в этих случаях в ки-
нофильмах и СМИ описываются случаи 
использования двойников – «смертни-
ков».

Второй круг – те, кто должен быть ря-
дом – водитель, телохранители, пресс-
секретарь и т.д. У них – ролевая виктим-
ность. Ситуативная добавляется, когда 
они вынуждены быть рядом с «первым 
лицом» в виктимогенной ситуации. Лич-
ностная же виктимность присутствует на 
этапе выбора профессии и в процессе ис-
полнения служебных обязанностей, ког-
да рассказал лишнее, вступил в сомни-
тельную связь, недооценил ситуацию и 
т.д., в т.ч. не обратил внимание на лежа-
щий сверток на пути следования.

Этих людей специально отбирают, 
инструктируют, обучают и т.д. 

Хуже с точки зрения виктимности об-
стоит дело с другой категорией лиц «из 
второго круга» – членов семьи, работни-
ков СМИ – они должны бы осознавать 
свою виктимность и позаботится о себе 
сами, вплоть до того, что отказаться от 
участия в мероприятии.

Третий круг – участники массовых ме-
роприятий – митингов, встреч с «первыми 
лицами» - члены трудовых коллективов, 
жители микрорайонов, учащиеся, спор-
тсмены и т.д. и т.п. – их личностная вик-
тимность заключается в недооценке по-
тенциальной опасности, ролевая – в при-
надлежности к числу участников, ситуа-
тивная – в невнимательности, легкомыс-
ленности, непрофессионализме (напри-
мер, пострадавшие от теракта на Бостон-
ском марафоне в США не обратили вни-
мание на молодых людей, оставивших 
рюкзак с бомбой среди собравшихся) [1].

К аспекту, усиливающему виктим-
ность во время теракта, Д.В. Ольшан-
ский относит и такое проявление легко-
мысленности, как отсутствие предвиде-
ния и выбор одежды, не приспособленной 
к поспешному бегству и спасению во вре-
мя паники [12, с. 274-275]. 

Приведенная классификация потен-
циальных жертв, на наш взгляд, может 
быть использована и при замене «перво-
го лица» на иной объект террористиче-
ской атаки:

 ● объект повышенной опасности 
(АЭС, химкомбинат, аэропорт и т.д. и 
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даже просто многоквартирный дом, как 
во время терактов в Москве на Кашир-
ском шоссе [13]). «Круги» будут примерно 
те же: работники объекта и посетители, 
проживающие в окружении граждане и 
приезжие (например, туристы и отдыха-
ющие). У всех будет ролевая виктимность 
как определенной социальной группы и 
личностная в силу выбора данного места 
работы, жительства, отдыха. Ситуатив-
ная возникает, когда граждане недооце-
нивают потенциальную опасность, не ви-
дят признаков подготовки теракта. (На-
пример, не обращали внимания на то, 
что в офис на первом этаже жилого дома 
завозят мешки с удобрениями, которые 
потом взорвали…) [13].

Известной мерой профилактики здесь 
являются многочисленные памятки о бди-
тельности и объявления в транспорте «о 
посторонних предметах и вещах». Приме-
ром же легкомысленности, невниматель-
ности и ситуативной виктимности может 
служить теракт в аэропорту Домодедово, 
когда многочисленные встречающие – бу-
дущие жертвы, сами, как и террористы, 
беспрепятственно прошли, видели отсут-
ствие досмотра, но не предприняли мер по 
обеспечению охраны входа в зал встречи 
прилетающих.

 ● время и место, которое террористы, 
возможно, выберут для совершения те-
ракта. Памятен в этом аспекте взрыв на 
праздничном шествии 9 мая в Тиходон-
ске. Спецслужбы сделали из этого долж-
ные выводы, повысилась бдительность 
граждан, и последующие Майские тор-
жества прошли без происшествий. 

Однако, следует иметь в виду, что у 
террористов есть «свои праздники», кото-
рые они традиционно отмечают соверше-
нием очередных терактов, а значит и 
наша бдительность должна усиливаться 
и в эти дни, и накануне [7].

В аспекте виктимности следует ска-
зать и еще об одной категории жертв – 
это сами террористы. У них присутствует 
и личностная, и ролевая, и ситуативная 
виктимность, как, например, у погибших 
во время захвата школы в Беслане [6], не 
говоря уже о террористах-смертниках.

Но есть среди них еще одна категория 
– исполнители и свидетели, которых тра-
диционно затем ликвидируют в целях 

обеспечения безопасности организато-
ров. Это надо осознавать, чтобы не приоб-
рести ролевую виктимность и самое вер-
ное – не участвовать в террористической 
деятельности, ориентируясь на мирные и 
ненасильственные варианты разреше-
ния любых конфликтов.

Таким образом, меры виктимологиче-
ской профилактики, на наш взгляд, мож-
но еще и дополнительно классифициро-
вать на направленные на снижение вик-
тимности, возникающей в силу право-
мерного поведения граждан (участники 
митингов, сотрудники полиции, корре-
спонденты…) и тех, кто становится жерт-
вой в силу своего неправомерного поведе-
ния (экстремисты, террористы …). Здесь, 
как представляется, дополнительного ис-
следования заслуживает поведение тех, 
кто в итоге «пострадает от правосудия» - 
те, кто не знает последствий выкрикива-
ния экстремистских лозунгов, посяга-
тельств на полицейских, причинения 
ущерба случайным лицам, собственности 
и т.д. Особенно, как представляется, это 
важно для несовершеннолетних, и здесь 
также целесообразна разработка соответ-
ствующих «Памяток участнику митинга» 
– «Как не нарушить закон и не стать 
жертвой»?

И закончить хотелось бы словами 
Президента России В.В. Путина на «Вал-
дайском форуме» 24 октября 2014 года: 
«Очевидная угроза – это дальнейшее раз-
растание конфликтов на этнической, ре-
лигиозной, социальной почве. Такие кон-
фликты опасны не только сами по себе, 
они формируют вокруг себя зоны безвла-
стия, беззакония и хаоса, где уютно чув-
ствуют себя и террористы, и просто рядо-
вые преступники, процветает пиратство, 
торговля людьми, наркобизнес…. Я не 
жёстко отношусь к массовым выступле-
ниям, я жёстко отношусь и негативно от-
ношусь к нарушению закона. Массовые 
мероприятия, демонстрации – это вполне 
легитимный способ выражения своего 
мнения и борьбы за свои интересы, но всё 
нужно делать в рамках закона. Револю-
ция – плохо. Мы наелись этих революций 
в XX веке по горло. Эволюция – вот что 
нам нужно. Уверен, что мы сможем дви-
гаться именно по такому пути», подчер-
кнул Президент [5].
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На основе данных официальной российской виктимологической 
статистики произведено измерение негативных социальных последствий 
разбойных нападений для современного российского общества в виде 
криминальной смертности и причинения различной степени вреда 
здоровью от этого вида преступлений. Выявлены позитивные и негативные 
тенденции изменения виктимологических показателей, характеризующих 
последствия разбойных нападений в современном российском обществе.

Ключевые слова: виктимология, преступления, жертвы, разбойные 
нападения, последствия, криминальная смертность.

Вопросы обеспечения безопасности 
населения от корыстного криминального 
насилия являются объектом научного ис-
следования различных правовых дисци-
плин, в том числе и криминологии. В 
меньшей степени корыстное криминаль-
ное насилие исследуется с позиции со-
временной виктимологической науки. В 
современной виктимологической литера-
туре имеется лишь небольшое количе-
ство крупных научных работ посвящен-
ным виктимологическим аспектам ко-
рыстного криминального насилия [2; 3; 
10; 11]. Чаще всего виктимологические 
аспекты корыстного криминального на-
силия рассматриваются в виде отдель-
ных самостоятельных разделов моногра-
фий [12, c.68-81], учебников [13, c.217-
226] и учебных пособий [5, c.150-170], 
либо небольших по объему научных ста-
тей [1, c.19-20; 4, c.80-83; 6, c. 181-187; 7, 
c.32-37; 8, c.27-32; 9, c.320-321; 14, c.97-
100; 15, c.45-50]. Вне научного анализа 
находятся вопросы виктимологического 

измерения последствий корыстного кри-
минального насилия, в том числе и наи-
более опасной его разновидности – раз-
бойных нападений с использованием 
данных виктимологической статистики. 
В целях устранения этого мы и решили 
провести статистическое измерение соци-
альных последствий, причиняемых раз-
бойными нападениями современному 
российскому обществу.  Основными зада-
чами исследования явились: а) поиск, об-
наружение и фиксация тенденций, отра-
жающих состояние и динамику в совре-
менном российском обществе послед-
ствий от разбойных нападений; б) опре-
деление соотношения различных катего-
рий потерпевших от разбойных нападе-
ний; в) характер последствий от разбой-
ных нападений.

Объектом проведенного исследова-
ния стали тенденции разбойных нападе-
ний, которые подтверждаются статисти-
ческими данными, представленными 
ГАИЦ МВД России. 
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Эмпирическая база исследования – 
статистические данные за период с 2009 
по 2013 годы, отражающие такие количе-
ственные показатели как: количество за-
регистрированных разбойных нападе-
ний, количество лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности за соверше-
ние разбойных нападений и количество 
потерпевших от разбойных нападений.

Хронологические рамки исследова-
ния обусловлены стабильным снижени-
ем общего количества зарегистрирован-
ных разбойных нападений в России. 
Если в 2009 году было зарегистрировано 
30085 разбойных нападений, то в 2013 
году – лишь 16416, очевидно снижение 
этого вида преступлений в 1,83 раза. Од-
новременно снижалось и количество лиц, 
привлеченных к уголовной ответственно-
сти за совершение разбойных нападений 
с 26494 человек в 2009 году до 15868 в 
2013 году или в 1,67 раза. Снижение кри-
минальной активности повлияло и на 
снижение общего количества потерпев-
ших от разбойных нападений. Если в 
2009 году официально было признано по-
терпевшими от разбойных нападений 
29658 жертв, то в 2013 году – 18238, то 
есть 61,5% меньше. Это свидетельствует 
о том, что наравне со снижением крими-
нальной активности лиц, совершающих 
разбойные нападения, происходит и сни-
жение количества жертв этого вида пре-
ступности, но более низкими темпами, 
чем количество зарегистрированных по-
добного рода преступлений и лиц их со-
вершающих. Более того, если в 2009 году 
количество зарегистрированных разбой-
ных нападений было больше чем потер-
певших от них, то в 2013 году ситуация 
коренным образом изменилась и количе-

ство потерпевших от этого вида престу-
плений значительно превысило количе-
ство зарегистрированных разбойных на-
падений (См.: Табл. №1).

Обратившись к статистическим пока-
зателям, характеризующим количество 
жертв разбойных нападений в рассма-
триваемый нами период, то обнаружим, 
что общее их количество составило 
109740. Вместе с тем отмечается положи-
тельная тенденция – ежегодное сниже-
ние количества потерпевших от разбой-
ных нападений, которое происходило 
следующим образом: в 2009 году их было 
признано и учтено 29659, в 2010 г. – 
24475, в 2011 г. – 20362, в 2012 г. – 19598, 
в 2013 г. – 18238. Здесь с очевидностью 
просматривается устойчивая позитивная 
тенденция к снижению общего количе-
ства жертв разбойных нападений в со-
временном российском обществе в рас-
сматриваемый период. Темпы снижения 
количества учтенных жертв разбойных 
нападений составили 62,6%.

К числу важнейших показателей, ха-
рактеризующих состояние разбойных на-
падений, следует отнести структуру по-
терпевших. В исследуемый нами период 
в качестве жертв разбойных нападений 
российскими правоохранительными ор-
ганами было установлено, зарегистриро-
вано и учтено 105548 физических и 6820 
юридических лиц. Соотношение этих ка-
тегорий потерпевших свидетельствует о 
том, что физические лица более чем в 
пятнадцать раз чаще становятся потер-
певшими от разбойных нападений, чем 
юридические.

Обратившись к анализу статистиче-
ских показателей, характеризующих 
структуру жертвоприношения рассма-

Таблица №1. Жертвы разбойных нападений в Российской Федерации (2009-2013)

2009 2010 2011 2012 2013 Итого
Преступлений 30085 24537 20080 18622 16416 109740
Преступников 26494 21880 19168 16512 15868 99922
Потерпевших 29659 24475 20362 19598 18238 112332
Юридические лица 1402 1301 1179 1346 1592 6820
Физические лица 28293 23174 19183 18252 16646 105548
Погибших 156 161 155 141 104 717
Получивших тяжкий 
вред здоровью 496 446 298 322 354 1916

Получивших средней 
тяжести вред здоровью 612 100 79 88 84 963



44 ВИКТИМОЛОГИЯ  № 2(4) / 2015

триваемого вида преступлений, мы ви-
дим, что в 2009 году юридические лица 
были признаны потерпевшими от раз-
бойных нападений 1402 раза, в 2010 г. – 
1301, в 2011 г. – 1179, в 2012 г. – 1346, в 
2013 г. – 1592. Здесь мы видим негатив-
ную тенденцию – увеличение в 2013 году 
по сравнению с 2009 годом количества 
жертв разбойных нападений из числа 
юридических лиц на 13,6%, что явно про-
тиворечит общим тенденциям на сниже-
ние количества жертв разбойных напа-
дений в рассматриваемый период. В то 
же время физические лица становились 
жертвами разбойных нападений в 2009 
году 28293 раза, в 2010 г. – 24475, в 2011 
г. – 19183, в 2012 г. – 18252, в 2013 г. – 
16646. Темпы снижения количества 
жертв разбойных нападений из числа 
физических лиц составили 70%, что выше 
на 7,4 %, чем темпы общего снижения ко-
личества жертв разбойных нападений. 

Структурный анализ виктимологиче-
ских данных о потерпевших от разбой-
ных нападений в современном россий-
ском обществе свидетельствует о разно-
направленности тенденций. С одной сто-
роны, отмечается стабильное снижение 
количества физических лиц ставших 
жертвами разбойных нападений, а с дру-
гой – небольшой рост количества юриди-
ческих лиц, признаваемых правоохрани-
тельными органами, потерпевшими от 
этого вида преступлений.

Учитывая специфику разбойных на-
падений – наличие не только материаль-
ного ущерба от совершенного хищения, 
но и иных вредных последствий, прояв-
ляющихся в причинении смерти потер-
певшему, причинении вреда здоровью 
различной степени тяжести с учетом 
специфики российской виктимологиче-
ской статистики мы может оценить и объ-
емы этого вреда. Согласно статистиче-
ским данным в результате разбойных на-
падений в рассматриваемый нами пери-
од погибло 717 человек, получило тяж-
кий вред здоровью – 1916, получило сред-
ней степени вред здоровью – 963. Вне 
статистического учёта оказались иные 
вредные последствия разбойных нападе-
ний для потерпевших – количество лиц, 
получивших в результате совершения 
преступления легкий вред здоровью, по-
бои, ставших жертвами истязаний и пе-
ренесших психические страдания.

Показатели криминальной смертно-

сти от разбойных нападений в исследуе-
мый нами период свидетельствуют, что в 
Российской Федерации в 2009 году в ре-
зультате разбойных нападений погибло 
156 человек, в 2010 г. – 161, в 2011 г. – 
155, в 2012 г. – 141, в 2013 г. – 104. Здесь 
в целом наблюдается положительная ди-
намика снижения количества погибших 
в результате разбойных нападений на 
50%, но это на 20% меньше, чем общие 
показатели, характеризующие снижение 
количества жертв этого вида преступле-
ний среди физических лиц.

Показатели, характеризующие при-
чинение тяжкого вреда здоровью потер-
певшим от разбойных нападений пока-
зывают, что в 2009 году в результате со-
вершения разбойных нападений получи-
ли тяжкий вред здоровью 496 человек, в 
2010 г. – 446, в 2011 г. – 298, в 2012 г. – 
322, в 2013 г. – 354. 

Анализ приведенных статистических 
данных свидетельствует в целом о пози-
тивном изменении – снижении количе-
ства потерпевших от разбойных нападе-
ний, получивших тяжкий вред здоровью 
на 40,1%, что ниже общего снижения ко-
личества жертв разбойных нападений из 
числа физических лиц почти на 30%. 

Однако настораживает другое – 
устойчивая тенденция возрастания с 
2012 года количества жертв разбойных 
нападений, получивших тяжкий вред 
здоровью. По отношению к показателям 
2011 года в 2012 году произошел рост ко-
личества потерпевших от разбойных на-
падений, получивших тяжкий вред здо-
ровью на 8%, в 2013 году по сравнению с 
предыдущем годом на 9,9%, а по сравне-
нию с 2011 годом уже на 18,8%.

Виктимологические данные, характе-
ризующие причинение средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшим от разбой-
ных нападений показывают, в 2009 году в 
результате совершения разбойных нападе-
ний получили средней тяжести вред здоро-
вью 612 человек, в 2010 г. – 100, в 2011 г. – 
79, в 2012 г. – 88, в 2013 г. – 84. Анализ 
статистических данных свидетельствует, 
что позитивном изменении – снижении ко-
личества потерпевших от разбойных напа-
дений, получивших средней тяжести вред 
здоровью более чем в сеть раз.

Проведенное нами виктимолгическое 
исследование количественных статисти-
ческих показателей, характеризующих 
общее состояние разбойных нападений в 
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Российской Федерации за период с 2009 
по 2013 годы, позволяет сделать некото-
рые выводы. Во-первых, общее снижение 
количества зарегистрированных в Рос-
сии разбойных нападений, повлекло за 
собой снижение зарегистрированных и 
учтенных жертв этого вида преступле-
ний, при этом темпы снижения данного 
вида преступности опережают темпы 
снижения криминальной виктимности 
потерпевших. Во-вторых, в структуре уч-
тенных жертв разбойных нападений зна-

чительно преобладают физические лица, 
доля юридических лиц в числе потерпев-
ших от разбойных нападений в пятнад-
цать раз меньше. В-третьих, наравне с 
очевидными положительными тенденци-
ями – снижением количества разбойных 
нападений и как следствие их жертв от-
четливо просматриваются и негативные 
тенденции, требующие к себе дополни-
тельного внимания – рост количества 
жертв разбойных нападений из числа 
юридических лиц.
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Муллахметова Н. Е.

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КОРРУПЦИИ

Статья посвящена виктимологическим аспектам коррупционной пре-
ступности. Затрагивается вопрос о перечне коррупционных преступле-
ний. Коррупция рассматривается как один из факторов, обуславливаю-
щих повышение уровня виктимизации, анализируется определение жертв 
коррупции, подчеркивается необходимость реализации виктимологическо-
го направления противодействия коррупционным преступлениям.

Ключевые слова: коррупция, виктимология коррупции, криминаль-
ная виктимизация, потерпевший, жертва преступления

Коррупция, являясь сложным, много-
уровневым социально-правовым явлени-
ем, в последние десятилетия приобрела 
особый размах, затронув все важнейшие 
сферы жизни общества. Бюрократия и 
коррупция относятся к числу дестабили-
зирующих факторов, подрывающих эко-
номическое благополучие страны, авто-
ритет государства, разрушающих систе-
му эффективного государственного 
управления. Так, результаты монито-
ринга общественного мнения в 2013 году 
показали, что к числу проблем, вызываю-
щих сильное беспокойство, 46% респон-
дентов отнесли коррупцию1. На между-
народном уровне принят ряд документов, 
определяющих основные направления 
политики государств в сфере противодей-
ствия коррупции, среди них Конвенция 
Организации Объединенных Наций про-
тив коррупции от 31.10.2003., Конвенция 
об уголовной ответственности за корруп-
цию от 27.01.1999., Конвенция по борьбе 
с подкупом иностранных должностных 
лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок от 17.12.1997. Пра-
вовую основу противодействия корруп-
ции в России составляют Конституция 
РФ, общепризнанные принципы и нор-
мы международного права, международ-
ные договоры РФ, Уголовный кодекс РФ, 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 

1 Основные результаты исследования обще-
ственного мнения об уровне безопасности лично-
сти и деятельности органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации в 2013 году. URL: http://
www.vnii-mvd.ru/node/2444

года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральный закон от 7 авгу-
ста 2001 года № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма», Федераль-
ный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О си-
стеме государственной службы Россий-
ской Федерации», Федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федера-
ции», а также другие законы и подзакон-
ные акты.

Результаты социологических опросов 
показывают, что чаще всего граждане 
сталкиваются с фактами коррупции в 
сфере здравоохранения, при совершении 
правонарушений в области дорожного 
движения, при устройстве детей в школу 
или детский сад [4]. По данным Гене-
ральной прокуратуры за январь-декабрь 
2014 года выявлено 32060 преступлений 
коррупционной направленности, удель-
ный вес которых в общем числе зареги-
стрированных преступлений составил 
1,5%. При этом число преступлений, 
предусмотренных ст. 290 УК РФ (получе-
ние взятки), снизилось по сравнению с 
2013 годом на 11,4% (с 6710 до 5945), а 
количество преступлений по ст. 291 УК 
РФ (дача взятки) возросло на 21,9% (с 
4811 до 5866). По коррупционным пре-
ступлениям в 2014 году в суд направлено 
13037 уголовных дел в отношении 14219 
обвиняемых лиц. При этом ущерб от ука-
занных преступлений по обвинительным 
заключениям составил 29622585 рублей, 
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из которых только 5168402 рубля было 
возмещено до направления дела в суд2. 
Но нельзя забывать, что значительная 
часть преступлений коррупционной на-
правленности не попадает в официаль-
ные статистические отчеты, остается ла-
тентной, а причиняемый ими вред исчис-
ляется миллиардами рублей. Истинные 
масштабы проблемы не поддаются точ-
ной оценке. 

Перечень коррупционных преступле-
ний законодательно не определен, пол-
ностью он не приведен и в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 
09.07.2013 № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных кор-
рупционных преступлениях», хотя здесь 
к числу коррупционных отнесены пре-
ступления, предусмотренные статьями 
159, 160, 204, 292, 304 УК РФ. Но по это-
му вопросу можно опираться на ведом-
ственный акт: Указание Генпрокуратуры 
России № 387-11, МВД России № 2 от 
11.09.2013 (ред. от 24.04.2014) «О введе-
нии в действие перечней статей Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, ис-
пользуемых при формировании стати-
стической отчетности» (список № 23). 
Так, без дополнительных условий к пре-
ступлениям коррупционной направлен-
ности относятся деяния, предусмотрен-
ные статьями 141.1, 184, 204, п. «а» ч. 2 
ст. 226.1, п. «б» ч. 2 ст. 229.1, ст. 289, 290, 
291, 291.1 Уголовного кодекса РФ.

Коррупцию можно с уверенностью от-
нести к факторам, существенно влияю-
щим на повышение уровня виктимиза-
ции населения, ведь благодаря использо-
ванию коррупционных связей становится 
возможным совершение и сокрытие мно-
гих преступлений, в том числе связан-
ных с торговлей людьми, с незаконным 
оборотом наркотиков, оружия. Не слу-
чайно в последние годы в науке сформи-
ровалось такое направление как викти-
мология коррупции, которая изучает 
жертв коррупционных преступлений, 
вырабатывает меры их виктимологиче-
ской профилактики. Однако ученые ука-
зывают на то, что в современной россий-
ской науке фактически отсутствует це-
лостная стройная криминологическая, а 
точнее виктимологическая теория, позво-
ляющая систематизировать знания о 
жертвах коррупционного поведения и 

2 http://genproc.gov.ru/stat/data/604301/

коррупционной деятельности. В связи с 
этим предлагается в качестве предмета 
виктимологии коррупции рассматривать 
виктимность, то есть объективную воз-
можность или способность («предраспо-
ложенность») любого лица, в том числе и 
юридического, стать непосредственной 
или опосредованной жертвой коррупци-
онных отношений, которую можно регу-
лировать различными средствами в це-
лях нейтрализации или устранения фак-
торов (обстоятельств), ей способствующих 
или ее воспроизводящих [2]. 

К.В. Вишневецкий, рассматривая 
виктимологический механизм корруп-
ции, пишет, что это поощрение гражда-
нами и представителями юридических 
лиц использования уполномоченными 
лицами своего служебного статуса и 
должностных полномочий  для незакон-
ного получения материальных благ и 
преимуществ. При совершении корруп-
ционных преступлений можно говорить о 
так называемой  двусторонней сделке, в 
результате которой «покупатель» получа-
ет возможность использовать государ-
ственную структуру в своих целях, а чи-
новник «продает» свои служебные полно-
мочия, услуги гражданам или предста-
вителям частного бизнеса [1].

Важным для целей нашего исследо-
вания является вопрос о том, кто являет-
ся жертвой коррупционных преступле-
ний. В специальной литературе можно 
найти следующее определение жертвы 
коррупции: это физическое или юридиче-
ское лицо, государственный или между-
народный институт, которым в результа-
те акта коррупции непосредственно или 
опосредованно причиняется физический, 
материальный или моральный вред либо 
подрывается их деловая (профессиональ-
ная) или политическая репутация3. Дан-
ное определение отражает принятую в 
виктимологии дифференциацию субъек-
тов виктимизации по уровням: 1. жерт-
вы, которым вред причинен непосред-
ственно преступлением (прямые жерт-
вы), 2. косвенные или опосредованные 
жертвы (это лица, связанные с непосред-
ственными жертвами семейными, род-
ственными, дружескими, гражданско-
правовыми отношениями). В конечном 

3 Антикоррупционный словарь. – Бишкек, 
2013. – С. 26. URL: www. mineconom.gov.kg›Docs/
antikor/Antikor_slovar.pdf (дата обращения 
20.07.2015).
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итоге от коррупции страдает население 
того или иного административно-терри-
ториального образования и даже страны 
в целом, т.к. преступные злоупотребле-
ния в системе государственной и муни-
ципальной службы наносят ущерб эконо-
мике региона (из-за недополученных на-
логовых поступлений, нерационального 
использования, хищения бюджетных 
средств и пр.). Если рассматривать кор-
рупционные преступления как проявле-
ния организованной преступности, то к 
числу лиц, обладающих повышенной 
виктимностью, можно отнести предпри-
нимателей и их близких, сотрудников 
правоохранительных и контролирующих 
органов, которые противодействуют кри-
миналу. Так, в последние годы разраба-
тываются проблемы виктимизации пред-
ставителей бизнеса [3].

Криминологическое понятие жертвы 
не совпадает с процессуальным поняти-
ем потерпевшего, т.к. последний появ-
ляется только при наличии возбужден-
ного уголовного дела. Например, в со-
вершении таких коррупционных престу-
плений как дача и получение взятки 
участвуют две стороны: взяткодатель и 
взяткополучатель, но потерпевших в 
этих делах нет, хотя очевидно, что вред, 
пусть даже и косвенно, в результате со-
вершения преступления причиняется. В 
п. 30 Постановления Пленума от 
09.07.2013 № 24 разъясняется, что осво-
бождение от уголовной ответственности 
взяткодателя либо лица, совершившего 
коммерческий подкуп, которые активно 
способствовали раскрытию и (или) рас-
следованию преступления и в отноше-
нии которых имело место вымогатель-
ство взятки или предмета коммерческо-
го подкупа, не означает отсутствия в их 
действиях состава преступления. Поэто-

му такие лица не могут признаваться 
потерпевшими и не вправе претендо-
вать на возвращение им ценностей, пе-
реданных в виде взятки или предмета 
коммерческого подкупа. Потерпевшие 
могут иметь место, например, при вымо-
гательстве взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК 
РФ), при совершении некоторых видов 
мошенничества с использованием слу-
жебного положения. 

Противодействие коррупции включа-
ет комплекс правовых, организацион-
ных, экономических и иных мер, в том 
числе формирование у граждан нетерпи-
мого отношения к коррупционному пове-
дению. Одним из перспективных направ-
лений борьбы с коррупцией  является, на 
наш взгляд, виктимологическое преду-
преждение, которое предполагает работу 
с реальными и потенциальными жертва-
ми в целях снижения их уязвимости в от-
ношении коррупционных преступлений. 
Отдельные меры виктимологической 
профилактики коррупции реализуются 
уже не первый год, например, на сайтах 
органов государственной и муниципаль-
ной власти, местного самоуправления 
размещаются памятки «Как не стать 
жертвой взяточничества», «Как противо-
стоять коррупции» . Но основой для раз-
работки и планомерной реализации ком-
плекса превентивных мер в этой сфере 
должно стать исследование на глубоком 
научном уровне причин и факторов кор-
рупции, недостатков антикоррупционно-
го законодательства, определение круга 
лиц, обладающих повышенной виктим-
ностью (т.е. предрасположенностью ока-
заться в роли жертвы) применительно к 
преступлениям коррупционной направ-
ленности, типологизация и классифика-
ция жертв коррупции, изучение проблем 
рецидивной виктимности.
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чения лиц к уголовной ответственности за ненадлежащее оказание меди-
цинской помощи в судебной практике отражаются довольно редко, при 
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Ключевые слова: виктимность, виктимология, ненадлежащее оказа-
ние медицинской помощи, пациент, врач, жертва.

На фоне радикальной смены эконо-
мических отношений в России, повлек-
шее за собой создание новой высокотех-
нологичной медицинской помощи акту-
альность приобрела проблема изучение 
виктимности в сфере  ненадлежащего 
оказания медицинской помощи. Также 
следует отметить, что применяемые в ме-
дицине методы диагностики и лечения 
становятся все более инвазивными, а 
сама медицина – все более агрессивной. 
Ненадлежащее оказание медицинской 
помощи приводит к изменению смысла 
медицинской деятельности от социально 
полезной до общественно опасной, что 
представляет большой вред не только   
для  здоровья отдельного человека, но и 
для социальной политики страны в це-
лом. 

Факты привлечения лиц к уголовной 
ответственности за и ненадлежащее ока-
зание медицинской помощи  в судебной 
практике отражаются довольно редко. 
Достаточно сказать, что в России в 1995 г. 
было зарегистрировано 78, в 1999 г. – 54, 
в 2001 г. – 58, в 2003 г. – 100,  в 2005 г. – 
108, в 2007 г. – 123;  в 2011 – 123; в 2012 г. 

– 140 данного вида таких преступлений. 
Согласно данным Судебного Департа-
мента при Верховном Суде Российской 
Федерации, число осужденных лиц по 
вступившему  в законную силу судебного 
приговора в 2013 году по ч.2 ст.109 УК 
РФ составило102, по ч.2 ст.118 УК РФ – 1; 
в 2014 г.: ч.2 ст.109 УК РФ – 104, ч.2 
ст.118 УК РФ – 30 [1]1. С помощью ука-
занных статистических данных просле-
живается увеличение числа преступле-
ний в рассматриваемой области. В тоже 
время анализ уголовных дел показал, 
что причинами неблагоприятных исхо-
дов медицинской помощи были: редкость 
заболевания (1%), анафилактический 
шок (3%), атипичное течение заболева-
ния (5%), в остальных 93% случаях – по-
водом для обращения в правоохрани-
тельные органы стали информационно-
деонтологические нарушения. В 57,6% 
случаях пациент указывал во время ока-
зания медицинской помощи им не предо-

1 Источник информации: официальный сайт 
Судебного Департамента при Верховном Суде 
РФ // URL: www.cdep.ru (дата обращения: 
02.02.2015).
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ставлялась информация о здоровье, в 
33,4 % – было выявлено нарушение эти-
ки и деонтологии: невнимательность и 
грубость со стороны медицинского персо-
нала [2, с.4]. Затрагивая вопрос об ин-
формационном аспекте деятельности ме-
дицинского работника, следует подчер-
кнуть о наличии в практической меди-
цинской сфере «конфликта» правовой 
нормы и требований врачебной деонтоло-
гии.  Согласно,  ч. 1 ст. 22 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21 
ноября 2011 года N 323-ФЗ каждый име-
ет право получить в доступной для него 
форме имеющуюся в медицинской орга-
низации информацию о состоянии своего 
здоровья, в том числе сведения о резуль-
татах медицинского обследования, нали-
чии заболевания, об установленном диа-
гнозе, о прогнозе развития заболевания, 
методах оказания медицинской помощи, 
связанном с ними риске, возможных ви-
дах медицинского вмешательства, его по-
следствиях и результатах оказания ме-
дицинской помощи. Однако, согласно по-
ложениям врачебной деонтологии, что в 
некоторых случаях получение такой ин-
формации может спровоцировать для 
больного ухудшение состояния его здоро-
вья. Таким образом, врач в своей дея-
тельности стоит перед дилеммой об уве-
домлении такого рода информации или 
нет, что в дальнейшем, может привести 
как к виновности врача в данной ситуа-
ции, так и в отсутствии ее.

В области ненадлежащего оказания 
медицинской помощи следует выделить 
особенности видовых характеристик по-
нятия виктимности:

1) Пациент в случае дефекта оказа-
ния медицинской помощи может в зави-
симости от ситуации как обладать вино-
вной виктимностью, так и невиновной. В 
случае, если пациент, приходя на диагно-
стическую процедуру, ведет себя нетак-
тично с врачом, хамит ему, не представля-
ет карту здоровья  по требованию меди-
цинского работника, то в данной ситуации 
имеет место виновная виктимность, а 
именно, в неосмотрительном, нетактич-
ном поведении самого потерпевшего. 
Жертвами невиновной виктимности мо-
жет стать любой пациент, обратившийся 
за оказанием медицинской  помощи, вне 
зависимости от своего служебного положе-
ния, возрастных особенностей и др.

2) Индивидуальная виктимность. В 
России под термином индивидуальная 
виктимность  понимают  свойство челове-
ка в силу своих социальных, психологи-
ческих, биофизических качеств, под воз-
действием определенных условий возни-
кает возможность причинения ему вреда 
противоправными действиями [3, с.226]. 
Стечение определенных событий – усло-
вий или их совокупность могут носить 
как субъективный, так и объективный 
характер. Субъективными условиями мо-
гут выступать: 

 ● правовая неосведомленность как 
пациента, так и медицинского работника 
относительно своих прав и обязанностей 
(причем, в медицинском правоотноше-
нии лицо, нуждающееся в помощи, наде-
лено  только правами). Так, согласно ч.5 
ст.19 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21 ноября 2011 года N 
323-ФЗ пациент имеет право: выбор вра-
ча и выбор медицинской организации; 
профилактику, диагностику, лечение, 
медицинскую реабилитацию в медицин-
ских организациях; получение консуль-
таций врачей-специалистов; облегчение 
боли, связанной с заболеванием и (или) 
медицинским вмешательством, доступ-
ными методами и лекарственными пре-
паратами; получение информации о сво-
их правах и обязанностях, состоянии сво-
его здоровья, выбор лиц, которым в инте-
ресах пациента может быть передана 
информация о состоянии его здоровья; 
получение лечебного питания в случае 
нахождения пациента на лечении в ста-
ционарных условиях; защиту сведений, 
составляющих врачебную тайну; отказ от 
медицинского вмешательства; возмеще-
ние вреда, причиненного здоровью при 
оказании ему медицинской помощи; до-
пуск к нему адвоката или законного 
представителя для защиты своих прав; 
допуск к нему священнослужителя, а в 
случае нахождения пациента на лече-
нии в стационарных условиях - на предо-
ставление условий для отправления ре-
лигиозных обрядов. Медицинские и фар-
мацевтические работники имеют право в 
соответствии со статьей 72 ФЗ от 21 ноя-
бря 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах  охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции»: создание руководителем медицин-
ской организации соответствующих усло-
вий для выполнения работником своих 
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трудовых обязанностей, включая обеспе-
чение необходимым оборудованием; про-
фессиональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации за 
счет средств работодателя в соответствии 
с трудовым законодательством Россий-
ской Федерации; прохождение аттеста-
ции для получения квалификационной 
категории, на дифференциацию оплаты 
труда по результатам аттестации; стиму-
лирование труда; создание профессио-
нальных некоммерческих организаций; 
страхование риска своей профессиональ-
ной ответственности. В обязанности ме-
дицинских работников входит: оказы-
вать медицинскую помощь в соответ-
ствии со своей квалификацией, долж-
ностными инструкциями, служебными и 
должностными обязанностями; соблю-
дать врачебную тайну; совершенствовать 
профессиональные знания и навыки; на-
значать лекарственные препараты и вы-
писывать их на рецептурных бланках.

 ● нетактичное поведение медицин-
ского работника во время приема паци-
ента;

 ● давление начальствующего состава 
на работников медицинской сферы в 
плане увеличения количества процедур, 
а не их качества, вследствие этого врач, 
по словам заведующего  отделением, дол-
жен «тщательнее выбирать пациента», 
для того, чтобы минимизировать время, 
затраченное на «трудного» больного, 
нуждающегося в прохождении диагно-
стической процедуры.        

К объективным условиям можно от-
нести:

 ● введение стандартов оказания ме-
дицинской помощи, которые не в силах 
предусмотреть огромное количество об-
стоятельств и критериев, встречающихся 
в современной медицине, и рационально 
отразить их в «стандарте» (а именно, в 
протоколах исследования, которые по 
своей форме «ограничивают» деятель-
ность врача при диагностике и лечении 

пациента) [4, с.302]. Расширение до непо-
сильной и несвойственной государствен-
ной власти задач в области формирова-
ния новой медицины, ее полной регла-
ментации, которое на практике привело 
к обратным, неблагоприятным для раз-
вития медицинской сферы, последстви-
ям – всевозможным внутренним стесне-
ниям истинным целям медицины и ее 
«экономической» подоплекой, исключи-
тельным монополиями  и др.;

 ● «противоречие между целями мар-
кетинга и целями системы здравоохране-
ния»: поставщики медицинских услуг ко-
рыстно заинтересованы в том, чтобы 
было больше лиц, нуждающихся в меди-
цинской помощи, тем самым, принцип 
лечения медицины искажается и превра-
щается в большой рынок малоэффектив-
ных, ненужных,  в некоторых случаях, 
опасных лечебных и диагностических 
процедур [5, с. 457];

 ● современным принципом оказания 
медицинской помощи является: «Лече-
ние болезни, а не больного».

Резюмируя все вышесказанное, сле-
дует отметить, что особенностью работы 
врача является принятие каждый день 
ответственных действий, касающихся 
жизни и здоровья пациента. Но, как и в 
любом профессиональном деле, меди-
цинский работник не может быть застра-
хован от ошибок. Причинами данных 
упущений могут быть не только недо-
статки методов диагностики и лечения, 
но и небрежное отношение врача к своим 
профессиональным обязанностям, кото-
рое может повлечь за собой неблагопри-
ятные непоправимые последствия для 
пациента. На почве этого, сегодня каж-
дый медицинский работник, прежде чем 
начать выполнять свои профессиональ-
ные обязанности, должен помнить завет, 
оставленный греческим врачом Гиппо-
кратом для своих потомков – «ни при ка-
ких обстоятельствах врач не должен вре-
дить больному».
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ния этого вида деятельности, в рамках предупреждения преступности. 
Подробно раскрывается, предлагаемый автором, комплекс мер, направлен-
ных на снижение и предупреждение как первичной, так и вторичной вик-
тимизации детей и подростков. В заключении автор приходит к выводу, 
что использование резервов виктимологической профилактики повышает 
уровень и эффективность превентивного воздействия на преступность, 
делая предупредительную деятельность в целом логически законченной.
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ческая профилактика, несовершеннолетние жертвы.

Важной составляющей системы пред-
упреждения преступности является вик-
тимологическая профилактика, ориенти-
рованная на работу с потенциальными и 
реальными жертвами преступлений. 
Концепция виктимологической профи-
лактики преступлений в современной 
науке получила достаточно широкое обо-
снование. Между тем данное направле-
ние предупредительной деятельности 
остается одним из наиболее слабых мест 
существующей системы профилактики 
преступлений.

Особенности виктимологической про-
филактики заключаются в наличии осо-
бого объекта воздействия (потенциаль-
ных или уже виктимизированных потер-
певших), в специфике методов ее осу-
ществления (преимущественно убежде-
ния), а также в ее нацеленности на пред-
упреждение виктимизации. [1, с. 27].

Все меры, осуществление которых не-
обходимо как на общем, так и на индиви-
дуальном уровнях, в зависимости от це-

лей профилактического воздействия мо-
гут быть сведены в три основные группы.

Первую группу образуют меры, на-
правленные на выявление, недопущение 
и устранение виктимоопасных ситуаций. 
К ним можно отнести:

1) проведение среди родителей, пе-
дагогов и несовершеннолетних правовос-
питательной работы и правовой пропа-
ганды с целью разъяснения социальной 
и правовой природы различных преступ-
ных посягательств, последствий их совер-
шения, доведения до граждан информа-
ции о мерах противодействия преступни-
кам в рамках необходимой обороны и 
других правомерных способах разреше-
ния конфликтных ситуаций;

2) изготовление и распространение 
специальных видеороликов, брошюр, на-
ставлений, памяток-предостережений о 
том, как уберечься от преступления, не 
стать его жертвой;

3) извещение граждан через сред-
ства массовой информации о фактах со-
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вершения преступлений на данной тер-
ритории, типичных действиях преступ-
ников, о том, как следует поступать в 
криминально опасной ситуации;

4) создание интернет-ресурсов (либо 
разделов на уже имеющихся порталах и 
сайтах) по виктимологической профи-
лактике с возможностью обратной связи 
пользователей со специалистами-викти-
мологами, психологами;

5) патрулирование силами патруль-
но-постовой службы полиции и обще-
ственных объединений мест наиболее ве-
роятного совершения преступлений. Та-
кие меры, проводимые регулярно, имеют 
не только антикриминогенный эффект, 
но и благоприятно сказываются на уров-
не тревожности молодых людей относи-
тельно собственной безопасности.

Вторая группа включает меры обе-
спечения личной безопасности потенци-
альных жертв преступления в случаях 
возникновения виктимоопасных ситуа-
ций. Целями данных мер является сни-
жение личностной виктимности и акти-
визация защитных возможностей несо-
вершеннолетних. Главным образом эту 
группу составляют меры виктимологиче-
ского просвещения:

1) обеспечение подростков информа-
цией об адресах и телефонах, по которым 
можно передать сообщение о фактах по-
сягательства, не опасаясь при этом даль-
нейшего преследования преступников 
или недовольства со стороны сотрудни-
ков правоохранительных органов;

2) издание и распространение па-
спорта безопасности школьника с прави-
лами безопасного поведения;

3) проведение инструктажа по обе-
спечению безопасности;

4) особенно полезными для несовер-
шеннолетних могут стать тренинги, мо-
делирование ситуаций, практическая от-
работка алгоритма действий в предкри-
минальной и криминальной ситуациях.

Гарантировать обеспечение виктимо-
логического просвещения могло бы вклю-
чение раздела о криминологической (вик-
тимологической) безопасности в уже пре-
подаваемый в учебных заведениях курс 
«Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности» (ОБЖ). Контент-анализ содер-
жания учебников по ОБЖ, рекомендован-
ных Министерством образования Россий-
ской Федерации, показал, что вопросы 
безопасности от преступных посягательств 

в них даже не упоминаются. Между тем 
обеспечение безопасности и защиты от 
преступлений представляется не менее, а, 
скорее, более актуальной проблемой для 
современного ребенка, чем, например, со-
веты по спасению от торнадо или выжива-
нию в пустыне. Вместе с тем реализация 
указанных мероприятий возможна в ини-
циативном порядке совместными усилия-
ми органов управления образованием и 
региональных правоохранительных орга-
нов, входящих в систему профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, 
которые могут проводить их прямо в обра-
зовательных и даже дошкольных учреж-
дениях.

Для осуществления непосредствен-
ной охраны детей и подростков, вмеша-
тельства в опасные ситуации следует 
также максимально широко использо-
вать привлечение взрослых членов се-
мьи, работников детских учреждений, 
педагогов. Своей реакцией на конфликт-
ные ситуации они в первую очередь мо-
гут способствовать созданию атмосферы 
нетерпимости по отношению к фактам 
посягательства, недопущению дальней-
шей виктимизации несовершеннолетних 
и формированию у них чувства защи-
щенности и безопасности.

Третья группа мер виктимологиче-
ской профилактики включает позитив-
ное воздействие на несовершеннолетних, 
уже становившихся жертвами престу-
плений. Такие меры должны осущест-
вляться на индивидуальном уровне. Их 
цель – девиктимизация жертвы, направ-
ленная на устранение или нейтрализа-
цию негативных последствий виктими-
зации, реабилитацию жертвы преступле-
ния и предупреждение повторной викти-
мизации.

К этим мерам можно отнести оказа-
ние своевременной психологической по-
мощи по реабилитации жертв преступле-
ний. Представляется, что разработанные 
наукой и уже апробированные в отдель-
ных регионах России модели психологи-
ческого сопровождения детей, пережив-
ших криминальное насилие, должны ак-
тивно внедряться в практику органов си-
стемы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних.

Значимым аспектом виктимологиче-
ской профилактики должно стать выяв-
ление латентных жертв и работа с ними. 
Как показывают исследования, повтор-
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ной виктимизации чаще всего подверга-
ются несовершеннолетние, не заявляв-
шие о посягательстве на них в правоох-
ранительные органы. Представляется, 
что острота проблемы латентной викти-
мизации детей и подростков может быть 
ослаблена путем проведения вышеназ-
ванных просветительных мероприятий, 
периодических виктимологических опро-
сов, оперативных мероприятий.

Применительно к несовершеннолет-
ним жертвам существенную профилак-
тическую нагрузку несет также возмеще-
ние вреда потерпевшему. Принуждая 
правонарушителя к возмещению ущер-
ба, компенсационные меры одновремен-
но способствуют не только удовлетворе-
нию законных требований жертвы, но и 
восстановлению социальной справедли-
вости. В этой связи представляется необ-
ходимым распространение практики 
предъявления прокурором гражданского 
иска о компенсации морального вреда по 
уголовным делам, в которых потерпев-
шим является несовершеннолетний. Ак-
тивное использование правовых средств 
защиты содействовало бы психологиче-
ской реабилитации жертв и восстановле-
нию у них веры в справедливость право-
судия.

Следует заметить, что деление на-
званных мер виктимологической профи-
лактики на группы достаточно условно, 
т.к. в конечном итоге каждая из них в от-
дельности, и все они в совокупности, на-
целены на сокращение виктимизации 
несовершеннолетних от преступлений. 
Правильно выстроенная профилактиче-
ская и реабилитационная работа с потен-
циальными и реальными жертвами ко-
рыстно-насильственных преступлений 
будет, с одной стороны, способствовать 
повышению уровня правосознания под-
ростков и доверия к правоохранитель-
ным органам, ослаблению чувства трево-
ги, с другой – подготовит их к грамотному 
поведению (самообороне или отказу от 
нее в зависимости от конкретных обстоя-
тельств), в случае возникновения кон-
фликтной обстановки.

Освещая вопросы виктимологической 
профилактики, важно затронуть еще 
один аспект обозначенной проблемы. Не-
редко несовершеннолетние жертвы пре-
ступлений подвергаются вторичной вик-
тимизации со стороны представителей 
органов уголовной юстиции, врачей, ад-

вокатов правонарушителей, близких и 
родственников, порой винящих жертву в 
происшедшем и т.д. Ситуация осложня-
ется еще и тем, что работники органов до-
знания и следствия не обладают специ-
альной психолого-педагогической подго-
товкой. Невнимательное, некорректное 
отношение к жертве преступления явля-
ется стрессовым фактором, усиливаю-
щим дезадаптацию несовершеннолетне-
го, ухудшающим его психологическое со-
стояние.

Следует заметить, что в настоящее 
время определение и конкретизацию за-
дач, направлений и форм виктимологи-
ческой профилактики затрудняет отсут-
ствие надлежащего информационного 
обеспечения, позволяющего получать 
дифференцированные сведения о потер-
певших от преступлений. Существующие 
формы статистической отчетности во 
многом небезупречны с точки зрения на-
учной обоснованности, т.к. учитывают 
лишь потерпевших, признанных таковы-
ми в установленном законом порядке. 
Фактические жертвы, круг которых, как 
известно, шире, остаются неохваченны-
ми официальной статистикой.

Думается, нет необходимости обосно-
вывать важность наличия статистики по 
детям – пострадавшим от преступлений. 
Чтобы целенаправленно осуществлять 
профилактическое воздействие на пре-
ступность, необходимо владеть статисти-
кой как видов преступлений, так и соци-
ально-демографических и нравственно-
психологических параметров жертв. Со-
вершенствование виктимологической 
статистики будет способствовать даль-
нейшему развитию криминологической 
науки и обозначит новые направления 
профилактической деятельности госу-
дарства с целью снижения преступности.

В условиях дефицита статистической 
виктимологической информации особое 
значение приобретают виктимологиче-
ские исследования, включающие анализ 
личностных и поведенческих параметров 
потерпевших, их взаимодействия с пре-
ступником в предкриминальной и кри-
минальной ситуациях, оценку послед-
ствий виктимизации и т.д. Полученные 
на их основе результаты дают возмож-
ность восполнять пробелы статистиче-
ской информации и повышают достовер-
ность представлений о масштабах викти-
мизации.
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Представляется полезным внедрение 
в практику органов внутренних дел с 
учетом зарубежного опыта виктимологи-
ческого мониторинга и обеспечение до-
ступности его результатов для ученых-
криминологов. Подобные мероприятия 
способствовали бы активизации викти-
мологического направления профилак-
тики и созданию стабильных тенденций 
уважения и соблюдения прав жертв пре-
ступлений, как того требуют нормы меж-
дународного права.

В целях совершенствования реализа-
ции виктимологической профилактики 
преступлений, совершаемых в отноше-
нии детей, целесообразно также внедре-

ние примирительных процедур при осу-
ществлении правосудия, которые пока 
недооцениваются правоприменительной 
практикой.

В завершение следует подчеркнуть, 
что виктимологическая профилактика, 
являясь составной частью системы пред-
упреждения преступлений, не заменяет 
последней, а наполняет ее новым содер-
жанием, формами и методами. Использо-
вание резервов виктимологической про-
филактики повышает уровень и эффек-
тивность превентивного воздействия на 
преступность, делая предупредительную 
деятельность в целом логически закон-
ченной.
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ВИКТИМИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ  
(НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)

В современных условиях общество переживает процесс постоянной и 
стремительной трансформации. Социально-экономические и политиче-
ские преобразования, продолжающиеся в России в последнее время, породи-
ли множество проблем, связанных с осуществлением эффективной уголов-
ной политики государства. При таких условиях в России складывается 
сложная виктимологическая ситуация, которая требует определенного 
подхода и изучения. В данной статье, предлагается обсудить вопрос о кри-
миногенной виктимизации общества в современных условиях, на примере 
Уральского федерального округа, включающего Курганскую, Свердловскую, 
Тюменскую и Челябинскую области. В рамках исследуемого вопроса, авто-
ром видится возможным на основе официальной статистики о состоянии 
преступности и уже существующих прогнозов ее развития, оценить состо-
яние криминогенной виктимизации общества и степень его защищенно-
сти, а также представить определенный прогноз развития виктимиза-
ции в нашей стране.

Ключевые слова: виктимность, виктимизация, виктимологическая 
ситуация, виктимология, преступность, жертва, уголовная статисти-
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Процесс постоянной и стремительной 
трансформации общества, в последнее 
время отмечается исследователями во 
всех сферах жизнедеятельности социума. 
Социально-экономические и политиче-
ские преобразования, продолжающиеся в 
России, порождают множество проблем, в 
том числе связанных с осуществлением 
эффективной уголовной политики госу-
дарства, в рамках обеспечения нацио-
нальной безопасности. В условиях кри-
минализации общества складывается 
определенная виктимологическая ситуа-
ция, которая при ее изучении требует се-
рьезного подхода. Современная уголов-
ная политика государства в области про-
тиводействия преступности и предупреж-
дения отдельных видов преступлений не 
может быть эффективной без надежной 
прогностической информации о возмож-
ных направлениях развития общества и 
отдельных социальных явлений и про-

цессов, к которым относится социальный 
процесс виктимизации – превращения 
лица в жертву преступления. 

В подтверждение сказанного можно 
привести позицию К.В. Вишневецкого, 
который отмечает, что «процесс интен-
сивной виктимизации населения проте-
кает не просто «симметрично» относи-
тельно криминализационных процессов: 
меняется структура виктимности населе-
ния, трансформируется ее «расклад» по 
социальным группам» [1, c.175]. 

При этом следует обратить внимание 
на то, что единый подход ученых к пони-
манию сущности и значимости крими-
нальной виктимизации, как к показате-
лю состояния защищенности лица и об-
щества, отсутствует. Так, например Л.В. 
Франком виктимизация определялась 
как «процесс превращения в жертву пре-
ступления и результат этого процесса 
как на единичном, так и на массовом 
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уровне» [15, c. 107–108]. При этом автор 
допускает возможность определения од-
ним термином двух самостоятельных яв-
лений – процесс и его результат. Однако 
в ряде научных источников отмечается, 
что только «виктимность характеризует-
ся состоянием, уровнем, структурой и ди-
намикой» [10, c. 76–78; 9, c. 24–25; 11, 
c.51]. Другие же ученые говорят о показа-
телях состояния и структуры как виктим-
ности, так и виктимизации [8, c. 84], при 
этом уровень и динамика рассматрива-
ются в рамках состояния виктимности.

К напримеру, профессор В.И. Задо-
рожный, определяя показатели виктим-
ности, делит их на два блока: количе-
ственные (состояние, уровень и динами-
ка виктимности) и качественные (струк-
тура, характер, территориальное распре-
деление, уровень латентности и послед-
ствия виктимности) [3, c.90]. В.И. Задо-
рожный указывает, что «виктимизация – 
это только процесс превращения лица в 
жертву преступления, который не может 
обладать указанными характеристика-
ми, они присущи только социальным яв-
лениям» [3, c.90]. К социальному явле-
нию автор относит «виктимность», говоря 
о ней как о «значительном социальном 
явлении» [3, c.89]. 

Профессор Д.В. Ривман, в свою оче-
редь, отмечал, что «на социальном, мас-
совом уровне специфической причиной 
виктимности является преступность, ибо 
прежде всего именно она «создает», «про-
изводит» виктимность. В этом смысле 
виктимность как массовое, социальное 
явление есть следствие преступности. 
Иными словами, причины массовой вик-
тимности – это причины преступности, но 
не собственно виктимности» [16, c. 739]. 
При этом под термином «массовая вик-
тимность», Д.В. Ривман предлагал пони-
мать «отражающее состояние общества, 
связанное с преступностью, исторически 
изменчивое социальное явление, которое 
выражается в совокупности всех жертв и 
актов причинения вреда преступления-
ми физическим лицам на определенной 
территории в определенный период вре-
мени и общих для населения и отдель-
ных его групп потенций уязвимости, реа-
лизующихся в массе разнохарактерных 
индивидуальных виктимных проявле-
ний, в различной степени детерминиру-
ющих совершение преступлений и при-
чинение вреда» [16, c. 741]

Во всех случаях авторы указывают на 
наличие такого показателя виктимности 
как причинение вреда, который является 
своего рода результатом этого социально-
го явления. Вместе с тем существует про-
тивоположное мнение о том, что не явле-
ние, а «процесс превращения в жертву 
преступления (виктимизация) всегда 
имеет свое завершение – становление 
лица жертвой (потерпевшим от престу-
пления), т.е. результат такого процесса» 
[14, c. 212]. Так, В.А. Туляков в своей ра-
боте указывает, что «…оба явления (вик-
тимность и виктимизация) тесно взаи-
мосвязаны и неизменно следуют одно за 
другим… Для проведения статистиче-
ских исследований и составления на их 
основании виктимологических обзоров 
основное значение имеет именно викти-
мизация как результат превращения 
лица в жертву преступного посягатель-
ства» [14, c. 212]. Полагаем, что такая по-
зиция ученого является верной и всецело 
поддерживаем ее.

При этом хотелось бы отметить, что 
отсутствие единого подхода к пониманию 
виктимизации приводит, во-первых, к 
трудностям в восприятии сущности дан-
ного процесса, а во-вторых, к сложностям 
при определении ее показателей. Вместе 
с тем, как показывает практика, на се-
годняшний день требуются понятные, 
выверенные и четкие подходы, методы и 
способы изучения как виктимности, так 
и виктимизации. Существующее разноо-
бразие представлений о сущности дан-
ных характеристик лишь усложняет про-
цесс их познания. Тем не менее, все уче-
ные поддерживают мнение о существова-
нии указанных характеристик в качестве 
явления и процесса, имеющих конечный 
результат, и о возможности изучения их 
показателей.

В рамках настоящей статьи предла-
гается под «виктимизацией» понимать 
определенный процесс взаимосвязи вик-
тимности (уязвимость лица стать 
жертвой преступления) и преступности 
(негативного социального явления), ко-
торый имеет конечный результат (след-
ствие), выраженный в причинении вре-
да и признании лица потерпевшим, в со-
ответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федера-
ции (курсив – А.В.) [4, c. 67]. Полагаем, 
что такой подход не противоречит обще-
признанным положениям, закреплен-
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ным в Декларации основных принципов 
правосудия для жертв преступления и 
злоупотребления властью [2], где этот 
термин используется непосредственно в 
таком понимании. 

Данная позиция отмечена нами не 
случайно, так как, приступая к рассмо-
трению вопросов, связанных с показате-
лями виктимизации в обществе, следует 
отметить наличие существенных обстоя-
тельств, влияющих на их исследование и 
затрудняющих возможность определе-
ния уровня виктимности и самого про-
цесса виктимизации. Одним из таких об-
стоятельств является значительный объ-
ем латентной преступности и, как след-
ствие, отсутствие возможности учета всех 
жертв преступности. Исследуя количе-
ственные и качественные показатели 
виктимизации мы использовали обоб-
щенные статистические сведения о заре-
гистрированных преступлениях, по кото-
рым установлены потерпевшие, без учета 
абсолютного числа жертв, количество ко-
торых в статистике не отражается. При 
этом для определения соотношения по-
терпевших и латентных жертв использо-
вали метод анкетирования и опроса. От-
метим также, что при использовании 
обобщенных статистических сведений 
возможно изучение общей виктимности 
жертв (как правило, проявляющейся при 
первичной виктимизации), а для опре-
деления и учета вторичной виктимиза-
ции необходимо проведение более мас-
штабного и детального исследования, 
включающего анализ индивидуальной 
виктимности.

Таким образом в данном случае воз-
можно лишь модельное построение коли-
чественных и качественных показателей 
виктимизации и определение уровеня 
виктимности в обществе, на основе имею-
щейся статистики. 

В рамках проводимого исследования 
нами было изучено состояние преступно-
сти за последние годы на территории 
Уральского федерального округа (далее 
– УрФО), который включает шесть субъ-
ектов Российской Федерации на Урале и 
в Западной Сибири: 4 крупные области 
– Курганская, Свердловская, Тюменская, 
Челябинская и 2 округа Ханты-Мансий-
ский и Ямало-Ненецкий. На территории 
УрФО проживает 8,4% населения стра-
ны, при этом плотность населения со-
ставляет 7 человек на кв. км. Крупными 

городами, в которых проживает 80,1% на-
селения в УрФО являются Екатеринбург, 
Челябинск, Тюмень, Магнитогорск, Кур-
ган, Златоуст, Миасс, Каменск-Ураль-
ский. Рассматриваемый нами округ рас-
положен на стыке двух частей света – Ев-
ропы и Азии, различных по своим при-
родным и экономическим условиям. Наи-
более высокой степенью урбанизации 
характеризуются Свердловская и Челя-
бинская области. Наибольшей плотно-
стью населения отличается центральная 
и южная части федерального округа, где 
плотность достигает 42 человек на кв. км 
[17].

Исследуя процесс виктимизации об-
щества, мы использовали в своей работе 
виктимологически значимые статистиче-
ские показатели за период с 2009 г. по 
2014 г., опубликованные в открытых 
официальных источниках. Считаем воз-
можным в рамках проводимого исследо-
вания оценить современный уровень 
виктимности общества в УрФО, проана-
лизировать процесс виктимизации и 
определить собственное отношение к рас-
сматриваемой проблеме.

Анализ рабочего материала, ставше-
го основой данного исследования, позво-
ляет говорить о том, что среди количе-
ственных показателей виктимизации 
важным является учет заявлений и сооб-
щений о происшествиях, т.к. отражает 
наиболее полную информацию об обра-
щениях граждан в правоохранительные 
органы. 

В нашем конкретном случае анализ 
виктимизации и уровня виктимности на-
селения на территории УрФО, проводил-
ся в двух направлениях: 1) изучались 
опубликованные в открытых официаль-
ных источниках статистические данные 
и 2) обрабатывались результаты прове-
денного опроса по специально разрабо-
танной анкете. 

В рассматриваемый нами период с 
2009 по 2014 гг. количество ежегодных со-
общений о происшествиях по России в це-
лом составило в среднем 23,4 млн. [9; 12; 
13]. В Уральском федеральном округе, где 
максимальное количество зарегистриро-
ванных заявлений, сообщений и иной ин-
формации о происшествиях отмечено на 
территории Челябинской области в 2010 
году (+16,1%). Вместе с тем, как об этом 
свидетельствует статистика, за последние 
5 лет количество официально регистриру-
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емых преступлений на фоне увеличения 
количества обращений граждан в органы 
внутренних дел имеет устойчивую тен-
денцию снижения [5, c. 189] . 

Так в январе - декабре 2009 г., на тер-
ритории УрФО, количество зарегистри-
рованных преступлений снижается 6,6 
%, органами внутренних дел зарегистри-
ровано 311,9 тыс. преступлений на тер-
ритории УрФО, при этом в Курганской 
области отмечается максимальное сни-
жение количества регистрируемых пре-
ступлений на 15,2%. В последующие 
годы продолжает наблюдаться устойчи-
вая тенденция снижения регистрируе-
мых преступлений на территории УрФО 
– в 2010 г. – 286,2 тыс. преступлений (– 
8,2%), в 2011 г. – 251,6 тыс. преступлений 
(– 12,1%). Максимальное сокращение ко-
личества преступлений выявлено на тер-
ритории Свердловской области, где сни-
жение преступности отмечается в 2010 г. 

на 15,2%, в 2011 г. на 19,8%, тогда как в 
других областях эта цифра составляет в 
среднем 6% и 7% соответственно. В янва-
ре – декабре 2012 года максимальное 
снижение количества регистрируемых 
преступлений отмечено в Тюменской об-
ласти (– 12,9%), по УрФО эта цифра со-
ставила 9,4%. В 2013 году снижение ре-
гистрируемых преступлений наблюдает-
ся на всей территории УрФО, (– 1,7%), 
исключение же составляет Тюменская 
область, где зафиксировано увеличение 
числа регистрируемых преступлений на 
14,6%. Однако в 2014 г. максимальное 
снижение преступности регистрируется 
именно в Тюменской области (– 10,2%), 
тогда как в других областях фиксируется 
увеличение количества регистрируемых 
преступлений, например, в Курганской 
области эта цифра составила +6,2%, в 
целом же по УрФО наблюдается сниже-
ние на 3,2% (Табл. 1).

Таблица 1. 
Количество зарегистрированных преступлений на территории УрФО за 2009 – 2014 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
УрФО 311979 -6,60% 286270 -8,20% 251664 -12,10% 228106 -9,40% 224229 -1,70% 216176 -3,60%

К
ур

га
нс

ка
я 

об
ла

ст
ь

24922 -11,80% 23401 -6,10% 21585 -7,80% 20057 -7,10% 19234 -4,10% 20425 6,20%

Св
ер

дл
ов

ск
ая

 
об

ла
ст

ь

113711 -6,70% 96422 -15,20% 77347 -19,80% 71549 -7,50% 69231 -3,20% 69647 0,60%

Тю
ме

нс
ка

я 
об

ла
ст

ь 
(б

ез
 а

/о
)

40325 -8,60% 38265 -5,10% 35132 -8,90% 29415 -16,30% 33698 14,60% 30248 -10,20%

Ч
ел

яб
ин

ск
ая

 
об

ла
ст

ь

85597 -5,20% 84258 -1,60% 77053 -8,60% 70557 -8,40% 67693 -4,10% 62708 -7,40%
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Анализ статистических данных по-
зволяет говорить о том, что в период с 
2009 г. по 2014 г. на территории УрФО 
наблюдается четкая тенденция к сниже-
нию общего количества регистрируемых 
преступлений и возбуждаемых уголов-
ных дел, однако при этом наблюдается 
рост числа обращений граждан в право-
охранительные органы с заявлениями и 
сообщениями о происшествиях.

В виктимологических исследованиях 
обычно под виктимизацией понимается 
социальный процесс превращения лица 
в жертву преступления, мы же предло-
жили рассмотреть виктимизацию как ре-
зультат этого процесса, принимая во вни-
мание то, что при определении жертвы 
основным критерием является наличие 
вреда, как правило, физического и иму-
щественного. Основываясь на таком по-
нимании виктимизации, учитывая нали-
чие существенных обстоятельств, влияю-
щих и затрудняющих возможность опре-

деления реальных показателей, мы соч-
ли возможным в рамках проводимого ис-
следования оценить также и уровень 
виктимности общества на территории 
УрФО и определить собственное отноше-
ние к рассматриваемой проблеме. 

В научных исследованиях под уров-
нем виктимности понимается как выра-
женное в абсолютных цифрах число пре-
ступлений, повлекших причинение вреда 
физическим лицам, так и число потерпев-
ших от этих преступлений, а также случа-
ев причинения вреда преступлениями. 
При этом следует иметь в виду, что случа-
ев причинения вреда может быть больше, 
чем преступлений и потерпевших (жертв).

В рассматриваемый нами период на 
территории УрФО и его областей количе-
ство потерпевших по уголовным делам 
имеет тенденцию снижения. Данные 
официальной статистики по потерпев-
шим на территории УрФО представлены 
нами в виде таблицы (Табл. 2).

Таблица 2. Количество потерпевших на территории УрФО за 2009 – 2014 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
УрФО 263254 247481 217830 199382 194763 190719

Курганская 
область 19079 18589 17288 16657 15788 17222

Свердловская 
область 91758 77718 64037 61473 58968 58662

Тюменская  
область (без а/о) 34978 33293 28786 24183 28425 26747

Челябинская 
область 80415 81243 72639 66590 63075 60850

Диаграмма 1. Соотношение количества потерпевших на территории УрФО за 2009 – 2014 гг.
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Полученные данные позволяют на-
глядно увидеть количественные показа-
тели виктимологической картины пре-
ступности в УрФО. Наибольшее количе-
ство потерпевших было зарегистрирова-
но в Свердловской области в 2009 г. – 
91758. Однако в последующие годы мак-
симальное количество потерпевших фик-
сируется на территории Челябинской об-
ласти. При этом следует отметить, что в 
УрФО наблюдается четкая тенденция 
снижения количества лиц, признанных 
потерпевшими по уголовным делам, ис-
ключение составляет Тюменская область 
(Диаграмма 1). 

Анализируя виктимологическую си-
туацию и ипользуя при этом лишь абсо-
лютные величины не позволяет предста-
вить истинную картину о виктимизации 
на территории УрФО. Используя полу-
ченные данные, мы предлагаем рассмо-
треть уровень виктимности в областях 
рассматриваемого региона и с этой целью 
определить коэффициент виктимности 
для последующего его сравнения. 

В целях рассмотрения уровня вик-
тимности отметим, что виктимологией 
выделяются общий и специальные коэф-
фициенты виктимности: 1) общий (по ли-
цам на 1 тыс. (либо 10 тыс., 100 тыс.) че-
ловек); 2) специальные (всех жертв пре-
ступлений; всей совокупности преступле-
ний; отдельных видов преступлений; об-
щей латентной и рецидивной виктимо-
опасности; латентной и рецидивной вик-
тимности по видам преступлений.

Общий коэффициент виктимности 
(по лицам) исчисляется из количества 
потерпевших от преступлений (жертв) за 
определенный период времени на той 
или иной территории и общего количе-
ства населения в расчете на 1 тыс. (либо 
10 тыс., 100 тыс.) человек.

Расчет данного показателя произво-
дится в относительных цифрах по форму-
ле:

 Кв = П / N · 1000,

 где П – число потерпевших; N – чис-
ленность всего населения региона (обла-
сти).

Также существуют формулы для рас-
чета специального коэффициента вик-
тимности, для расчета реального и спе-
циального коэффициентов виктимности 
(учитывающий не только лиц, признан-
ных потерпевшими, но всех жертв пре-
ступлений), для расчета коэффициента 
виктимности всей совокупности престу-
плений (исходя из количества лиц, при-
знанных потерпевшими, или общего ко-
личества жертв) как в отношении потер-
певших, так и в отношении жертв престу-
плений, а также для расчета коэффици-
ента виктимности но многоэпизодным 
преступлениям в отношении потерпев-
ших или жертв данных преступлений.

Мы же остановимся на расчете обще-
го коэффициента виктимности по обла-
стям, расположенным на территории 
УрФО и имеющие наибольшую плот-
ность населения (Табл. 3).

Анализируя полученные результаты 
о состоянии виктимности в регионе мож-
но наблюдать, что наибольшие показате-
ли виктимности зафиксированы в Тю-
менской области (25,6). Несмотря на 
большое количество регистрируемой пре-
ступности в городах свердловской обла-
сти, коэффициент виктимности населе-
ния имеет наименьшее значение (13,5). 
Следует также обратить внимание и на 
Курганскую область, статистические дан-
ные которой относительно количествен-
ных показателей не выделялись при 

Таблица 3. Коэффициент виктимности на территории УрФО за 2009-2014 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
УрФО 21,7 20,3 17,9 16,4 16 15,7

Курганская 
область 21,9 21,3 19,8 19,1 18,1 19,7

Свердловская 
область 21,2 17,9 14,7 14,2 13,6 13,5

Тюменская 
область (без а/о) 25,6 24,4 21,1 17,7 20,8 19,6

Челябинская 
область 22,9 23,2 20,7 19 18 17,3
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сравнении с другими областями УрФО. 
Рассматривая же коэффициент виктим-
ности в данной областит можно отметить 
его достаточно высокий показатель по 
сравнению с Челябинской и Свердлов-
ской областях.

Отметим, что полученные данные от-
ражают результаты официальных стати-
стических показателей, используемые 
нами при проведении исследования. В 
целях определения истинной картины 
виктимизации общества необходимо бо-
лее подробное изучение сложившейся 
виктимологической ситуации в регионе.

Так в рамках нашего исследования 
было предметно изучено состояние пре-
ступности и уровень виктимности насе-
ления за последние шесть лет на терри-
тории УрФО. Полученные результаты и 
теоретический материал подкреплен 
данными системного научного опроса, 
проведенного в период с 2011 по 2014 гг. 
на территории УрФО. Такого рода иссле-
дования имели место в целом по России, 
в Московской области, в Центральных 
регионах России, на юге нашей страны, а 
также в Сибирском федеральном округе. 

Основная цель опроса – определить 
отношение граждан к состоянию пре-
ступности, к оценке уровня своей защи-
щенности и обеспечения безопасности 
своей и своих близких от угроз крими-
нального характера; установить источни-
ки получаемой информации о состоянии 
преступности и мерах по обеспечению 

безопасности, в том числе виктимологи-
ческого характера; выявить возможные 
причины виктимизации населения.

Источником исследования послужи-
ли два опросных листа, в которых респон-
дентам предлагалось ответить на кон-
кретные вопросы. Первый опросный лист 
адресован представителям правоохрани-
тельных органов (сотрудникам полиции, 
следственного комитета, прокуратуры и 
т.д.), а второй – различным слоям населе-
ния (учащимся, служащим, рабочим, ве-
дущим свой бизнес, пенсионерам и т.д.). 
Группы респондентов выделялись в соот-
ветствии с категориями граждан, прини-
мающих участие в опросе: с одной сторо-
ны, это люди, имеющие юридическое об-
разование и обладающие знаниями пра-
вовых норм, с другой – граждане, не име-
ющие специальных познаний в правовой 
области. Такая градация опрошенных 
была проведена с учетом специфики на-
шего исследования, а также опроса и 
включенных в него вопросов. Отметим, 
что чаще в своих ответах люди опирались 
на полученные в процессе жизни знания, 
закрепленные в их концептуальном со-
знании. Все данные опроса тщательно 
обрабатывались и, в зависимости от ча-
стотности, структурировались иерархи-
чески (от наиболее к наименее частот-
ным ответам). 

Посредством сбора первичной инфор-
мации было опрошено 240 человек в воз-
расте от 21 года. Большая часть респон-

Диаграмма 2. Соотношение коэффициента виктимности населения из расчета на 1 тыс. человек,  
проживающих на территории УрФО за 2009-2014 гг.
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дентов являлась социально активным 
слоем населения – 25-40 лет (около 70%), 
а 25% опрашиваемых – лица, имеющие 
значительный жизненный опыт, возраст 
которых старше 50 лет. 

Среди респондентов были опроше-
ны лица мужского (46%) и женского 
(54%) пола, более 60% которых состоят в 
зарегистрированном браке или прожи-
вают совместно. Высшее образование 
имеют около 60% опрошенных, среднее 
специальное – более 20% и остальные 
имеют среднее полное образование, при 
этом обучаются в высшем учебном заве-
дении.

В ходе опроса выяснилось, что ре-
спонденты, оценивая уровень преступно-
сти в своем регионе, считают его высоким 
– 78%, при этом, по замечанию 63% ре-
спондентов, уровень безопасности обще-
ства при этом находится на среднем уров-
не, а уровень личной защищенности 65% 
опрошенных считают низким. Вместе с 
тем большинство респондентов, оцени-
вая свои возможности, полагают, что са-
мостоятельно не могут обеспечить безо-
пасность свою и своих близких – более 
60% ответов. 

Для нашего исследования особый ин-
терес представляли вопросы, связанные 
с мерами по обеспечению безопасности и 
мерами виктимологической профилакти-
ки, применяемой правоохранительными 
органами, а также вопросы об источни-
ках получения криминогенной и викти-
мологически значимой информации.

На вопрос «Вам известны меры вик-
тимологической профилактики, приме-
няемые правоохранительными органа-
ми?» – ответили положительно лишь те, 
кто имеет юридическое образование (и то 
только 90%). Лица, не имеющие юриди-
ческого образования, затруднялись отве-
тить на этот вопрос. Вопросы об извест-
ных мерах безопасности, применяемых 
правоохранительными органами, о пра-
возащитных организациях, также вызва-
ли трудности у респондентов без специ-
ального образования.

На вопрос «Откуда вы получаете ин-
формацию о преступности и мерах по 
профилактике преступлений?» все опро-
шенные ответили равномерно, указав на 
«телевидение и радио», большинство ре-
спондентов (60%) указали, что получают 
такую информацию «от друзей, знако-
мых, соседей», и лишь 34% – «интернет 

ресурсы» и «СМИ и интернет сайты МВД» 
(как правило, лица, имеющие или полу-
чающие юридическое образование).

Среди опрошенных на третий по зна-
чимости вопрос – «Были ли Вы жертвой 
преступных посягательств?» – 30% отве-
тили положительно, указав на престу-
пления против здоровья (20%) и против 
собственности (80%), при этом 3% респон-
дентов отказались отвечать на данный 
вопрос. Но при этом 40% ответивших по-
ложительно не обращались в правоохра-
нительные органы, посчитав вред незна-
чительным либо указав на то, что само-
стоятельно разрешили ситуацию и вино-
вный им возместил причиненный ущерб. 
Однако 90% всех опрошенных ответили, 
что знают, куда можно либо необходимо 
обращаться при возникшей угрозе безо-
пасности своей и своих близких.

Полученные результаты в ходе наше-
го исследования с определенной долей 
условности позволяют определить долю 
латентных жертв, которые не были учте-
ны в данных официальной статистики. 
Полагаем, если принять полученный ре-
зультат в рамках анкетирования о ла-
тентных жертвах – 40%, то можно опре-
делить коэффициент виктимизации на 
территории УрФО.

Коэффициент виктимизации (Квз) 
был расчитан по следующей формуле:

  П+ЛЖ
      Квз = ––––––––––– · 1000,
  N

где Квз – коэффициент виктимиза-
ции; П – число учтенных жертв (потер-
певших); ЛЖ – число латентных жертв; 
N – все население независимо от возрас-
та; 1 тыс. (10 тыс. или 100 тыс.) – показа-
тель размерности изучаемого коэффици-
ента.

Полученные результаты представле-
ны в Таблице 4 и наглядно отражены на 
Диаграмме 3

Результаты расчета коэффициента 
виктимизации на территории УрФО по-
зволили нам выявить области с повы-
шенным уровнем данного показателя – 
Тюменская и курганская области (27,5 и 
27,7). Виктимологическая ситуация на 
территории Свердловской области, не-
смотря на большую плотность населения, 
характеризуется наименьшим показате-
лем виктимизации в обществе (18,9). В 
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целом же по УрФО коэффициент виктим-
ности составил 21,9.

Проведенное нами исследование не 
противоречит, а подтверждает в целом 
российские статистические данные, опу-
бликованные в открытых официальных 
источниках. Увеличение количества об-
ращений граждан свидетельствует о раз-
витии процесса виктимизации общества, 
а также указывает на тот факт, что про-
исходит снижение уровня защищенности 
населения в отдельных регионах.

Полагаем, что учет и анализ викти-
мологически значимых показателей на 
сегодняшний день возможен с опреде-
ленной долей условности. При этом полу-
чение информации должно иметь форму 
не точечных исследований, а комплекса 

мероприятий, направленных на получе-
ние количественных и качественных ха-
рактеристик не только потерпевших, ко-
торым причинен физический, имуще-
ственный и моральный вред, но жертв 
противоправных деяний. 

Изучение показателей виктимиза-
ции позволяет не только вырабатывать 
практические меры профилактического 
воздействия на потенциальных жертв 
преступлений, но и сформулировать 
проекты новых или измененных уголов-
но-правовых норм, способных усилить 
влияние уголовного закона, а также 
предопределяет общее направление уго-
ловной политики государства [6, c. 9] в 
рамках обеспечения противодействия 
преступности.

Таблица 4. Коэффициент виктимизации на территории УрФО за 2014 г.

Территория Коэффициент виктимизации  
(Квз)

УрФО 21,9

Курганская область 27,7

Свердловская область 18,9

Тюменская область (без а/о) 27,5

Челябинская область 24,3

Диаграмма 3. Уровень виктимизации населения на территории УрФО за 2014 г.
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justice; and new conceptual developments and research in the field.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ВИКТИМОЛОГИИ
Международные перспективы в виктимологии реферативный, рецензируемый, 

междисциплинарный, англоязычный журнал, который издается Международным 
институтом виктимологии Tokiwa. В журнале освещаются как традиционные, так и 
новые аспекты в области виктимологии. Тематика публикаций включает в себя: 
жертв преступлений, злоупотребления властью, дорожно-транспортных происше-
ствий, насилия в семье, жестокого обращения с детьми, издевательства, бедствия и 
войны; защита потерпевшего; виктимологические теории; права потерпевших: ком-
пенсация пострадавшим и реституции; восстановительное правосудие; новые концеп-
туальные разработки и исследования в области виктимологии.

http://irv.sagepub.com/

INTERNATIONAL REVIEW OF VICTIMOLOGY
Edited by Joanna Shapland, University of Sheffield, UK
The International Review of Victimology is the leading 

international peer-reviewed journal for victimological research. The 
journal focuses upon traditional areas of victimological research, 
such as offender typologies, the victim-offender relationship, 
victimization surveys, victim compensation, the victim in the 
criminal justice system, reparation and restitution by offenders and 
crime prevention for offenders. The journal also looks at broader 
theoretical issues such as definitions of victimization and the 
philosophy of victimology.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР ВИКТИМОЛОГИИ
Под редакцией Джоанна Шапленд университета Шеффилда, Великобритания.
Международный обзор виктимологии - ведущий международный рецензируемый 

журнал виктимологических исследований. Журнал фокусируется на традиционных 
областях виктимологических исследований, таких как типология правонарушителей, 
отношения жертва-преступник, изучение виктимизации, компенсация жертвам, 
жертвы в системе уголовного правосудия, реституция и профилактика преступности. 
В журнале также рассматриваются и более широкие теоретические вопросы, такие 
как определение виктимизации и философия виктимологии.
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ISSN: 1205-8629 (Print)
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CRITICAL CRIMINOLOGY
Critical Criminology is the official journal of the Division of Critical 

Criminology of the American Society of Criminology (ASC) and the 
Academy of Criminal Justice Sciences Section on Critical Criminology 
(ACJS).

The journal Critical Criminology explores social, political and economic 
justice from alternative perspectives, including anarchistic, cultural, 
feminist, integrative, Marxist, peace-making, postmodernist and left-realist 
criminology. Rather than limit the scope of its coverage to state definitions of 
crime, Critical Criminology focuses on issues of social harm and social justice, 

including work exploring the intersecting lines of class, gender, race/ethnicity and heterosexism. The 
journal will benefit professionals interested in alternative methodologies and theories, including 
chaos theory, non-linear analysis, and complex systems science as it pertains to the study of crime 
and criminal justice. The journal offers works that focus on creative and cooperative solutions to 
justice problems, plus strategies for the construction of a more inclusive society.

КРИТИЧЕСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ
Критическая криминология является официальным журналом Отдела критического 

криминологии Американского общества криминологии (ASC) и Академии наук в области 
уголовного правосудия секции по Крититической криминологии (ACJS).

Журнал Критическая криминология исследует социальную, политическую и эконо-
мическую справедливость альтернативных точек зрения, в том числе анархической, 
культуры, феминизма, Марксизм, миротворчество, постмодернист и левых радикалов в 
криминологии. Вместо того, чтобы ограничивать сферу своего охвата государственным 
определением преступления, Критическая криминология фокусируется на вопросах со-
циального вреда и социальной справедливости, в том числе работы, исследуя пересекаю-
щиеся линии класса, пола, расы / этнической принадлежности и гетеросексизма. Журнал 
будет интересен профессионалам, заинтересованным в изучении альтернативных мето-
дологий и теорий, в том числе теории хаоса, нелинейного анализа и сложных систем на-
уки, а также как наука относится к изучению преступности и уголовного правосудия. 
Журнал публикует работы, направленные на решение совместных проблем в области 
правосудия, а также стратегии для построения более открытого общества.

http://jrc.sagepub.com/

JOURNAL OF RESEARCH IN CRIME AND DELINQUENCY
Journal of Research in Crime and Delinquency (JRCD), peer-

reviewed and published bi-monthly, offers articles, research 
notes, review essays and special issues to keep you up-to-date 
on contemporary issues and controversies within the criminal 
justice field. For more than forty years, this international forum 
has explored the social, political, and economic contexts of 
criminal justice and examined victims, criminals, courts, and 
sanctions.

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Журнал исследований преступности и правонарушений (JRCD) – является рецен-

зируемым и публикуется два раза в месяц. В журнале публикуются научные статьи, 
аналитические записки, обзор эссе и специальные заметки о современных проблемах 
и противоречиях в области уголовного правосудия. Более чем за сорок лет, это между-
народный форум исследовал социальные, политические и экономические контексты 
уголовного правосудия, а также вопросы жертв, преступников, судов и санкций.
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CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
Editor-in-Chief: Adam Crawford, University of Leeds, UK
Criminology and Criminal Justice is a peer-reviewed journal 

that focuses on the broad field of criminology and criminal justice 
policy and practice. The journal publishes scholarly articles on all 
areas of criminology, crime and criminal justice. It includes 
theoretical pieces, as well as empirically-based analyses of policy 
and practice in areas that range from policing to sentencing, 
community penalties and prisons; drug use to organized crime and 
terrorism; and from crime prevention to victims of crime.

КРИМИНОЛОГИЯ И УГОЛОВНОЕ ПРАВОСУДИЕ
Главный редактор: Адам Кроуфорд, Университет Лидса, Великобритания
Криминология и уголовное правосудие является рецензируемым журналом, ко-

торый сосредотачивается на широком поле криминологии и уголовного правосудия, 
политики и практики. Журнал публикует научные статьи по всем направлениям 
изучения криминологии, преступности и уголовного правосудия. Журнал включает 
в себя теоретические и эмпирические исследования, на основе анализа политики и 
практики в областях, которые варьируются от полиции до вынесения приговора, 
общественных санкций и тюрем; от употребления наркотиков до организованной 
преступностью и терроризма; и от предупреждения преступности до жертв престу-
плений.

http://ijo.sagepub.com/

INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFENDER THERAPY  
AND COMPARATIVE CRIMINOLOGY

International Journal of Offender Therapy and Comparative 
Criminology (IJO), peer-reviewed and published monthly, for more 
than five decades has provided therapists, counselors, researchers, 
forensic psychologists and psychiatrists, criminologists and policy 
makers with challenging research on topics including; violent 
crime, sexual offending, domestic violence, juvenile delinquency, 
criminal profiling, and risk assessment. There is an emphasis on 
the treatment of the offender--both as to theory and for clinical 
practice.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ТЕРАПИИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ  
И СРАВНИТЕЛЬНОЙ КРИМИНОЛОГИИ

Международный журнал терапии правонарушителя и сравнительной кримино-
логии (МОД) – ежемесячный рецензируемый журнал, выходящий в свет более чем 
пяти десятилетий, публикующий статьи различных ученых и практиков: судебных 
психологов и психиатров, криминологов и политиков, а также публикации консуль-
тантов и исследователей по проблемам насильственных преступлений, сексуальных 
оскорблений, насилия в семье, подростковой преступности, профилактики преступ-
ности и оценке рисков. Существующий акцент публикаций, направленных на лече-
ние правонарушителя, предполагает освещение как теории, так клинической прак-
тики.
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TEMIDA
Temida is the journal on victimization, human rights and gender, 

peer reviewed and accredited as an academic journal by Serbian 
Ministry of Science. Papers are mainly published in Serbian. Papers 
written in other languages are either translated in Serbian or 
published in the the language they are written in.

Topics for 2015 include:
No. 1 – Victims’ protection: International law, national 

legislations and practice (submission deadline: March 1, 2015), 
No. 2 – Secondary victimisation and victim support 

(submission deadline: June, 1 2015), 
No. 3 – Positive victimology (submission deadline: September, 

1, 2015); 
No. 4 – Restorative justice, safety and victims (submission 

deadline: November, 1 2015).  
As in 2015 three decades of the adoption of the United Nations 

Declaration on the Rights of Victims of Crime and Abuse of 
Power will be marked, all issues of Temida in 2015 will present a 
contribution to this anniversary. Therefore, we call authors to make 
the Declaration and its implementation visible in their papers 
in connection to the specific topics.

Manuscripts should be submitted by 
e-mail: vds@eunet.rs or vdsrbija@gmail.com.

TEMIDA
TEMIDA это журнал о виктимизации и правах человека, ко-

торый является рецензируемым и аккредитованным Министер-
ства науки Сербии в качестве научного журнала. Статьи, в ос-
новном, публикуются на сербском языке. Статьи, написанные на 
других языках, либо переводятся на сербский или публикуются в 
оригинале.

Темы номеров 2015 года включают в себя: 
№ 1 – защита потерпевших: Международное право, 

национальное законодательство и практика (срок пода-
чи: 1 марта 2015 г.),

№ 2 – вторичной виктимизации и поддержки жертв 
(срок подачи заявок: 1 июня 2015 г.),

№ 3 – Положительный виктимологии (срок подачи зая-
вок: 1 сентября 2015 г.);

№ 4 – Восстановительное правосудие, безопасность и 
жертвы (срок подачи заявок: 1 ноября 2015 г.).

В 2015 году будет отмечаться три десятилетия после приня-
тия Декларации Организации Объединенных Наций о 
правах жертв преступлений и злоупотребления вла-
стью, свой вклад в эту годовщину планирует внести и журнал 
TEMIDA. Таким образом, мы называем авторов к обсуждению 
декларации и ее реализации в своих работах по конкретным те-
мам.

Рукописи должны представляться по электронной почте: 
vds@eunet.rs или vdsrbija@gmail.com
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CRIMINOLOGY, VICTIMOLOGY AND SECURITY JOURNAL
The aim of The Criminology, Victimology and Security Journal 

is to reflect on criminality, its victims and the problems linked to 
security which have become pressing issues in today’s society in the 
awareness that, despite stemming from different factors, they 
require integrated solutions in open contrast to any form of 
simplification or rigid dichotomy.

Indeed, every era has sensed it was a transition towards something else, each one 
feeling the old creak under the pressure of an as-yet-undefined new traversed by various 
forms of vulnerability.

We think it highly topical from a scientific and cultural-political point of view, to 
provide a space where criminologists, victimologists, sociologists, psychologists, 
pedagogists, legal workers, social and legal science academics and security experts can 
compare notes in order to come up with strategies for operating in a complex and ambiguous 
social context, paying specific attention to the possibility of giving and giving back the 
ability to act to people whose lives are affected by grave situations that produce difficulty 
and at times desperation.

From this point of view, The Criminology, Victimology and Security Journal welcomes 
also articles on the theoretical aspects of victimology without neglecting the importance 
for those who are involved in helping victims in various ways of the ability to build 
relations and to look at reality in a critical and innovative way.

КРИМИНОЛОГИЯ, ВИКТИМОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Целью журнала Криминология, виктимология и безопасность является изучение 

преступности, ее жертв и проблем, связанных с безопасностью, которые стали акту-
альными вопросами в современном обществе при осознании того, что, несмотря на 
вытекающие из различных факторов, они требуют комплексного решения в любой 
форме или упрощения жесткой дихотомии.

Мы считаем, что очень актуально с научной и культурно-политической точки зре-
ния, обеспечить пространство, где криминалисты, виктиморлоги, социологи, психоло-
ги, педагоги, исследователи в области юридических и социальных наук, ученые и 
эксперты по безопасности смогут общаться для того, чтобы поделиться своими  страте-
гиями для работы в сложной и неоднозначной социальной ситуации, обращая особое 
внимание на возможность давать и отдавая способность помогать людям, чья жизнь 
зависит от тяжелых ситуаций, которые производят трудности, а порой и отчаяния.

С этой точки зрения, Журнал Криминология, виктимология и безопасность при-
ветствует также статьи по теоретическим аспектам виктимологии, не забывая о важ-
ности для тех, кто участвует в оказании помощи жертвам в различных формах, по-
могает обрести способности строить отношения и смотреть на реальность в критиче-
ских ситуациях. 

Редакция научно-практического журнала «Виктимология» 
рекомендует знакомится с указанными выше изданиями при 
подготовке научных статей и в списке литературы ссылаться на 
статьи из журналов по глобальным индексам цитирования 
(Scopus, Web of Science). Публикации, имеющие ссылки на зару-
бежные издания пользуются приоритетом при опубликовании в 
нашем журнале. Кроме того, рекомендуем ознакомиться с труда-
ми отечественных ученых и исследователей по тематике подго-
тавливаемых работ. 

Редакция журнала «Виктимология»


