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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
От имени редакционного совета научно-практического журнала «ВИКТИМОЛОГИЯ» 

и, конечно же, от себя лично рад приветствовать Вас на страницах первого номера на-
шего издания! 

 

Прежде всего, отмечу, что центральным элементом редакционной политики жур-
нала является нацеленность на создание единой площадки для обмена мнениями, науч-
ными знаниями и опытом ученых и практиков в сфере виктимологии. Виктимология 
сегодня – это развивающееся комплексное учение о лицах, находящихся в кризисном 
состоянии и обладающих определенной степенью виктимности, о причинах и условиях 
виктимизации, о жертвах преступности, стихийных бедствий, катастроф и пр., а также 
о мерах и способах обеспечения защищенности и оказания помощи таким жертвам. 

Новый научно-практический журнал «ВИКТИМОЛОГИЯ» будет посвящен актуаль-
ным проблемам отечественной виктимологии – вполне сложившейся подотрасли кри-
минологии, – имеющей признаки самостоятельной правовой дисциплины – криминаль-
ная виктимология, а также как самостоятельное научное направление, изучающее лиц, 
ставших жертвами несчастных случаев, стихийных бедствий, катастроф и т. д., ох-
ватывающее широкий спектр познаний в области социологии, психологии, педагогики и 
других научных направлений.  

Мы рассчитываем на максимально широкую читательскую аудиторию. Наш журнал 
«ВИКТИМОЛОГИЯ» может стать полезным не только ученым в различных отраслях 
знаний, изучающих жертв, но и практикующим психологам, юристам, педагогам и широкому 
кругу читателей. Журнал рассылается в юридические вузы региона, а также распро-
страняется среди ведущих специалистов по рассматриваемым в журнале научным 
проблемам.  

Редакция намерена также размещать в журнале комментарии виктимологического 
законодательства и его норм, предлагаемые ведущими учеными и практиками, их рецензии 
на публикации в области виктимологии, а также материалы, характеризующие право-
применительную практику и результаты их анализа.  

В ближайших планах редакции – создание веб-сайта и размещение на нем электрон-
ной версии журнала; заключение договора с Научной электронной библиотекой с целью 
размещения публикуемых статей в базе данных Российского индекса научного цитиро-
вания (РИНЦ); развитие международного научного сотрудничества. 

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству в качестве авторов материалов и научных 
статей! Также будем рады рассмотреть предложения о совместных проектах с высшими 
учебными заведениями и государственными органами, а также средствами массовой 
информации по вопросам проведения рекламных кампаний, опубликования информационных 
сообщений и материалов.  

Надеемся, что наш журнал будет полезен Вам в научной и практической деятельности!  
 

С наилучшими пожеланиями 
и надеждой на плодотворное сотрудничество 

главный редактор А.В. Майоров 
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A. V. Mayorov 

В. И. Назаров 
V. I. Nazarov 

 

ВИКТИМОЛОГИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 

Статья посвящена рассмотрению основных этапов зарождения, становления и 
развития виктимологии как самостоятельного научного направления, изучающего 
жертв противоправных посягательств. В обобщенном виде авторами раскрыта зару-
бежная история учения о жертве, освещены работы отечественных исследовате-
лей, положивших начало развитию криминальной виктимологии. Проиллюстриро-
ваны современные исследования в области знаний о жертвах преступлений в нашей 
стране и сделаны выводы о перспективе развития виктимологической отрасли 
знаний. 

Ключевые слова: виктимология, виктимологи, ученые-виктимологи, крими-
нальная виктимология, жертва преступления, учение о жертве преступления. 

 

VICTIMOLOGY: YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 
 

The article considers the main stages of the origin, formation and development of 
«victimology» as an independent scientific direction, studying the victims of unlawful acts. 
The authors disclosed in general the history of the doctrine of sacrifice abroad, the works of 
local researchers who initiated the development of criminal victimology are covered. Current 
research in the field of knowledge about the victims of crime in our country is illustrated and 
conclusions about the future development of victimological branch of knowledge are drawn. 

Keywords: victimology, victimilogists, victimology scientists, criminal victimology, vic-
tim of a crime, the doctrine about the victim of a crime. 
 

Учение о жертве преступления – виктимо-
логия – является, как это не раз отмечали уче-
ные, «сравнительно молодым научным направ-
лением», которое с каждым днем все больше 
привлекает внимание как теоретиков, так и 
практиков. В отличие от классических наук 
криминального профиля, становление и разви-
тие которых произошло уже несколько веков 
назад, «виктимология как система научных 
знаний о жертве преступления начала созда-
ваться недавно, во второй половине двадцатого 
века» [37, с. 9]. 

По мнению ученых-виктимологов, появ-
лению виктимологии как отдельного направ-
ления первоначально в рамках криминологи-
ческих исследований, способствовал ряд фак-
торов: социальные и политические измене-
ния в обществе; сокращение финансирования 
схем социальной помощи, рост безработицы; 
снижение гарантированных законом возмож-
ностей личности для возмещения ущерба от 

виктимизации; повышение внимания со сто-
роны общества к соблюдению прав и свобод 
человека и гражданина; увеличение количе-
ства преступлений против личности; ограни-
ченность мер профилактики преступлений, 
направленных исключительно на пресечение, 
нейтрализацию криминальной активности 
преступника. Однако можно с уверенностью 
сказать, что это лишь часть факторов, способ-
ствовавших зарождению нового научного на-
правления. 

О необходимости развития самостоя-
тельного научного направления впервые на-
чали говорить на Западе только в конце 40-х 
годов прошлого века, прежде всего под влия-
нием идей Б. Мендельсона, Г. Гентинга,  
Р. Гассера и других видных криминологов, ко-
торые утверждали, что «…новое направление 
сможет более эффективно обеспечить логич-
ный и междисциплинарный подход к тради-
ционной для криминологии теме жертвы 
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преступления» [42]. Ими жертва воспринима-
лась как участник преступления и предлага-
лась классификация жертв в зависимости от 
характера их участия в преступлении. Так, на-
пример, Бенджамин Мендельсон утверждал, 
что «…изучение роли жертвы в преступлении 
может привести к лучшему предупреждению 
преступления» [43]. Предполагалось, что но-
вое научное направление должно было синте-
зировать и систематизировать разноплано-
вые данные о потерпевшем в единое целое в 
целях более глубокого и всестороннего пони-
мания причин преступлений и условий, спо-
собствующих их совершению.  

По мнению зарубежных ученых, викти-
мология должна была открывать новые науч-
ные направления, постоянно координируя 
свои исследования с криминологией, при 
этом не дублируя данную науку. Таким обра-
зом, была поставлена в принципе классиче-
ская для складывающейся научной дисцип-
лины задача: определить границы виктимо-
логии по отношению к смежным направлени-
ям в науке, разработать собственную методо-
логию исследований, обозначить наиболее 
важную актуальную и практически востребо-
ванную проблематику. 

Виктимология как новое научное направ-
ление позволяла раскрыть возможности изу-
чения развития динамичной модели поведе-
ния, затрагивающей деяния преступника и 
отношение к ним жертвы, «…инициативу пре-
ступника и ответ жертвы, действие одной сто-
роны и реакцию другой стороны» [16, с. 184], 
выявить факторы предрасположенной вик-
тимности определенных лиц и групп лиц, 
изучить и классифицировать различные типы 
жертв преступлений и т. д. Через виктимоло-
гию стало возможным изучить преступный 
акт с другой стороны, исследовать в совокуп-
ности все причины, порождающие преступ-
ность как социальное явление.  

Кроме того, наряду с увеличением зару-
бежных виктимологических исследований, 
заложивших основу учения о жертве преступ-
ления и способствующих развитию междуна-
родного законодательства по защите жертв, 
необходимо сказать и об активности в развитии 
отечественной виктимологии, в рамках крими-
нологических исследований, посвященных про-
тиводействию отдельным видам преступности. 

Говоря о теоретических предпосылках 
изучения о жертве преступления в России, 
следует подчеркнуть, что они исходят от тра-
диций российской криминологии и кримина-
листики. Проблемы виктимологии находят 
свое частичное отражение в проводимых  
в стране криминологических исследованиях, 
анализе криминальных, криминалистических и 
процессуальных аспектов деятельности по-
терпевших.  

Однако анализ становления виктимоло-
гического направления в России указывает на 
неоднозначность и концептуальную неодно-
родность понимания проблемы преступности 
и контроля над ней, а равно – места и роли 
виктимологических факторов и понятий  
в совокупности криминологических воззре-
ний в процессе исторического развития науч-
ного поиска.  

Принято считать, что первые разработки 
в области виктимологии в нашей стране  
относятся к середине 1960-х годов. В числе 
отечественных основоположников виктимо-
логии справедливо называют Л.В. Франка и 
Д.В. Ривмана [38; 28; 39]. Именно в их трудах 
впервые исследовались важные аспекты лич-
ности жертвы преступления и ее роли в меха-
низме преступного поведения. Советские 
ученые, развивая учение о жертве преступле-
ния, изучали в рамках единого проблемного 
комплекса личность и поведение жертвы  
в механизме совершения преступления; ее роль 
в генезисе преступления; криминологически 
значимые отношения и связи между жертвой 
и преступником; пути и способы возмещения 
или сглаживания вреда, нанесенного жертве в 
результате преступного посягательства. При 
этом внимание исследователей особенно 
привлекали количественные и качественные 
статистически значимые характеристики 
криминальной виктимизации. 

В Иркутске, благодаря усилиям профес-
сора В.Я. Рыбальской, развивалось научное 
сообщество виктимологов, проводились нау-
чные конференции, основная цель которых за-
ключалась во всестороннем освещении  
актуальных проблем криминальной виктимо-
логии. Свои научные труды В.Я. Рыбальская 
посвящала дискуссионным вопросам теоре-
тико-методологического направления, разра-
боткам вопросов по виктимологическому 
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предупреждению преступности несовершен-
нолетних [29]. 

Наряду с развитием виктимологического 
предупреждения преступности исследовались 
и проблемы уголовной ответственности за 
преступления, совершенные в связи с отрица-
тельным поведением лица, изучалась роль 
отрицательного поведения потерпевших в гене-
зисе преступлений против личности. Здесь в 
качестве научного изыскания следует указать 
на работу B.C. Минской и Г.И. Чечель [23], ко-
торые опубликовали монографию «Виктимо-
логические факторы и механизм преступного 
поведения» (1980).  

Значимым, на наш взгляд, этапом в раз-
витии отечественной виктимологии явилось 
создание «Виктимологической ассоциации». В 
конце 90-х годов в Нижнем Новгороде это об-
ъединение возглавил известный ученый B.C. 
Устинов. Перед «Виктимологической ассоци-
ацией» стоял комплекс теоретических и прак-
тических задач: изучение актуальных про-
блем виктимологии, проведение научных се-
минаров и конференций, пропаганда викти-
мологических знаний среди населения, изда-
ние научных и научно-популярных работ. В ра-
мках работы ассоциации вышел в свет «Вест-
ник «Виктимологической ассоциации», в ко-
тором освещались вопросы теоретического 
обоснования разработки виктимологической 
составляющей профилактики преступности, 
обсуждались важнейшие вопросы и проблемы 
государственной помощи жертвам преступ-
лений, освещались проводимые социологиче-
ские исследования уровня виктимизации на-
селения [12, с. 56].  

В конце 90-х годов в Казани Б.В. Сидоров [32] 
провел исследование, в котором обозначил 
проблемы криминальной виктимологии не 
только как самостоятельной науки, но и как 
определенного направления в юридической 
науке. В последующем этой отрасли знаний 
стало уделяться все больше и больше внима-
ния как со стороны теоретиков, так и практиков. 
Во ВНИИ МВД России была опубликована моно-
графия А.Л. Ситковского, под общей редакци-
ей В.И. Полубинского «Виктимологическая 
характеристика и профилактика корыстных 
преступлений против собственности граждан» 
(1998) [33], в которой раскрыты социально-
правовые и нравственно-психологические 

проблемы, связанные с характеристиками  
потерпевших от корыстных преступлений, 
предложены практические рекомендации  
по изучению потерпевших и прогнозирова-
нию их виктимности правоохранительными 
органами. 

В 2000 году вышла в свет монография  
В.А. Тулякова «Виктимология: социальные и 
криминологические проблемы» [37], в которой 
освещались теоретико-методологические осно-
вы формирования криминальной виктимоло-
гии в Украине; анализировались теории миро-
вой виктимологии, виктимологического зако-
нодательства развитых стран и нормативные 
акты ООН; расскрывались особенности викти-
мизации и виктимности в Украине и принципы 
обращения с жертвами преступлений. 

В последующем изучение виктимологи-
ческого опыта зарубежных исследователей на 
фоне увеличения масштабов криминальных 
угроз предопределило предпосылки создания 
системы виктимологического предупрежде-
ния преступности в России. Вопросам викти-
мологического предупреждения посвящались 
как специальные исследования, так и от-
дельные главы, статьи известных и начинаю-
щих отечественных ученых [См., напр.: 1; 3; 8; 9; 
10; 11; 13; 15; 20; 24; 26; 30; 31; 34; 35; 36; 40]. 
Приоритетными направлениями в области 
виктимологических знаний стали работа с обще-
ственными объединениями и усиление вик-
тимологической составляющей в предупре-
дительной деятельности органов внутренних 
дел [4, с. 142]. В связи с этим необходимо выде-
лить исследование В.И. Задорожного [13], по-
священное одной из приоритетных задач 
виктимологической науки – виктимологиче-
ской профилактике преступлений.  

Так, результаты виктимологических нау-
чных исследований, проводимых в России, 
способствовали появлению ряда монографи-
ческих изданий, направленных на совершенс-
твование правоохранительной деятельности: 
«Криминогенная виктимность социальных 
статусов в современном обществе» (К.В. Виш-
невецкий, 2005), «Виктимность личности и 
социальной группы в современной кримино-
логии» (К.В. Вишневецкий, 2006), «Виктимо-
логическая безопасность и ее обеспечение 
мерами виктимологической профилактики» 
(В.И. Задорожный, 2006), «Теоретические и 
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практические основы криминальной викти-
мологии» (В.И. Полубинский, А.Л. Ситковский, 
2006) и другие. 

При этом проблема изучения жертв престу-
плений не оставалась без внимания и со сто-
роны психологов: «Психология поведения же-
ртвы» (В.Е. Христенко, 2004), «Индивидуаль-
ность потерпевшего и моральный вред»  
(Т.П. Будякова, 2005), «Виктимология. Психо-
логия поведения жертвы» (И.Г. Малкина-Пых, 
2010), в работах которых раскрывались во-
просы психологии поведения жертв преступле-
ний, психолого-правовой характеристики по-
терпевшего, уделялось внимание вопросам 
компенсации морального вреда, изучались 
процессы формирования повышенной виктим-
ности личности, характеризующей виктими-
зацию общества [41; 2; 22].  

Раскрытию проблем, связанных с викти-
мизацией общества посвящено исследование 
К.В. Вишневецкого «Криминогенная викти-
мизация социальных групп в современном 
обществе», результаты которого были пред-
ставлены в 2008 г. [7]. Следует отметить, что 
это исследование содержит новую научно 
обоснованную теоретическую концепцию 
криминогенной виктимности социальных 
групп и статусов современного общества и 
формирования на ее основе системы диффе-
ренцированного виктимологического преду-
преждения преступлений. 

Изучение вопросов виктимологического 
предупреждения преступности, виктимоло-
гической профилактики отдельных видов 
преступлений и виктимологическое обеспе-
чение безопасности в рамках правоохрани-
тельной деятельности способствовало появ-
лению в ряде юридических вузах учебной 
дисциплины «Виктимология» (либо специ-
ального курса: «Основы виктимологии», 
«Виктимологическая профилактика преступ-
лений» и т. д.). Опубликованы учебные посо-
бия по виктимологии (Т.В. Варчук, К.В. Виш-
невецкий, 2010; Т.В. Варчук, 2009), предна-
значенные для изучения в образовательных 
учреждениях системы МВД России, а также в 
юридических вузах в рамках указанной учеб-
ной дисциплины [4; 5]. 

Характерным явлением развития викти-
мологии в начале XXI века стала разработка 
прикладных исследований, подготовленных 

на основе теоретических выкладок россий-
ских ученых-виктимологов в конце прошлого 
столетия, использование практического опы-
та работы в правоохранительных органах са-
мими исследователями, а также изучение 
многочисленных западных публикаций по 
прикладной виктимологии. В научных исследо-
ваниях были представлены конкретные реко-
мендации профилактического характера, 
применение которых, по мнению авторов, 
могло бы снизить риск стать жертвой крими-
нальных посягательств, усовершенствовать 
законодательство, направленное на защиту 
жертв преступлений. В связи этим необхо-
димо отметить такие работы, как: «Крими-
налистическая виктимология» (Л.В. Виниц-
кий, Е.Н. Шинкевич, 2005), «Виктимность 
личности и социальной группы в современ-
ной криминологии» (К.В. Вишневецкий, 
2006), «Основы обеспечения виктимологиче-
ской безопасности жертв преступного наси-
лия» (В.Г. Гриб, И.Р. Шикула, А.В. Мажников, 
2013), «Концептуальные основы виктимоло-
гического противодействия преступности» 
(А.В. Майоров, 2013) и другие. 

Общая тенденция усиления виктимологи-
ческой составляющей криминологической нау-
ки, отчетливо наблюдаемая в последние деся-
тилетия, свидетельствует о возрастающем 
стремлении представителей этой научной от-
расли учитывать интересы всех сторон пре-
ступного взаимодействия (как со стороны пре-
ступника, так и со стороны жертвы) с пре-
имущественным вниманием к проблемам пре-
дотвращения преступлений. Концентрация 
внимания криминологов на вопросах профи-
лактики и предупреждении преступности непо-
средственно стимулирует их интерес к викти-
мологическим исследованиям. Особо необхо-
димо отметить исследование Т.В. Варчук, по-
священное теории виктимологического моде-
лирования и ее развитию в российской крими-
нологической науке [6]. По мнению Т.В. Варчук, 
«криминологический анализ преступности как 
социально обусловленного явления невозмо-
жен без постижения ее взаимосвязей с виктим-
ностью и виктимизацией. Познание сущности, 
содержания и основных их проявлений в осо-
бых моделях виктимного поведения создает 
научные предпосылки для соотнесения этих 
моделей с моделями преступного поведения, 
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взаимодействие которых часто выступает 
стимулом развития механизма любого пре-
ступления» [6, с. 3]. 

Таким образом, виктимология как научное 
направление все больше подтверждает свою 
значимость. Во всем мире виктимология при-
знана как отдельная самостоятельная наука.  
В нашей же стране нельзя сказать, что есть  
отдельное научное направление, это лишь  
«ответвление» в криминологии, психологии, 
социологии и педагогике. Истинное место вик-
тимологии как учения о жертве в системе рос-
сийской науки до конца еще не определено,  
и в перспективе она может предстать в несколько 
ином виде, чем представляется сейчас.  

Несмотря на достаточную проработан-
ность вопросов значимости и необходимости 
виктимологических исследований, на сего-
дняшний день в России отсутствует какое-
либо периодическое научное либо научно-
практическое издание, посвященное непо-
средственно вопросам виктимологии в нашей 
стране.  

Особо выделяя перспективность дальней-
шего развития виктимологических исследова-
ний в различных отраслях научных знаний, по-
лагаем, что данное издание станет своего рода 
единой площадкой для обмена научными зна-
ниями и практическим опытом специалистов и 
ученых в области виктимологии. 

 
 

Примечания 
 

1. Арефьев А. Ю. Проблемы виктимологической профилактики квартирных краж, грабежей 
и разбойных нападений на квартиры : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1994. 21 с.  

2. Будякова Т. П. Индивидуальность потерпевшего и моральный вред. СПб. : Изд-во  
Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. 249 с. 

3. Варчук Т. В. Виктимологические аспекты профилактики имущественных преступлений 
в условиях крупного города (по материалам квартирных краж в г. Москве) : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 1999. 26 с.  

4. Варчук Т. В. Виктимология : учеб. пособие для студентов вузов обучающихся по специ-
альности «Юриспруденция» ; под ред. С. Я. Лебедева. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 263 с. 

5. Варчук Т. В., Вишневецкий К. В. Виктимология. М., 2010. 191 с. 
6. Варчук Т. В. Теория виктимологического моделирования и ее развитие в российской 

криминологической науке и практике предупреждения преступности : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2013. 48 с. 

7. Вишневецкий К. В. Криминогенная виктимизация социальных групп в современном  
обществе : дис. … д-ра юрид. наук.. М., 2008. 399 с. 

8. Войтенко С. Г. Криминологическое исследование виктимности лиц с девиантным пове-
дением : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. 23 с.  

9. Гаджиева А. А. Виктимология и ее роль в профилактике преступлений : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Краснодар, 2000. 25 с. 

10. Глухова А. А. Виктимологические факторы преступности : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Н. Новгород, 1999. 25 с.  

11. Горшенков А. Г. Виктимологический аспект предупредительного воздействия на пре-
ступность в сфере массовой информации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1999. 24 с.  

12. Задорожный В. И. Виктимологическая профилактика преступлений: организационно-
управленческий и правовой аспекты : монография. М.: Академия управления МВД России, 2005.  

13. Задорожный В. И. Виктимологическая характеристика и профилактика корыстных и 
корыстно-насильственных преступлений, осуществляемая участковыми уполномоченными 
милиции в условиях сверхкрупного города : дис. … канд. юрид. наук. М. : Академия МВД России, 
2001. 259 с.  

14. Задорожный В. И. Концептуальные основы виктимологической профилактики престу-
плений : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. 606 с. 

15. Ильин И. В. Виктимологическая профилактика экономического мошенничества : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000. 21 с.  

 
10 



 

 ВИКТИМОЛОГИЯ № 1 (1) / 2014  
 

 
16. Иншаков С. М. Зарубежная криминология. М., 1997. 383 с. 
17. Исаев Н. В. Виктимологическое направление предупредительного воздействия на пре-

ступность : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. 29 с.  
18. Кабанов П. А. Криминальная политическая виктимология как межотраслевое направ-

ление криминологических знаний: понятие и попытка определения предметного поля. URL : 
http://sartraccc.ru/print.php?print_file=Pub/kabanov(12-12-05).htm 

19. Клещина Е. Н. Криминологическое учение о жертве преступления и проблемы его реали-
зации в законодательстве и деятельности органов внутренних дел : автореф. дис. ... д-ра юрид. 
наук. М., 2010. 65 с. 

20. Котова Н. К. Виктимологические проблемы тяжких агрессивно-насильственных пре-
ступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Алматы, 1999. 30 с.  

21. Майоров А. В. Концептуальные основы виктимологического противодействия пре-
ступности : моногр. / А. В. Майоров. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2013. 182 с. 

22. Малкина-Пых И.Г. Виктимология. Психология поведения жертвы. М. : Эксмо, 2010. 864 с. 
23. Минская В. С., Чечель Г. И. Виктимологические факторы и механизм преступного пове-

дения. Иркутск, 1988. 151 с. 
24. Мошицкая Е. Ю. Виктимологическая характеристика сексуального насилия несовер-

шеннолетних (по материалам Иркутской области) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 
2004. 26 с. 

25. Надтока С. В. Виктимологические аспекты профилактики насильственных преступле-
ний : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 1999. 25 с.  

26. Невский Н. Н. Виктимологические аспекты борьбы с преступными посягательствами 
на автотранспортные средства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. 20 с.   

27. Полубинский В. И. Виктимологические аспекты профилактики преступлений. M., 1980. 
218 с. 

28. Ривман Д. В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. Л., 1975. 250 с. 
29. Рыбальская В. Я. Виктимология и преступность несовершеннолетних : методические 

рекомендации. Иркутск, 1980. 164 с. 
30. Сафиуллин Н. Х. Виктимное поведение несовершеннолетних и совершаемые против 

них насильственные преступления (Криминологический анализ) : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 1995. 20 с.  

31. Сидоренко Э. Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон : дис. ... 
канд. юрид. наук. Ставрополь : Ставропольский государственный университет, 2002. 256 с.  

32. Сидоров Б. В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная ответственность : 
дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 1998. 336 с. 

33. Ситковский А. Л. Виктимологическая характеристика и профилактика корыстных пре-
ступлений против собственности граждан : монография ; под общей редакцией В. И. Полубин-
ского. М. : ВНИИ МВД России, 1998. 108 с. 

34. Ситковский А. Л. Виктимологические проблемы профилактики корыстных преступле-
ний против собственности граждан : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995. 21 с.  

35. Скурту И. Г. Виктимологические аспекты профилактики преступлений в отношении 
несовершеннолетних : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1996. 24 с.  

36. Сумачев А. В. Пострадавший как субъект уголовного правоотношения : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Рязань, 1996. 25 с.  

37. Туляков В. А. Виктимология: социальные и криминологические проблемы : моногра-
фия. Одесса : Юридична лiтература, 2000. 336 с. 

38. Франк Л. В. Виктимология и виктимность. Душанбе, 1972. 49 с. 
39. Франк Л. В. Потерпевший от преступления и проблемы советской виктимологии. 

Душанбе, 1977. 206 с. 

 
11 



 

 ВИКТИМОЛОГИЯ № 1 (1) / 2014  
 

 
40. Харченко О. В. Виктимологические проблемы предупреждения преступлений против 

семьи и несовершеннолетних (По материалам Санкт-Петербурга) : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. СПб, 1999. 21 с.  

41. Христенко В. Е. Психология поведения жертвы. Ростов н/Д : Феникс, 2004. 
42. Jan J.M. van Dijk, «Introducing Victimology», page 1. URL : http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=77963  
43. Mendelsohn В. The Origin of the Doctrine of Victimology // Mendelsohn Excerpta 

Criminologica. 1963. № 3. Р. 239-244. 
 

Сведения об авторах 
 

НАЗАРОВ Владислав Иванович – кандидат юридических наук, профессор, ректор; Ураль-
ский финансово-юридический институт, г. Екатеринбург;  

E-mail: w.nazarow@mail.ru 
 
NAZAROV Vladislav I. – Candidate of Law, Professor, Rector; The Ural Institute of Finance and Law, 

Ekaterinburg. 
E-mail: w.nazarow@mail.ru 
 
МАЙОРОВ Андрей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой; Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск.  
E-mail: AB_Majorov@mail.ru 
 
MAYOROV Andrey V. – Candidate of Law, Associate Professor, Head Chair; South Ural State 

University (national research university), Chelyabinsk.  
E-mail: AB_Majorov@mail.ru 

 
  

 
12 

http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=77963
mailto:AB_Majorov@mail.ru


 

 ВИКТИМОЛОГИЯ № 1 (1) / 2014  
 

 

ТЕОРИЯ УЧЕНИЯ О ЖЕРТВЕ  
 
УДК 343.988+ 343.9.018.3 

Ю. А. Воронин 
Yu. A. Voronin 

 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И СОЦИАЛЬНЫХ 
РОЛЕЙ ПОТЕРПЕВШИХ В МЕХАНИЗМЕ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Статья посвящена рассмотрению круга наиболее актуальных вопросов, изучае-
мых криминологической виктимологией, включающих прежде всего: роль жертвы  
в механизме преступного поведения и в ситуации, которая предшествовала такому 
поведению; комплекс личностных характеристик потерпевших (социально-
демографических, психологических, нравственных, правовых и ряда иных), дающих 
представление о причинах, по которым именно эти лица стали жертвами преступ-
лений; виды социально-психологического и иного взаимодействия, связывавшего пре-
ступников и их жертвы до совершения преступлений.  

Ключевые слова: потерпевший, жертва, социальная роль жертвы, виктимоло-
гический аспект преступления, виктимология, криминология. 

 

MANIFESTATIONS OF PERSONALITY TRAITS AND SOCIAL ROLES 
OF VICTIMS IN THE MECHANISM OF DETERMINATION 

AND IMPLEMENTATION OF CRIMES 
 

The article considers the range of the most pressing issues examined by criminological 
victimology, including primarily: the role of the victim in the mechanism of criminal behav-
ior and in situation that preceded this behavior; set of personal characteristics of victims 
(socio-demographic, psychological, moral, legal, and some others), giving an idea of the rea-
sons for which these persons became victims of crime; types of socio-psychological and other 
interactions that bind criminals and their victims before the commitment of crime. 

Keywords: complainant, victim, the victim's social role, victimological aspect of the 
crime, victimology, criminology. 

 
Всесторонняя оценка механизма кон-

кретного преступления диктует необходи-
мость изучения не только личности преступ-
ника, но и потерпевшего. Очень многие пре-
ступления по сути являются результатом 
обоюдного «вклада» в произошедшее пре-
ступника и жертвы. Речь не идет о «соуча-
стии» потерпевшего субъекта в уголовно-
правовом значении этого понятия, но прак-
тика свидетельствует, что неосторожное, 
аморальное или противоправное поведение 
будущих жертв часто служит поводом для 
преступления, создает криминогенную си-
туацию или является обстоятельством, облег-

чающим его совершение [1, с. 92]. В некоторых 
случаях подобным поводом может являться и 
положительное поведение жертвы, заключаю-
щееся в защите кого-либо, исполнении служеб-
ного или общественного долга и т.д. 

Именно в этом заключается так назы-
ваемый виктимологический аспект меха-
низма конкретного преступления. Его безус-
ловная значимость сравнительно недавно 
привела к возникновению и бурному разви-
тию такой отрасли криминологии, как кри-
минальная виктимология, которая в бук-
вальном переводе означает «учение о жерт-
ве». Виктимология изучает жертву (с точки 
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зрения ее социально-психологических, де-
мографических и нравственных характери-
стик, повышающих ее уязвимость), а также те 
типичные ситуации, в которых, во взаимодей-
ствии с поведением преступника, перечислен-
ные качества находят свое выражение. Обоб-
щение и анализ такой информации, наряду с 
данными о личности преступников, призваны 
выработать стратегию и тактику профилакти-
ческой работы в отношении наиболее уязви-
мых от преступлений групп населения. 

Личностные особенности жертвы пре-
ступления 

Жертва преступления, с точки зрения 
виктимологии – это пострадавшее физиче-
ское лицо, независимо от того, было ли оно 
признано потерпевшим в установленном уго-
ловно-процессуальным законом порядке. На-
ряду с упомянутым понятием, принято опери-
ровать терминами «виктимность» и «виктими-
зация». Виктимность означает предрасполо-
женность (но не фатальная) отдельных людей 
стать при определенных обстоятельствах 
жертвой преступления. В зависимости от 
личностных характеристик, поведения кон-
кретных индивидов, степень этой предраспо-
ложенности (уязвимости) может быть мини-
мальной, средней, высокой. И это – одна из 
наиболее болезненных социальных проблем. 
Ее остроту по сути отражает термин «викти-
мизация» – наращивание опасности для ши-
рокого круга лиц стать жертвой, потерпев-
шим, в частности, от преступлений. 

Круг наиболее актуальных вопросов, изу-
чаемых криминологической виктимологией 
включает прежде всего: роль жертвы в меха-
низме преступного поведения и в ситуации, 
которая предшествовала такому поведению; 
комплекс личностных характеристик потер-
певших (социально-демографических, психо-
логических, нравственных, правовых и ряда 
иных), дающих представление о причинах, по 
которым именно эти лица стали жертвами 
преступлений; виды социально-
психологического и иного взаимодействия, 
связывавшие преступников и их жертвы до 
совершения преступлений. Совершенно спра-
ведливо Верховный суд Российской Федера-
ции обращает внимание судов на необходи-
мость тщательного изучения перечисленных 
вопросов и учета характера поведения потер-

певших при определении вида и меры нака-
зания подсудимым. 

При всем разнообразии в поведении 
жертв существует возможность определенной 
их типизации по целому ряду оснований: по 
полу, возрасту, профессии, нравственно-
психологическим особенностям и др. Так, 
классификация по полу важна в силу типич-
ных элементов поведения женщин и мужчин 
в определенных ситуациях. Классификация по 
возрасту необходима, частности, в силу по-
вышенной виктимности несовершеннолет-
них, лиц пожилого и преклонного возраста. 
Профессиональная деятельность некоторых 
категорий людей, их ролевые статусы обу-
словливают повышенную виктимность даже 
при невиновном их поведении. Пример тому – 
работники полиции, водители такси, инкасса-
торы, предприниматели и т.д. Целый ряд 
нравственно-психологических качеств, прояв-
ляясь в поведении при определенных обстоя-
тельствах могут способствовать или препятст-
вовать совершению преступлений. К их числу 
относятся склонность к алкоголю, наркоти-
кам и половая распущенность; рассудитель-
ность и вежливость; мнительность и пассив-
ность; физическая сила и слабость; храбрость 
и трусость и т.д. Приведенные и неупомяну-
тые классификации потерпевших нужны для 
их детального изучения и, еще в большей сте-
пени, для организации виктимологической 
профилактики. 

Правовые основы виктимологической 
профилактики 

Предупредительные меры виктимологиче-
ского характера обычно реализуются – и в этом 
их специфика – не со стороны преступника,  
а со стороны потерпевшего. Их основное содер-
жание должны составлять усилия различных 
субъектов профилактики (социальных инсти-
тутов, общественных формирований, право-
охранительных органов) по установлению  
и нейтрализации обстоятельств, определяю-
щих виктимное поведение людей так называе-
мой «группы риска», проведение с ними разъ-
яснительной, воспитательной работы и ока-
зание им соответствующей помощи. К сожа-
лению, в российской действительности, в си-
лу сложившихся приоритетов, уделом жертвы 
преступления долго была (и во многом ос-
тается сегодня) незавидная перспектива 
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дать свидетельские показания и весьма при-
зрачная надежда на возмещение причиненно-
го ей ущерба (вреда). Такое положение явля-
ется зеркальным отражением культуры обще-
ственных отношений, уровня гуманности и 
уважения личности в конкретном государстве. 

Настойчивые усилия в поддержку жертв 
преступлений предпринимают Совет Европы 
и Организация Объединенных Наций, кото-
рые приняли ряд важнейших международно-
правовых документов [см., напр.: 2; 3; 4]. В их 
числе – Европейская конвенция о компенса-
ции ущерба жертвам насильственных пре-
ступлений (1983 г.) [3, с. 81–85] и Декларация 
ООН «Об основных принципах отправления 
правосудия в отношении жертв преступлений 
и злоупотребления властью» (1985 г.), подпи-
санная всеми государствами – членами ООН 
[4]. В названных документах подробно изла-
гаются меры, которые должны приниматься с 
целью справедливого обращения с жертвами 
преступлений, оказания потерпевшим соци-
альной помощи и правовой защиты, в том 
числе меры по возмещению причиненного 
ущерба. Во всех цивилизованных странах уже 
долгие годы работает множество националь-
ных и региональных организаций, объеди-
няющих тысячи добровольцев, оказывающих 
помощь жертвам. Особенно велико значение 
совместных государственных и благотвори-
тельных программ, финансируемых как пра-
вительствами, так и частными лицами Основ-
ные направления таких программ в США, Ка-
наде, Германии, Нидерландах и других стра-
нах: помощь в получении государственной 

компенсации и реализации права на возмещение 
ущерба; бесплатные правовые консультации; 
обеспечение личной безопасности потерпев-
ших от преступлений; работа по снижению 
вторичной виктимизации этих лиц; оказание 
им психологической и социальной помощи. 

В Российской Федерации первым более 
или менее значительным вкладом в эту  
работу явился Федеральный закон от 20 авгу-
ста 2004 г. №119 «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» [5]. На непра-
вительственном уровне многолетние настой-
чивые усилия в направлении виктимологиче-
ской профилактики предпринимала Россий-
ская виктимологическая ассоциация. Преодо-
левая огромные трудности, ей удалось в част-
ности, совместно с НИИ общей и судебной 
психиатрии им. В.П. Сербского, разработать и 
начать реализацию специализированной про-
граммы медико-психиатрической реабилита-
ции детей–жертв сексуального насилия, а 
позже – оказания такой помощи другим  
категориям жертв. Вместе с работниками МВД 
и прокуратуры подготовлены практические 
рекомендации по обеспечению личной безо-
пасности граждан. В связи с этим в числе чрез-
вычайно важных направлений постепенно раз-
вивающейся в стране виктимологической про-
филактики следует назвать широкую инфор-
мацию всех слоев населения (через специаль-
ные журналы, брошюры, наставления и памят-
ки) о сугубо конкретных приемах и методах 
виктимологической предосторожности, об ос-
новных принципах снижения риска. 
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УДК 343.21+343.988 

Р. А. Сабитов 
R. A. Sabitov 

 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПОТЕРПЕВШИЙ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ», 
«ПОСТРАДАВШИЙ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» И «ЖЕРТВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

 

В статье рассматривается понятие лица, которому преступлением причинен 
вред и его законодательное закрепление в соответствии с действующим уголовным 
и уголовно-процессуальным законодательством. Проводится теоретико-правовой 
анализ понятий «потерпевший от преступления», «пострадавший от преступле-
ния» и «жертва преступления». Рассматриваются существующие авторские пози-
ции относительно толкования и правовой регламентации данных категорий. 

Автором ставится вопрос: «Является ли пострадавший жертвой преступле-
ния?». Тщательному анализу подлежит уголовное законодательство, предусматри-
вающее в своей структуре различные виды потерпевших от преступлений. В заклю-
чение, сделаны авторские выводы по рассматриваемому вопросу. 

Ключевые слова: потерпевший от преступления, пострадавший от преступления, 
жертва преступления, потерпевший в уголовном праве, уголовное законодательство. 

 

BETWEENESS OF THE FOLLOWING CONCEPTS 
«COMPLAINANT», «SUFFERER», «VICTIM» 

 

The article considers the concept of a person to whom a crime injured harm and its legis-
lative basis in accordance with the current criminal law and criminal procedure law. Theo-
retical and legal analysis of the concepts of «complainant», «sufferer» and «victim» is carried 
out. Existing copyrights positions regarding the interpretation and legal regulation of these 
concepts are examined. 

The author poses the question: "Is the sufferer a victim of crime?". Criminal law provi-
sions contemplated in its structure different kinds of complainant are subject to careful 
analysis. In conclusion, the findings on the subject are made by the author. 

Keywords: complainant, sufferer, victim, victim in criminal law, criminal law. 
 
В теории лицо, которому преступлением 

причинен или может быть причинен вред, 
обозначают по-разному: потерпевший, постра-
давший, жертва.  

В российском законодательстве наиболее 
часто для обозначения такого лица исполь-
зуется термин «потерпевший». Так, в ст. 52 
Конституции РФ говорится, что «права по-
терпевших от преступлений и злоупотребле-
ний властью охраняются законом». В УК РФ 
(далее для краткости – УК) этот термин 
встречается в п.п. «з» и «к» ч. 1 ст. 61, п. «и» ч. 1 
ст. 63, ст. 76, п. «м» ч. 2 ст. 105, ст. 107, п. «б» ч. 
2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112, ст. 113, ч. 3 ст. 123 и 
многих других статьях Особенной части.  

В УПК РФ термин «потерпевший» использован 
в ст.ст. 20, 22, 42, 78, 188, 191 и других.    

В уголовном законе понятие потерпев-
шего отсутствует. В УПК РФ оно содержится 
в ст. 42: потерпевший – физическое лицо, кото-
рому преступлением причинен физический, 
имущественный, моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения пре-
ступлением вреда его имуществу и деловой 
репутации. Некоторые ученые считают до-
пустимым использование этого понятия и в 
уголовном праве [20].  

Другие ученые утверждают, что уголовно-
правовое и уголовно-процессуальное понятия 
потерпевшего не совпадают [28, с. 167–168; 29, 
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с. 71; 30, с. 132]. На наш взгляд, эти понятия не 
должны совпадать, поскольку: 

в уголовном праве потерпевший появ-
ляется с момента причинения лицу преступ-
ного вреда, а в уголовном процессе – с момента 
вынесения постановления дознавателя, сле-
дователя, судьи или определения суда о при-
знании лица потерпевшим (ч. 1 ст. 42 УПК РФ). 
С точки зрения уголовного права потерпев-
ший существует объективно независимо от 
признания его таковым в уголовно-
процессуальном порядке; 

в уголовном праве потерпевший является 
признаком состава преступления, его свойст-
ва, отношения с другими лицами, поведение 
учитываются при квалификации преступле-
ния, назначении виновному наказания, осво-
бождении его от уголовной ответственности. 
В уголовном процессе потерпевший – участ-
ник уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения, наделенный определенными про-
цессуальными права и обязанностями; 

в уголовном праве потерпевший – субъект 
охраняемого уголовным законом обществен-
ного отношения, а в уголовно-процессуаль- 
ном праве – субъект уголовно-процессуаль- 
ного отношения; 

в уголовном праве потерпевший – это ли-
цо, которому преступлением непосредственно 
причинен вред, а по УПК РФ некоторые по-
страдавшие лица потерпевшими не призна-
ются, например, при убийстве или латент-
ном преступлении. Например, в случае убий-
ства, совершенного в состоянии аффекта, по-
терпевшим согласно ст. 107 УК является уби-
тый человек, а по уголовно-процессуальному 
закону он потерпевшим быть не может. В со-
ответствии с ч. 8 ст. 42 УПК РФ права по-
терпевшего переходят к одному из близких 
родственников погибшего, но с позиции уго-
ловного права этот родственник не становит-
ся потерпевшим. Имеется и другая точка зре-
ния, согласно которой близкие родственники 
погибшего должны признаваться вторичны-
ми потерпевшими [2, с. 111]; 

уголовный закон предусматривает ответ-
ственность за причинение большего числа 
видов вреда и большему числу пострадавших 
от преступлений, чем указано в ст. 42 УПК РФ. 

В связи с тем, что уголовно-правовое и 
уголовно-процессуальное понимание потер-

певшего существенно различаются, отдель-
ные ученые предложили обозначить лицо, 
которому преступлением причинен вред, 
уголовно-правовым термином «пострадав-
ший» [11, с. 34–35; 26, с. 54]. Так, П. Яни пред-
ложил в уголовном процессе продолжать 
именовать такое лицо потерпевшим, а в уго-
ловном праве – пострадавшим. Он сформули-
ровал следующее уголовно-правовое понятие: 
«Пострадавшим является лицо, на чьи охра-
няемые настоящим законом блага – жизнь, 
здоровье, честь и достоинство, а также поли-
тические, трудовые, имущественные и другие 
права и свободы направлено преступное по-
сягательство» [34, с. 41].   

Законодатель вряд ли согласится реали-
зовать это предложение, поскольку термин 
«потерпевший» прочно укоренился в 23 
статьях Общей и Особенной частей УК.  

В криминологии (виктимологии) лицо, 
пострадавшее от преступления, именуется 
жертвой. Под жертвой понимают: лицо, ко-
торому причинен физический, моральный 
вред, материальный ущерб или основные 
права которого были существенно нарушены 
в результате преступления [10, с. 154]; чело-
века (физическое лицо), который утратил 
(либо может утратить) значимые для него 
ценности в результате оказанного на него 
либо в отношении его интересов противо-
правного воздействия [11, с. 44]; человека, 
который понес физический, моральный или 
имущественный ущерб от противоправного 
деяния, независимо от того, признал ли его 
закон в установленном порядке в качестве 
потерпевшего [16, с. 159].  

В п. 1 Декларации основных принципов 
правосудия для жертв преступления и зло-
употребления властью (принята резолюцией 
40/34 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 
1985 г.) под термином «жертвы» понимаются 
лица, которым индивидуально или коллек-
тивно был причинен вред, включая телесные 
повреждения или моральный ущерб, эмоцио-
нальные страдания, материальный ущерб или 
существенное ущемление их основных прав в 
результате действия или бездействия, нару-
шающего национальные уголовные законы 
[13, с. 165].  

Криминологи считают понятие жертвы 
внеправовым и более широким, чем уголовно-
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правовое и уголовно-процессуальное понятия 
потерпевшего, поскольку оно охватывает не 
только лиц, которым реально нанесен ущерб, 
но и потенциальных (в отношении которых 
реального причинения вреда еще не про-
изошло) жертв преступлений [19, с. 33],  
а также как непосредственных жертв, так и 
опосредованных [11, с. 44]. Согласно п. 2 
«Декларации основных принципов правосу-
дия для жертв преступления и злоупотребле-
ния властью» термин «жертва» в соответст-
вующих случаях включает близких родствен-
ников или иждивенцев непосредственной 
жертвы, а также лиц, которым был причинен 
ущерб при попытке оказать помощь жертвам, 
находящимся в бедственном положении, или 
предотвратить виктимизацию.   

Спорным является вопрос о том, кто  
является потерпевшим от преступления 
(жертвой преступления)?  

Согласно ст. 42 УПК РФ потерпевшими от 
преступления могут быть физические и юри-
дические лица.  

Большинство криминологов жертвой 
преступления признают человека (физиче-
ское лицо). Однако есть и такие специалисты, 
которые считают, что понятие жертвы пре-
ступления должно включать в себя не только 
физических лиц, но и юридических лиц, груп-
пы людей или общество, пострадавших от 
преступлений [17, с. 55]. Д.В. Ривман не исключает 
возможность признания интегративной 
жертвой преступления общности людей, 
обладающей определенными признаками 
[19, с. 36]. Немецкий криминолог Г.Й. Шнай-
дер пишет, что «жертвой может быть какое-то 
лицо, организация, общество, государство или 
международный порядок; преступность соз-
дает для них угрозу повреждения или унич-
тожения» [32, с. 350]. Болгарские криминоло-
ги хотя и выступают против включения  
в круг жертв юридических лиц и государства, 
но в качестве жертвы в широком смысле рас-
сматривают неформальные и формальные 
социальные группы (семью, трудовой кол-
лектив), коллективные интересы которых  
затронуты преступлением [16, с. 159–160].  

Некоторые специалисты в области уго-
ловного права признают потерпевшим только 
физическое лицо [28, с. 167–168; 29,  
с. 71; 30, с. 132]. 

По мнению других криминалистов, потер-
певшими от преступлений могут быть как фи-
зические, так и юридические лица [4, с. 106; 
24, с. 33; 26, с. 65]. Необходимость признания 
потерпевшими от преступлений не только 
физических и юридических лиц, но и государ-
ства, его органов, муниципальных органов 
власти, общества и объединений (групп гра-
ждан), не обладающих признаками юридиче-
ского лица, отмечается многими исследовате-
лями проблемы потерпевшего [1, с. 24; 23,  
с. 235–236; 27, с. 13].  

Существуют разногласия по поводу видов 
вреда, причиняемого потерпевшим от пре-
ступлений (жертвам преступлений). 

В ст. 42 УПК РФ указано, что физическому 
лицу может быть причинен физический, 
имущественный или моральный вред, а юри-
дическому лицу – вред имуществу или дело-
вой репутации. В п. 1 «Декларации основных 
принципов правосудия для жертв преступле-
ния и злоупотребления властью», помимо на-
званных видов вреда, указаны еще и эмоцио-
нальные страдания, существенное нарушение 
основных прав жертвы, а в «Рекомендации 
№ R (85) 11 Комитета Министров о положении 
потерпевшего в рамках уголовного права и 
процесса» (принятой Комитетом Министров 
Совета Европы 28 июня 1985 г.) – психологи-
ческий и социальный ущерб, нанесенный по-
терпевшему [22, с. 115]. 

Криминологи, помимо видов вреда, на-
званных в ст. 42 УПК РФ, указывают еще вред 
основным правам человека [10, с. 154], психи-
ческий и социальный вред [2, с. 112;  
32, с. 362].   

Многие криминалисты обоснованно счи-
тают, что УК предусматривает ответствен-
ность за причинение и других видов вреда: 
политического, организационно-
управленческого, экологического, психиче-
ского (эмоциональных страданий), ущемле-
ние основных прав и свобод потерпевшего [7, 
с. 140–141; 12, с. 39; 26, с. 61–62]. В связи с 
этим предлагаются различные формулировки 
уголовно-правового (материального) поня-
тия потерпевшего (пострадавшего), которое 
следовало бы включить в уголовный закон [7, 
с. 142; 34, с. 41]. 

Для того чтобы решить, какие из выска-
занных учеными точек зрения являются  
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правильными или ошибочными, необходимо 
проанализировать, какой вред и каким по-
терпевшим (пострадавшим) содержащиеся в 
УК РФ преступления причиняют.    

Вред физическому лицу причиняют все 
преступления против личности, указанные  
в разделе VII УК, – физический, моральный, 
психический вред, вред правам и свободам  
человека и гражданина. 

Однако в УК много и других преступле-
ний, совершение которых сопряжено с при-
чинением вреда физическому лицу: 

преступления против собственности (гл. 
21 УК) причиняют имущественный ущерб, а в 
отдельных случаях – физический, психиче-
ский и моральный вред; 

преступления в сфере экономической 
деятельности – имущественный и иной эко-
номический ущерб. В ст.ст. 171, 172, 178, 179, 
185, 1851, 1852, 1853, 1854, 1856 УК прямо ука-
зано последствие в виде причинения ущерба 
гражданам; 

преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. В ст.ст. 
201 и 202 УК названо последствие в виде су-
щественного вреда правам и законным инте-
ресам граждан, а в ст. 203 УК – последствие в 
виде существенного нарушения прав и закон-
ных интересов граждан; 

преступления против общественной 
безопасности, например, предусмотренные 
ст.ст. 205, 206, 211, 212, 214, 215-221, 224, 226-
227 УК, – имущественный ущерб, физический, 
психический и моральный вред; 

преступления против здоровья населе-
ния, например, предусмотренные ст.ст. 228-
239 УК, – вред жизни и здоровью конкретных 
людей; 

преступления против нравственности, 
предусмотренные ст.ст. 240-245 УК, – мораль-
ный вред; 

экологические преступления, например, 
предусмотренные ст.ст. 246-252, 254 УК, – 
вред жизни и здоровью людей, праву граждан 
на благоприятную окружающую среду; 

преступления против безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта, преду-
смотренные ст.ст. 263-269, 2711 УК, – вред 
жизни и здоровью, имущественный ущерб; 

преступления против государственной 
власти (в частности, диверсия – ст. 281 УК) – 

вред жизни и здоровью, имущественный 
ущерб;  

преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления (гл. 
30 УК) – физический, психический,  
моральный вред. В ст.ст. 285, 286, 288, ч. 2  
ст. 292, ст. 293 УК говорится о существенном 
нарушении прав и законных интересов граж-
дан, а в ст. 2861 УК – о причинении существен-
ного вреда их правам и законным интересам;    

преступления против правосудия, преду-
смотренные ст.ст. 295, 296, 297, 2981, 299, 301, 
302, 311, 313 УК, – физический, моральный, 
психический вред, вред правам и законным 
интересам граждан; 

преступления против порядка управле-
ния, например, предусмотренные ст.ст. 317, 
318, 319, 320, 321, 330 УК, – физический и мо-
ральный вред;  

преступления против военной службы, 
например, предусмотренные ст.ст. 333, 334, 
335, 336 УК, – физический, психический  
и моральный вред; 

преступления против мира и безопасно-
сти человечества (например, геноцид – ст. 357 
УК) – физический, психический и моральный 
вред.  

Таким образом, физическим лицам пре-
ступления причиняют не только физический, 
имущественный и моральный вред, указан-
ный в ст. 42 УПК РФ, но и психический вред, 
вред конституционным и иным правам и закон-
ным интересам граждан, в том числе праву на 
благоприятную окружающую среду.      

Преступления могут причинять вред не 
только индивидам, но и семье, другим малым 
группам людей, большим социальным груп-
пам и обществу в целом. 

Интересам семьи причиняют вред пре-
ступления, предусмотренные ст.ст. 153, 154, 
155, 157 УК. 

Интересы группы лиц, не являющейся 
юридическим лицом, могут пострадать в слу-
чае совершения преступлений, предусмот-
ренных ст.ст. 142, 149, 282, 357 УК. Например, 
ст. 282 УК предусматривает наказание за дейст-
вия, направленные на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение достоинства 
человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, 
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отношения к религии, а равно принадлежно-
сти к какой-либо социальной группе. Преступ-
лениями экстремистской направленности яв-
ляются преступления, совершенные по моти-
вам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы (п. 2 примечаний к ст. 282¹ УК). Гено-
цид – это действия, направленные на полное 
или частичное уничтожение национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы 
(ст. 357 УК). 

В социологии социальная группа опреде-
ляется как совокупность индивидов (отдель-
ных представителей общества, народа, класса, 
данной социальной группы), объединенная 
любым общим признаком: общим бытием, 
деятельностью, экономическими, демографи-
ческими, психологическими и другими харак-
теристиками [25, с. 58, 101]; совокупность 
людей, занимающих одну и ту же социаль-
ную позицию или выполняющих одну и ту же 
роль [8, с. 18]. 

Социальные группы бывают политиче-
скими (демократы, коммунисты, либералы…), 
этническими (русские, украинцы, татары…), 
религиозными (православные, мусульмане, 
католики…), профессиональными (учителя, 
медики, экономисты, инженеры…), половоз-
растными (мужчины, женщины, старики, де-
ти…), маргинальными, девиантными (бро-
дяги, проститутки, скинхеды, анархисты…) и 
др. Социальные группы делят на малые (на-
пример, семья, спортивная команда, учебный 
или трудовой коллектив) и большие (напри-
мер, классы, нации, этнические группы, со-
словия). 

Н. Егорова полагает, что «ненависть» или 
«вражда» в отношении социальной группы – 
это ненависть или вражда не только к пред-
ставителям бизнеса, интеллигенции, сельско-
го населения и иных больших социальных 
групп, но и к отдельному трудовому коллек-
тиву, семье и даже компании приятелей [5, с. 42]. 

Согласно другой точке зрения под соци-
альной группой законодатель имел в виду 
лишь большие социальные группы, к кото-
рым относятся устойчивые совокупности 
значительного количества людей, действую-
щих совместно в социально значимых ситуа-

циях и функционирующих в масштабах стра-
ны в целом. Подобный подход к пониманию 
социальной группы в уголовном праве наибо-
лее логичен, соответствует духу закона и 
должен применяться в отношении всех статей 
УК и иных законодательных актов, в которых 
используется понятие «социальная группа» 
[18, с. 80–81]. Солидаризируясь с этой точкой 
зрения, дополню: общественная опасность 
деяния увеличивается в том случае, когда это 
деяние затрагивает интересы членов именно 
больших социальных групп и в результате спо-
собно вызвать значительные социальные, 
экономические, политические, религиозные и 
прочие конфликты, дестабилизировать об-
становку в стране или отдельном регионе. 
Вряд ли такие последствия могут вызвать 
уголовно наказуемые действия, совершенные 
по мотивам ненависти или вражды  
в отношении каких-либо малых социальных 
групп, например определенной семьи, болель-
щиков футбольных или хоккейных команд, 
учащихся школы, работников конкретного 
правоохранительного органа. 

В средствах массовой информации встре-
чаются сообщения об убийствах и избиениях 
скинхедами бомжей (лиц без определенного 
места жительства), которых бритоголовые 
считают основными врагами, наряду с евреями 
и кавказцами: апрель 2002 г. – суд приговорил 
двух скинхедов по кличкам Юз и Буржуй со-
ответственно к 8,5 и 5,5 годам лишения сво-
боды за убийство бомжа; январь 2005 г. – 
скинхеды по кличкам Гюнгер и Гиммлер за-
били до смерти двоих бродяг [6; 14; 33]; де-
кабрь 2006 г. – в г. Москве в одном из дворов 
неизвестные забили до смерти пятерых бом-
жей [21]. Возникает вопрос: можно ли бомжей 
и им подобных людей отнести к какой-либо 
социальной группе? Очевидно, можно, по-
скольку бомжи, нищие, беспризорники, хро-
нические алкоголики, бывшие заключенные и 
другие обитатели подвалов, трущоб, тепло-
трасс и прочих непригодных для жизни мест 
относятся к довольно многочисленному 
нижнему низшему классу, «социальному дну» 
[8, с. 147]. Поэтому действия скинхедов-убийц 
следовало бы квалифицировать как убийство, 
совершенное не только по мотиву идеологиче-
ской ненависти, но и по мотиву ненависти к 
определенной социальной группе.  
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Общество понимается в широком смысле 

слова как совокупность людей, объединенных 
исторически обусловленными социальными 
формами совместной жизни и деятельности 
[15, с. 440]. Интересам общества причиняется 
вред путем совершения:  

преступлений, предусмотренных ст.ст. 205-
212 УК, нарушающих общие безопасные усло-
вия функционирования общества, причи-
няющие вред материальным и духовным 
ценностям общества; 

преступлений против общественного по-
рядка (ст.ст. 213, 214 УК), нарушающих обще-
ственные отношения, обеспечивающие нор-
мальные взаимоотношения между людьми, 
общественную дисциплину, нравственное 
поведение граждан;  

преступлений, выражающихся в наруше-
нии специальных правил безопасности на 
производстве и в иных сферах деятельности 
(ст.ст. 215-2172, 219 УК), причиняющих иму-
щественный ущерб, вред жизни, здоровью 
членов общества, иные тяжкие последствия 
либо создающие угрозу причинения такого 
вреда; 

преступлений, выражающихся в наруше-
нии специальных правил обращения с обще-
опасными предметами (ст.ст. 218, 220-2261 
УК), создающих опасность причинения вреда 
физического и имущественного вреда либо 
наносящих такой вред; 

преступлений, посягающих на здоровье 
населения (ст.ст. 228-239 УК), причиняющих 
вред здоровью многих людей либо создаю-
щих опасность причинения такого вреда; 

преступлений, посягающих на общест-
венную нравственность (ст.ст. 240-245 УК), 
причиняющих ущерб нравственному состоя-
нию общества; 

экологических преступлений (гл. 26 УК), 
наносящих вред экологической безопасности 
общества; 

преступлений против безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта (гл. 27 УК), 
наносящих вред жизни и здоровью людей, 
нормальной работе транспорта, а также иму-
щественный ущерб; 

преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы, 
службы в органах местного самоуправления 
(гл. 30 УК) – моральный вред, имуществен-

ный ущерб. В ст.ст. 285, 286, 288, ч. 2 ст. 292, 
ст. 293 УК указано последствие в виде суще-
ственного нарушения охраняемых законом 
интересов общества, а в ст. 2861 УК – в виде 
причинения существенного вреда охраняе-
мым законом интересам общества.  

Потерпевшими от преступлений могут 
быть как физические, так и юридические лица 
(организации) [4, с. 106; 23, с. 33; 27, с. 65].  

Организациям причиняется вред путем 
совершения:  

преступлений против собственности 
(гл. 21 УК) – имущественный ущерб;  

преступлений в сфере экономической 
деятельности (гл. 22 УК) – имущественный  
и иной экономический ущерб, вред деловой 
репутации. О причинении ущерба организа-
ции прямо указано в ст.ст. 171, 172, 178, 185, 
1851, 1852, 1853, 1854, 1856 УК; 

 преступлений против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях (ст.ст. 201-
204 УК) – имущественный ущерб, управленче-
ский (организационный) вред, вред деловой 
репутации. В ст.ст. 201 и 202 УК названо по-
следствие в виде существенного вреда правам 
и законным интересам организаций, а в ст. 
203 УК – последствие в виде существенного 
нарушения прав и законных интересов ор-
ганизаций; 

преступлений против общественной 
безопасности, например, предусмотренных 
ст.ст. 205, 212, 214, 215-221 УК,  имуществен-
ный ущерб, организационно-управленческий 
вред;  

преступлений против безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта, например, 
предусмотренных ст.ст. 263-269 УК, – имуще-
ственный ущерб, дезорганизация работы 
транспорта; 

преступлений в сфере компьютерной ин-
формации (ст.ст. 272-274 УК) – информацион-
ный и имущественный вред; 

преступлений против основ конституци-
онного строя и безопасности государства (на-
пример, преступлением, указанным в ст. 281 
УК) – имущественный ущерб, управленческий 
вред;  

преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления 
(гл. 30 УК) – имущественный ущерб, органи-
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зационно-управленческий вред. В ст.ст. 285, 
286, 288, ч. 2 ст. 292, ст. 293 УК указано по-
следствие в виде существенного нарушения 
прав и законных интересов организаций, а в ст. 
2861 УК – в виде причинения существенного 
вреда их правам и законным интересам. 

Интересам государства  причиняется 
вред путем совершения:  

преступлений против основ конституци-
онного строя (ст.ст. 277-280, 282, 2821, 2823 
УК) – политический вред; 

преступлений, посягающих на безопас-
ность государства (ст.ст. 275, 276, 281, 283-
284 УК), – вред обороноспособности страны и 
иным сферам безопасности государства;  

преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы, 
службы в органах местного самоуправления 
(гл. 30 УК) – политический, управленческий 
вред, имущественный ущерб. В ст.ст. 285, 286, 
288, ч. 2 ст. 292, ст. 293 УК указано последст-
вие в виде существенного нарушения охра-
няемых законом интересов государства, а в 
ст. 2861 УК – в виде причинения существенно-
го вреда его законным интересам; 

преступлений против правосудия (гл. 31 
УК) – политический вред, вред в сфере осуще-
ствления правосудия;  

преступлений против порядка управле-
ния (гл. 31 УК) – управленческий вред;  

преступлений против военной службы 
(гл. 33 УК) – вред обороноспособности страны, 
управленческий вред.          

Таким образом, можно согласиться с 
мнением тех ученых, которые предлагают 
отнести к числу потерпевших не только 
юридических лиц в их гражданско-правовом 
понимании (ст. 48 ГК РФ), но и государство 
в целом, его органы, органы местного само-
управления, поскольку в ст.ст. 171, 172, 185, 
1851 УК  прямо говорится о причинении 
крупного ущерба государству, в ст.ст. 201, 
202, 285, 286, 288 УК – о причинении суще-
ственного вреда или существенном наруше-
нии охраняемых законом интересов госу-
дарства, в ст.ст. 275, 276 УК – об ущербе 
внешней безопасности РФ, в ст. 281 УК –  
о подрыве экономической безопасности  
и обороноспособности РФ.  

Интересам человечества и межгосудар-
ственным отношениям вред причиняют:  

преступления против мира (ст.ст. 353, 
354, 3541, 360 УК);  

военные преступления (ст.ст. 355, 356, 
359 УК); 

преступления против безопасности чело-
вечества (ст.ст. 357, 358 УК); 

преступления международного характера, 
например, террористический акт (ст. 205 УК), 
контрабанда (ст. 2001, 2291 УК), подделка ино-
странной валюты или ценных бумаг в ино-
странной валюте (ст. 186 УК), пиратство (ст. 
227 УК), нарушение правил международных 
полетов (ст. 271 УК).  

Можно ли считать потерпевшим лицо, ко-
торому вред, предусмотренный статьей Осо-
бенной части УК, не был причинен при не-
оконченном преступлении? Этот вопрос воз-
ник в связи с тем, что в ст. 42 УПК РФ гово-
рится о потерпевшем, которому преступлени-
ем причинен физический, имущественный, 
моральный вред. Получается, что если ука-
занный вред не причинен, то нет и потерпев-
шего от преступления, поскольку в законе 
речь идет о конкретных видах реального вре-
да, а не о возможности его причинения.  

Многие специалисты в области уголовно-
го права и процесса считают, что понятие по-
терпевшего должно охватывать как реальное 
причинение ему вреда, так и возможное (по-
тенциальное) [1, с. 47; 9, с. 41; 31, с. 104]. 

В п. 2 постановления от 29 июня 2010 г. 
№ 17 «О практике применения судами норм 
регламентирующих участие потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве» Пленум Вер-
ховного Суда РФ отметил: «Если совершенное 
преступление является неоконченным (при-
готовлением к тяжкому или особо тяжкому 
преступлению или покушение на преступле-
ние), суду при решении вопроса о признании 
лица потерпевшим следует установить, в чем 
выразился причиненный ему вред. При этом 
не исключается возможность причинения  
такому лицу морального вреда в случаях, когда 
неоконченное преступление было направлено 
против конкретного лица» [3, с. 2]. 

На мой взгляд, поставленный вопрос 
должен решаться следующим образом. По-
следствия преступления, предусмотренные 
статьей Особенной части УК (вред здоровью, 
крупный ущерб, существенный вред и др.),  
не могут быть причинены приготовлением  
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к преступлению или покушением на преступ-
ление. Этими действиями может быть причи-
нен вред: во-первых, предусмотренный дру-
гой статьей Особенной части УК (например,  
в целях убийства лицо похитило огнестрель-
ное оружие, покушавшийся на убийство при-
чинил лишь тяжкий вред здоровью); во-
вторых, объекту преступления, поражение 
которого охватывалось умыслом виновного. 
Объект преступления терпит вред и при при-
готовлении к тяжкому или особо тяжкому 
преступлению, и при покушении на преступле-
ние. С этой точки зрения следует оценивать 
выдвинутые отдельными авторами положе-
ния, в которых утверждается, что потерпев-
шим является лицо, которому преступлением 
причинен предусмотренный уголовным зако-
ном вред либо создана реальная возможность 
причинения указанного вреда в результате 
приготовления к преступлению или покуше-
ния на преступление [26, с. 65].  

В уголовном праве потерпевшие сущест-
вуют и в случаях совершения против них при-
готовления к преступлению, покушения на 
преступление и оконченного преступления с 
формальным составом. Указанные формы 
преступного поведения представляют обще-
ственную опасность, поскольку создают ре-
альную угрозу причинения фактического 
вреда потерпевшему и производят негатив-
ные изменения в охраняемых уголовным пра-
вом общественных отношениях. 

Потерпевшими признаются лица, кото-
рые своим противоправным или аморальным 
поведением способствовали совершению 
против них преступления. Например, таковы-
ми будут лица, которым был причинен тяж-
кий или средней тяжести вред здоровью в со-
стоянии аффекта, вызванного насилием, из-
девательством или тяжким оскорблением со 
стороны потерпевшего либо иными его про-
тивоправными или аморальными действиями 
(ст. 113 УК). 

Потерпевшими в ряде случаев не могут 
быть признаны лица, которые дали согласие 

на причинение им вреда (например, при занятии 
боксом, изъятии органа или тканей человека, 
искусственном прерывании беременности). 
Однако в других случаях согласие лица на 
причинение ему вреда не исключает преступ-
ности деяния (например, согласие тяжело 
больного человека на лишение его жизни).  

На основании изложенного можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Понятие потерпевшего от преступления 
должно быть закреплено в уголовном законе. 

2. Потерпевшим в уголовном праве долж-
но признаваться лицо, непосредственно по-
страдавшее от преступления, а не его близкий 
родственник, законный представитель или 
представитель.   

3. Потерпевшими от преступления долж-
ны признаваться не только физические и 
юридические лица, но и общество, органы 
власти, а также объединения граждан, не обла-
дающие признаками юридического лица.   

4. Некоторыми преступлениями физиче-
ским, юридическим лицам, государству, обще-
ству причиняется экологический вред, суще-
ственный вред правам и законным интересам, 
информационный, управленческий (организа-
ционный) и иной вред.  

5. В уголовно-правовом и уголовно-
процессуальном понятиях потерпевшего от пре-
ступления должны быть отражены все виды по-
терпевших и причиняемого преступлениями 
вреда.   

6. С теоретической точки зрения потер-
певший в уголовном праве – это физическое, 
юридическое лицо, орган власти, общество 
или группа людей, которым оконченным или 
неоконченным преступлением причинен 
физический, имущественный, моральный 
или иной вред. 

7. Понятие жертвы преступления должно 
учитывать российские уголовно-правовые реа-
лии, зарубежный опыт и охватывать не только 
физических лиц, но и юридических лиц, группы 
людей, которые пострадали от преступлений.  
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УРОВЕНЬ ВИКТИМНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

В статье проводится теоретический анализ уровня виктимности участников 
уголовного судопроизводства. Дается определение виктимности, выделяются вик-
тимообразующие факторы, которые составляют виктимность данных лиц. Приве-
дены статистические данные о жертвах постпреступного воздействия и дан ана-
лиз отдельным нерешенным проблемам обеспечения виктимологической безопасно-
сти. 

Ключевые слова: виктимность, виктимизация, виды виктимности, участники 
уголовного судопроизводства. 

 

THE LEVEL OF VICTIMIZATION OF THE PARTICIPANTS 
OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

The article presents a theoretical analysis of the level of victimization of the participants 
of criminal proceedings. The definition of victimization is presented, victimization factors 
that make up the victimization of these persons are highlighted. The statistical data on vic-
tims of postcriminal impact and the analysis of some unresolved issues of victimological safe-
ty are given. 

Keywords: victimization, victimization types, participants of criminal proceedings. 
 

В современных условиях развития уго-
ловно-процессуальных правоотношений все 
актуальнее проявляется необходимость оп-
ределения и изучения новых правовых 
средств и способов защиты прав и интересов 
личности участников уголовного процесса. 
Выявление и исследование виктимологиче-
ских процессов в механизме преступного  
поведения и в процессе производства по уго-
ловным делам выполняет одну из приоритет-
ных ролей, служащей обеспечению принци-
пов и задач уголовного процесса. 

В научной литературе под участниками 
уголовного судопроизводства понимаются 
все органы и лица, которые призваны играть 
при производстве по уголовным делам опре-
деленную законом роль и для выполнения 
этой роли и для выполнения этой роли наде-
ляются соответствующими полномочиями, 
правами и обязанностями [11, с 74]. 

Виктимность конкретного человека это 
потенциальная способность, в результате не-
гативного взаимодействия личностных ка-

честв с вешними факторами, стать жертвой 
преступления. Можно выделить две состав-
ляющие виктимности – личностные качества 
индивида и факторы внешней среды. Определяя 
степень взаимодействия данных составляю-
щих, необходимо согласиться с Д.В. Ривманом, 
который утверждает, что «индивидуальная 
виктимность – это обусловленное наличием 
преступности состояние уязвимости отдель-
ного лица, выражающееся в объективно при-
сущей человеку (но не фатальной) способно-
сти стать жертвой преступления. Реализован-
ная преступным актом или оставшаяся в по-
тенциале, эта уязвимость зависит от субъек-
тивных и объективных предрасположений и в 
конечном счете выступает как неспособность 
противостоять преступнику, определяемая 
совокупностью факторов, делающих ее объ-
ективной (не зависящей от жертвы) или ос-
тавляющих ее на уровне субъективного «не-
желания или неумения»» [9, с. 42]. 

Каждый из участников уголовного судо-
производства в той или иной мере подверга-
ется (может подвергаться) преступным воз-
действиям. С одной стороны это обусловлено 
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их личностными качествами (пол, возраст, 
психологическое особенности, физическое 
развитие и т. п.). С другой, как отмечает  
А.В. Яшин, вовлечение данных лиц в сферу 
уголовного процесса значительно повышает 
степень их виктимности, поскольку облада-
ние специфическими правами и обязанно-
стями выделяет участников уголовного су-
допроизводства из круга обычных граждан 
[14, с. 237]. 

Основываясь на классификации видов 
виктимности, предложенной В.Я. Рыбальской 
[10, с. 68], предлагаем выделить виктимооб-
разующие факторы участников уголовного 
судопроизводства: 

а) виктимность как совокупность соци-
ально-психологических свойств личности 
(темперамент; характер и т. п.); 

б) виктимность как биофизиологическое 
свойство личности (возраст, пол и т. п.); 

в) «ролевая» виктимность личности (оп-
ределенная роль гражданина в уголовном су-
допроизводстве); 

г) виктимность, как условие поведенче-
ских установок и личностных характеристик 
правонарушителя (намерения и готовности 
воздействовать на участника уголовного 
судопроизводства); 

д) виктимность, как обстоятельство 
внешних условий (компетенция сотрудников 
правоохранительных органов, степень тяже-
сти совершенного преступления и т.п.).  

Участник уголовного судопроизводства 
одновременно обладает целым набором вик-
тимогенных факторов и в конкретной ситуа-
ции у него проявляются сразу несколько 
вариантов виктимности из приведенной 
классификации. 

Таким образом, виктимность данных лиц 
обусловлена совокупностью личностных, 
поведенческих качеств и специальным стату-
сом, взаимодействующих с внешними факто-
рами в определенных ситуациях. 

По проведенным исследованиям установ-
лено, что в отношении участников уголовного 
судопроизводства оказывается значительное 
постпреступное воздействие, так из опроса 
более 600 осужденных установлено, что 
14,6% осужденных подкупали потерпевших и 
свидетелей; 11,2% – искали «выход» на пра-
воохранительные органы; 8,2% – угрожали  

потерпевшим и свидетелям; 4,7% – устраняли 
свидетелей [14, с. 237]. 

Индивидуальная виктимность участни-
ков уголовного судопроизводства это их реа-
лизованная или потенциальная способность 
стать жертвами преступления, в связи с их 
участием в уголовном процессе, или неспо-
собность избежать преступного посягатель-
ства там, где объективно это было возможно. 
В.И. Полубинский определяет индивидуаль-
ную виктимность как «…свойство человека, 
обусловленное его социальными, психологи-
ческими или биофизическими качествами 
(либо их совокупностью), способствующее в 
определенной жизненной ситуации формиро-
ванию условий, при которых возникает воз-
можность причинения ему вреда противо-
правными действиями» [7, с. 32]. Предраспо-
ложением к повышенной уязвимости может 
быть и исполнение лицом определенной 
социальной роли – профессия, общественные 
обязанности [12, с. 54]. 

Попадая случайно или включаясь умыш-
ленно (либо в силу должностных полномочий) 
в судопроизводство, граждане сталкиваются с 
приобретением либо резком повышением сте-
пени и риска виктимности. Именно  
в результате функционирования системы 
правосудия они становятся более уязвимыми 
для преступников. 

Таким образом, добросовестное отноше-
ние как к профессиональной деятельности, 
так и к состязательному процессу судопроиз-
водства является зачастую главной состав-
ляющей виктимологических свойств участни-
ков уголовного процесса. 

С одной стороны, среди основных целей 
судопроизводства должна быть защита жертв 
преступлений. С другой стороны, его участ-
ники становятся жертвами в силу того, что 
они участвуют в судопроизводстве. В таких 
случаях сама система судопроизводства  
является своеобразным виктимогенным  
генератором [6, с. 10]. 

Кроме вышеуказанных факторов виктим-
ности участников уголовного судопроизводст-
ва необходимо обозначить и те, которые усили-
вают виктимность данных лиц. Эти причины 
«кроются» в финансовой, ресурсной и норма-
тивно-правовой сферах обеспечения защиты 
участников уголовного судопроизводства. 
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В России ежегодно около 10 млн человек 

выступают в качестве потерпевших и свиде-
телей в ходе расследования и рассмотрения 
уголовных дел по особо тяжким преступлени-
ям. Из них каждый пятый получает угрозы с 
целью изменения либо отказа от даваемых 
показаний. Значительное количество граж-
дан, ставших жертвами или свидетелями пре-
ступлений, не обращаются в правоохрани-
тельные органы, опасаясь мести со стороны 
преступников либо не веря в эффективность 
государственной защиты [4]. 

Эти данные подтверждаются и в Феде-
ральном законе «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства», в котором от-
ражено, что ежегодно в ходе расследования 
уголовных дел, согласно статистическим дан-
ным, более 10 млн. человек выступают в каче-
стве потерпевших и свидетелей [8]. 

Выходи, что минимум 2 млн. человек еже-
годно подвергаются постпреступному воздей-
ствию в связи с участием в уголовном судопро-
изводстве. Третья Государственная програм-
ма «Обеспечение безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства на 2014-2018 годы», преду-
сматривает за 5 лет ее действия применение 
мер защиты в отношении более 20 тысяч уча-
стников уголовного судопроизводства [8]. Та-
ким образом, применение мер государствен-
ной защиты происходит в намного меньших 
случаях: 1% от общего количества нуждающих-
ся подзащитных.  

Проблем защиты свидетелей, если учи-
тывать латентную преступность, реально го-
раздо больше. По данным ВНИИ МВД России, 
60 процентов граждан, ставших жертвами 
преступлений, не обращаются в правоохрани-
тельные органы, в том числе и потому, что не 
имеют доказательств совершения преступле-
ния, зная о заведомом уклонении и нежела-
нии свидетелей давать показания. Большин-
ство из которых боится мести преступников, 
знает о значительной коррупции правоохра-
нительных органов, и не верит в эффектив-
ность мер государственной защиты. По дан-
ным опроса почти 90% свидетелей ответили, 
что в случае угрозы их жизни или здоровью 
откажутся от дачи показаний или дадут лож-
ные показания [5]. Исследования показали, 
что из 100% опрошенных респондентов 

больше половины (60%) согласились бы дать 
показания, в случае обеспечения им безопас-
ности, если бы оказались очевидцами престу-
пления и четверть (35%) даже бы доброволь-
но пошли на контакт с органами следствия 
или дознания, лишь малая часть (7,5%) сказа-
ли бы, что ничего не знают. Никто из опро-
шенных не стали бы скрываться от органов 
следствия или дознания [13]. По всей види-
мости, правовое сознание граждан повышает-
ся, и они осознают необходимость оказания 
помощи правоохранительным органам. Одна-
ко в силу повышенной виктимности и суще-
ствующих проблем оказания защиты участ-
никам уголовного судопроизводства гражда-
не скорее предпочтут избежать сотрудниче-
ства с правоохранительными органами.  

Еще одной проблемой является дейст-
вующая редакция норм, служащих основани-
ем для применения мер защиты участников 
уголовного судопроизводства, а именно оцен-
ка конкретной ситуации на предмет наличия 
угрозы, достаточной для начала защиты. 

Принятие решения о применении той или 
иной меры безопасности предполагает нали-
чие определенной совокупности данных, ко-
торые достаточны для принятия решения  
о применении меры безопасности. Анализ за-
конодательства позволяет заключить, что ос-
нования их применения связываются с необ-
ходимостью предупреждения возможных по-
сягательств на участников уголовного про-
цесса и формулируются с использованием 
термина «угроза». 

В литературе часто можно встретить 
критическое отношение к тому, что в ч. 3, ст. 
11 УПК РФ необходимость обеспечения безо-
пасности связывается со случаями, когда уг-
роза уже существует. Логика рассуждений 
сводится, как правило, к следующему. Меры 
обеспечения безопасности принимаются 
только тогда, когда имеются достаточные 
данные о том, что лицам угрожают; если пре-
ступники угрожают конкретным участникам, 
то они уже знают их. В связи с этим меры 
безопасности становятся бессмысленными 
или малоэффективными. Поэтому государст-
венная защита должна осуществляться, когда 
возникла возможность посткриминального 
воздействия, а не состоялась адресная реальная 
угроза совершения преступления [1, с. 33; 2, с. 4]. 

В своем исследовании Д. Воронов [3, с. 80] 
обозначает, что практика Европейского суда 
не ограничивает применение мер защиты 
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случаями, когда речь идет об угрозе не как  
о свершенном действии, а как о характери-
стике ситуации, в которой высока вероят-
ность оказания воздействия на лиц участ-
вующих в уголовном судопроизводстве. 

Необходимо согласиться с данным авто-
ром и теми учеными, которые отстаивают 
идею о возможности применения мер безопас-
ности в случаях, когда угроза совершения 
преступления (правонарушения) в адрес уча-
стника уголовного судопроизводства (или его 
родственников) еще не состоялась. 

Итак, степень виктимизации участников 
уголовного судопроизводства различается 
многовекторными факторами, начиная от про-
фессиональной деятельности (занимаемого 
должностного положения) до места прожива-
ния (расположения места работы), а также 
гендерными показателями (половой, возрас-
тной, социальной, национальной, религиоз-
ной и личностными характеристиками).  
В связи с существованием различных уровней 
виктимологической опасности стать жертвой 
постпреступления, исходя из наличия много-
векторности указанных выше факторов, уча-

стники уголовного судопроизводства обла-
дают повышенной степенью виктимности. 

Кроме того, виктимность участников уго-
ловного судопроизводства весьма значитель-
на и потому, что в сознании граждан еще не 
сложилось четкого представления об институте 
государственной защиты участников уголов-
ного судопроизводства, а также меры защиты 
применяются лишь по факту совершенной 
угрозы и к незначительному числу лиц, тре-
бующих государственной защиты.  

Обеспечение эффективной защиты всего 
комплекса прав потерпевших от преступле-
ний – актуальная задача и конституционная 
обязанность государства. Неудовлетворитель-
ное выполнение государством этой задачи под-
рывает саму идею правосудия, что не может не 
вызывать озабоченности и тревоги у граждан-
ского общества. Государству необходимо, с уче-
том зарубежного опыта и научных позиций, 
решать проблемы защиты граждан своей стра-
ны и граждане также «пойдут на встречу» госу-
дарству в виде сотрудничества в деятельности 
противодействия преступности.  
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВИКТИМНОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Статья посвящена криминологической модели виктимности социальных групп 
как одному из элементов системы профилактики преступности. В ней приведен 
сравнительный анализ виктимологической профилактики преступности в стра-
нах Западной Европы, США и России. 

Ключевые слова: криминология, виктимология, виктимность, виктимизация, 
девиктимизация, виктимологическая профилактика, глобализация, урбанизация, 
социально-криминологический прогноз. 
 

CRIMINOLOGICAL MODEL OF VICTIMIZATION 
OF THE SOCIAL GROUPS AS AN ELEMENT 

OF CRIME PREVENTION SYSTEM 
 

The article considers the problem of the criminological model of victimization of the 
social groups as one of the elements of crime prevention system. The article provides a com-
parative analysis of victimological crime prevention in the countries of Western Europe, the 
USA and Russia. 

Keywords: criminology, victimology, victimization, devictimization, victimological pre-
vention, globalization, urbanization, social and criminological prognosis. 

 
Опыт организации виктимологической 

профилактики преступности в странах Запад-
ной Европы и США свидетельствует о том, что 
такого рода профилактика: 1) носит систем-
ный характер, предполагающий постоянное 
взаимодействие различных субъектов про-
филактики; 2) в основе предупредительной 
деятельности лежит научно обоснованная, 
опирающаяся на всесторонний социологиче-
ский анализ общественных процессов, крими-
нологическая модель виктимности социальных 
групп.  

Важной предпосылкой системной орга-
низации виктимологической профилактики 
преступности в России является разработка 
ее с учетом зарубежного опыта. Здесь хоте-
лось бы еще раз подчеркнуть, что актуализа-
ция последнего требует дополнительной тео-
ретико-методологической проработки.  

Прежде всего, следует изучить систему 
индикаторов индивидуального образа жизни 
и основной деятельности индивида, поло-
женной в основу социологических исследова-
ний виктимности социальных статусов в США 
и Западной Европе, с перспективой ее исполь-
зования в процессе исследования особенно-
стей виктимизации различных социальных 
групп в России. Помимо обогащения арсенала 
отечественной социально-криминологической 
методологии апробированными на Западе 
приемами виктимологического изучения обще-
ства, приложение единых матриц эмпириче-
ского исследования позволит осуществить 
статистически обоснованный, с гарантированно 
высокой степенью достоверности и практиче-
ски перспективный сравнительный анализ 
того, как проявляются в России и на Западе  
закономерности взаимосвязи (а) процессов  
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социальной стратификации и (б) процессов 
виктимизации населения. 

На сегодняшний день можно констатиро-
вать существенный разрыв в организации 
виктимологической профилактики в России и 
в странах Запада. Если в последних она функ-
ционирует как единая система, элементами 
которой являются национальное и междуна-
родное законодательство, органы государст-
венной власти, институты гражданского об-
щества, социально активные граждане, то у 
нас можно в лучшем случае говорить лишь об 
отдельных элементах виктимологического 
профиля, каким-то образом проявляющихся в 
практике общесоциальной и криминологиче-
ской предупредительной деятельности. Если 
на Западе основным субъектом виктимологиче-
ской профилактики является гражданское об-
щество, то у нас – это по преимуществу госу-
дарство. Вместе с тем в России на сегодняш-
ний день имеются все основные предпосылки 
субъективного и объективного порядка для 
сравнительно быстрого перевода виктимоло-
гической профилактики на системный уро-
вень, сравнимый в тем, что мы имеем на За-
паде и адекватный для проведения мероприя-
тий по международному сотрудничеству в этой 
области. Последнее в условиях глобализации 
является непременным условием успешности 
общей и криминологической профилактики 
преступности. 

Поскольку уровень финансирования на-
учных исследований и мера ответственности 
государственной власти за состояние дел в 
стране на Западе и в России несопоставимы, 
вряд ли можно рассчитывать на возможность 
проведения у нас столь же масштабных социо-
виктимологических исследований как в США. 
Однако представляется вполне допустимым 
минимизировать задачу социологического 
исследования тенденций виктимизации рос-
сийского общества, выделив ряд контроль-
ных групп, данные по которым можно будет 
потом с большой степенью вероятности экст-
раполировать на всю социальную группу.  

Представляется целесообразным прово-
дить перекрестные исследования в отноше-
нии социальных страт, разделенных на два 
базовых класса. К первому могут быть отне-
сены старты, выделенные по социо-
экономическому принципу (основной прин-

цип стратификации): богатые, состоятельные,  
середина (аналог среднего класса), малообес-
печенные, бедные, «социальное дно» (класси-
фикация, предложенная Н.М. Римашевской. 
Возможны и другие виды стратовой класси-
фикации по социально-экономическому прин-
ципу. Однако на данном этапе постановки  
исследовательской задачи представляется 
нецелесообразным обсуждать эти различия). На 
более высоком уровне постановки исследова-
тельских задач данную схему можно было бы 
дополнить исследованиями по «социально-
демографической пирамиде» как результату 
процессов глобальной стратификации. Ко вто-
рому классу целесообразно отнести а) страты, 
выделенные по половозрастному принципу: 
женщины, мужчины, дети, лица младшего, 
среднего, преклонного возраста (наиболее 
изучаемые в западной виктимологии катего-
рии); б) страты с лабильной виктимностью: 
прежде всего мигрантов. Итогом исследова-
ния по каждой из страт должен стать расчет 
уровня виктимности по формулам, предло-
женным Д.В. Ривманом [3, с. 51; 4, с. 28]. 

Ранговая корреляция данных исследова-
ний по второму и первому классам страт позво-
лит составить развернутую таблицу их качест-
венно-количественных параметров, опреде-
ляющих характер стратовой виктимности. В 
качестве основных должны рассматриваться 
следующие зависимости: процент мужчин и 
женщин, являющихся жертвам преступных по-
сягательств, по каждой страте; аналогичные 
показатели для числа преступников; процент 
лиц молодого и пожилого возраста, являющих-
ся, соответственно, жертвами и преступниками 
в каждой из страт; мера соответствия страто-
вой виктимизации социально-демографи- 
ческой структуре региона; присутствие в ре-
гионе мигрантов, по своему социальному ста-
тусу близких представителям данной страты. 
Дополнительно могут выступать такие пара-
метры, как зависимость виктимности от пьян-
ства и наркомании; родственных, соседских и т. 
п. отношений между жертвой и преступником; 
числом посягательств на незнакомых/знако- 
мых лиц и т. п. Для различных социальных 
страт является более или менее характерным 
преобладание посягательств, связанных с на-
сильственной, корыстной, корыстно-насиль- 
ственной, экономической преступностью.  
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Особое внимание следует уделять выявле-
нию жертв латентных преступлений, особен-
ностям виктимизации отдельных зон прожи-
вания граждан, ее зависимости от внешней 
среды и т. п. Длительное наблюдение позво-
лит вовремя выявлять изменения, которые 
могут иметь здесь место. 

Полученная модель виктимности социаль-
ных страт будет еще больше адекватна объ-
ективности, если при ее разработке учиты-
вать региональные различия, поскольку од-
ним из главных объектов социальной профи-
лактики должен быть территориальный со-
циально-криминогенный комплекс. Большую 
актуальность представляет собой проведение 
детальных социально-криминологических 
исследований преступности в каждом регио-
не страны. При этом методологической и ме-
тодической основой разработки комплексных 
программ социальной профилактики может 
послужить программно-целевой подход, полу-
чивший большое признание в территориаль-
ном планировании социальных процессов. 

Важнейшей частью криминолого-
виктимологического подхода к предупрежде-
нию преступности выступает прогнозно-
аналитическое исследование региональной 
криминогенной обстановки. Работы извест-
ных криминологов показывают, что в области 
прогнозирования преступности уже к началу 
семидесятых годов был накоплен достаточ-
ный теоретический и практический опыт [2]. В 
настоящее время он включает широкий 
спектр методов, в том числе построения ими-
тационных моделей криминогенных ситуа-
ций. Однако практика правоохранительной 
деятельности свидетельствует о том, что про-
гноз не выходит далее результатов экстрапо-
ляции динамических рядов преступности, по-
правки вносятся лишь на демографические 
процессы. Таким образом, преступность про-
гнозируется как бы «сама из себя», а выделе-
ние ключевых проблем при построении «де-
рева» целей профилактики сводится в основ-
ном к проблемам повышения эффективности 
функционирования правоохранительных ор-
ганов. 

Очевидно, что в условиях современной 
России возможны лишь точечные исследования, 
однако если принять во внимание территори-
альное положение сложившихся сообществ 

виктимологов, можно надеяться, что при орга-
низации и финансировании сколько-нибудь 
масштабных социологических исследований 
вполне реально будет учитывать и регио-
нальный фактор. 

При разработке стратегии исследования 
важно установить максимально точную кор-
реляцию с виктимологическими программа-
ми западных криминологов. Это позволит не 
только учесть богатый опыт зарубежных кол-
лег, но и экстраполировать выявленные ими 
тенденции, закономерности, характеристики 
на социальное пространство России, более 
точно предугадать перспективы воздействия 
глобализационных процессов на общий 
«фон виктимности» в нашей стране. Прежде 
всего, речь идет о характеристиках страт со 
стабильной виктимностью, в отношении ко-
торых западные криминологи не зафиксиро-
вали сколько-нибудь решающего воздействия 
географического фактора.  

При этом, однако, нужно постоянно пом-
нить о том, что всякая экстраполяция в области 
виктимологических исследований должна про-
водиться весьма осторожно. Ведь, именно эта 
сфера социальной действительности часто 
бывает непредсказуема, несет в себе сюрпри-
зы для исследователя, разрушает стереотипы. 
Так, например, для западной науки является 
открытым вопрос о причинах эмпирически 
зафиксированной сравнительно высокой сте-
пени уязвимости молодых женщин для престу-
плений против собственности, а также уязви-
мости молодых мужчин с низким доходом для 
насильственных преступлений [5, с. 142]. 

Условность экстраполяции определяется 
также и тем, что нельзя отнести виктимность 
к числу факторов, непосредственно детерми-
нирующих преступление. Разумеется, соци-
альные и психологические характеристики 
жертвы связаны с преступлением, но из этого 
не следует, что жертва является виновной в 
преступлении, своего рода «теневым соучаст-
ником», даже когда речь идет о ее провоци-
рующем поведении. Таким образом, сущест-
вует внешний комплекс причин, который ак-
туализирует виктимность жертвы. Однако 
сама жертва не является их субъектом, а по-
тому данный причинный комплекс не входит 
в объект рассмотрения виктимологии. Следо-
вательно, построение модели социальной 
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виктимности в России по аналогии со страна-
ми Запада возможно лишь с целым рядом су-
щественных оговорок. Прежде всего здесь 
следует учитывать отсутствие прямой кор-
реляции стратовой принадлежности и об-
раза жизни, различия общей и правовой 
культуры, особенности национальной пси-
хологии и т. п. 

Очевидно, такой прогноз не может дать 
надежных результатов в условиях масштаб-
ных изменений в социально-экономических 
процессах. Кроме того, для разработки ком-
плексных программ профилактики нет осо-
бой необходимости точного количественного 
прогнозирования, так как достаточно качест-
венного вывода об основных тенденциях раз-
вития преступности и ее примерного прогно-
за, поскольку планируемые мероприятия все 
равно должны разрушить прогноз. В связи с 
этим, на наш взгляд, при разработке ком-
плексных программ общесоциальной профи-
лактики преступности достаточно надежны-
ми будут кратко- и среднесрочные социально-
криминологические прогнозы с использова-
нием всего комплекса методов, включая и 
симплексные, и математические. Сочетание 
различных методов позволяет оценить глав-
ные тенденции в развитии преступности в 
строгой зависимости от специфики и пер-
спектив развития социальных процессов и 
явлений в отдельных районах, в городской и 
сельской местности. Предварительным эта-
пом такого прогноза должно стать исследова-
ние социально-криминологической обста-
новки в регионе. Таким образом, сущность 
социально-криминологического и виктимо-
логического прогнозирования сводится к 
оценке основных тенденций изменения кри-
миногенной обстановки на основе системного 
анализа состояния преступности и перспек-
тив ее развития под влиянием экономических 
и социальных процессов, протекающих в раз-
ных частях региона, и перспектив их регули-
рования. Использование такого подхода к 
прогнозированию предполагает: 

учет приоритета развития социально-
экономических подсистем более высокого 
ранга (поскольку вычленение одного региона 
или части его и прогноз их развития вне связи 
с экономической, социальной, уголовно-
правовой политикой страны не реален); 

необходимость оценки изменений состоя-
ния преступности на основе выдвигаемых 
программ (концепций) развития региона, исполь-
зование сравнений и аналогий с уже известными 
последствиями криминогенных процессов и 
явлений в других странах и регионах; 

выделение среди всей совокупности фак-
торов двух основных групп: виктимогенных и 
девиктимогенных; 

оценку влияния обеих только что на-
званных групп факторов на развитие пре-
ступности в различных регионах; 

корректировку полученных результатов с 
учетом общекриминологических тенденций и 
свойств преступности. 

Социально-криминологический прогноз 
укладывается в общую методологию и мето-
дику программно-целевого подхода. По своему 
содержанию он соответствует его прогнозно-
аналитическому блоку, и, следовательно, та-
кой прогноз нужно рассматривать в качестве 
составной части территориальных социаль-
но-криминологических и социально-экономи- 
ческих исследований при разработке региональ-
ных программ. 

Теория и практика показывают, что управ-
ление и регулирование негативных социальных 
процессов, включая преступность, во многом 
определяется степенью учета и выбором тех 
социально-экономических факторов, которые 
в наибольшей степени влияют на них. При 
этом следует учитывать, что социально-
криминогенные процессы не могут служить 
объектом прямого регулирования. Следова-
тельно, основной целью общесоциальной 
профилактики преступности является созда-
ние предпосылок сдерживания криминоген-
ных и развития антикриминогенных процес-
сов, включая девиктимизацию наиболее про-
блемных социальных групп. 

Решение этих и других вопросов, как нам 
представляется, позволит выявить наиболее 
виктимные в настоящее время социальные 
статусы в России и в странах Запада, спрогно-
зировать тенденции их дальнейшей виктими-
зации и на этой основе дать рекомендации по 
совершенствованию общей и специальной вик-
тимологической профилактики преступлений с 
учетом необходимости дифференцированной 
работы с каждым из виктимизированных соци-
альных слоев. Имея в виду многоуровневость 
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объекта виктимологической профилактики,  
а также ее специфические меры воздействия, 
характеризующиеся своей масштабностью и 
многосторонностью, следует отметить, что 
правоохранительные органы не в состоянии 
воздействовать на все его аспекты, тем более 
устранять их собственными силами. Здесь не-
обходима интеграция усилий всех субъектов 
виктимологической профилактики, при усло-
вии подлинного, а не формально деклари-
руемого их взаимодействия, принципы ко-
торого должны быть закреплены на законо-
дательном уровне. 

В отечественной криминологической лите-
ратуре принято различать общесоциальную и 
специально-криминологическую формы вик-
тимологической профилактики [3, с. 168]. Ка-
ждая из них предусматривает взаимосвязан-
ные между собой меры предупреждения вик-
тимизации и меры девиктимизации населе-
ния, взаимосвязь и взаимопереход которых 
можно проиллюстрировать на опыте преду-
предительной деятельности в западных странах. 
Этот опыт подтверждает ту мысль, что вик-
тимологическое предупреждение преступле-
ний будет эффективным лишь при едином 
применении всего комплекса возможных мер. 

Общесоциальное предупреждение вик-
тимизации представляет собой единую сис-
тему социально-экономических, политических, 
правовых, организационных и иных мер, 
предпринимаемых обществом и государством  
в различных социальных сферах, которые са-
ми по себе специально не направлены на 
борьбу с преступностью. Предупредительная 
роль подобных мер реализуется одновремен-
но с разрешением крупномасштабных соци-
альных задач, которые носят общегосударст-
венный характер и оказывают влияние на 
жизнь большого количества граждан. Реали-
зация общесоциальных мер предупреждения 
виктимизации в нашей стране должна осно-
вываться на существующих условиях жизни 
общества. Успех от реализации мер общесо-
циального предупреждения виктимизации в 
большинстве своем зависит от того, насколь-

ко они обеспечены материальными, право-
выми, организационными и людскими ресур-
сами. Структура общесоциального предупре-
ждения виктимизации населения включает в 
себя меры социально-экономического, поли-
тического, правового, организационного ха-
рактера [1, с. 21–23]. В качестве основных на-
правлений общесоциальной виктимологиче-
ской профилактики должны разрабатываться 
стратегические меры по укреплению семьи, 
охране материнства и детства, нравственно-
правовому воспитанию населения, формиро-
ванию в обществе атмосферы толерантности 
и открытости, уважения к культурным разли-
чиям, этическим, религиозным и бытовым 
традициям в жизни разных народов. Реаль-
ность социального плюрализма значительно 
усложнила процедуры осмысления и решения 
задач, стоящих и в планетарном, и в нацио-
нальном, и в местном масштабе. Эта реаль-
ность привела к разрушению прежних форм 
социальной солидарности и распаду единства 
человечества на всех уровнях. Без восстанов-
ления единства или без создания новых форм 
и способов социальной связи невозможно ре-
шить ни одну из значимых проблем – от гло-
бальной экологической проблемы до пробле-
мы укрепления государственности. Тем более 
она актуальна в свете задач противодействия 
криминализации и виктимизации населения 
на всех уровнях организации социума.  

Практическое использование разрабо-
танной криминологической модели виктим-
ности социальных страт (с учетом целеориен-
тации на деятельность по предупреждению 
преступности) возможно при условии доста-
точного финансирования, систематического 
международного сотрудничества и при вклю-
ченности в эту работу значительного числа 
заинтересованных исследований. Однако 
можно быть уверенным в том, что ее осуще-
ствление поднимет на качественно новый 
уровень систему научного обоснования и орга-
низации общей и специальной криминологи-
ческой профилактики в нашей стране. 
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УДК 343.851 

Н. В. Анохина 
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ПОЛИЦИЕЙ 

 
В статье представлен анализ понятия профилактика. Раскрывается суть про-

филактической работы, выполняемой сотрудниками полиции. Определяется ста-
новление и роль деятельности полиции, направленной на профилактику преступле-
ний и административных правонарушений.  

Ключевые слова: профилактика, предупреждение, правонарушение, превенция, 
правоохранительная деятельность, Закон о полиции. 

 

CONCEPT AND CONTENT OF PREVENTIVE WORK 
CARRIED OUT BY THE POLICE 

 

The article presents the analysis of the concept «prevention».  The essence of preventive 
work carried out by the police is revealed. The formation and role of police activity aimed at 
crime prevention and prevention of administrative infraction are defined.  

Keywords: prevention, crime prevention, offence, law enforcement activity, the Police 
Act. 
 

В толковом словаре русского языка  
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой «профилакти-
ка» определяется, как некая «совокупность 
предупредительных мероприятий, направ-
ленных на сохранение и укрепление нор-
мального состояния, порядка» [12]. Суть вы-
ражения «предупредительные мероприятия» 
можно установить с помощью толкового сло-
варя В.И. Даля, который определяет слово 
«предупреждать» (что-либо) как «принять 
предварительные меры, устранить, откло-
нить, избавиться от чего-либо заранее, пре-
дотвратить» [8, с. 390]. Соответственно, слово 
«предотвратить» (что-либо), означает – «за-
ранее отвратить, устранить ранними мерами 
заблаговременно, загодя» [12, с. 514]. Скорее 
всего, под «предупредительными мероприя-
тиями» следует понимать предварительные 
меры с целью заблаговременного предотвра-
щения каких-либо событий. 

Термин «профилактика» произошло от 
греческого «рrophylaktikos» и означает «пре-
дохранительный» [6, с. 971], в прямом переводе 
значит «предупреждение». Синонимом слова 
«предупреждение» является «превенция» 
(латинского происхождения). Следует заме-

тить, что в литературе иностранных госу-
дарств, как правило, используется термин 
«превенция», а русские ученые-криминологи, 
равно как и практические работники, чаще 
используют термин «профилактика».  

Несмотря на давность исследования дан-
ной проблемы, до сих пор среди ученых мне-
ния по единообразному подходу к определе-
нию понятий «предупреждение» и «профи-
лактика» преступлений и правонарушений не 
существует. По мнению Ю.М. Антоняна, под 
профилактикой преступлений понимается 
«часть предупредительной работы, содержа-
нием которой является целенаправленное 
выявление и устранение причин и условий 
конкретных преступлений, отдельных групп 
преступлений и отдельных видов преступно-
сти» [5, с. 26]. Тем не менее Г.А. Аванесов счи-
тает непозволительным употреблять понятия 
«предупреждение преступности» и «профи-
лактика преступлений» как тождественные, 
так как предупреждением, на его взгляд, яв-
ляется деятельность, которая определяет пу-
ти и средства, иные возможности результа-
тивного воздействия на преступность, где це-
лью такой деятельности является постепен-
ное «вытеснение» преступности из жизни  
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общества. Под профилактикой Г.А. Аванесов 
понимает деятельность, вектор которой на-
правлен на отдельные преступления, чтобы 
не допустить и предохранить отдельных чле-
нов общества от совершения правонаруше-
ний [4, с. 64].  

Определение профилактической работы 
впервые дается в проекте Федерального за-
кона «Об основах государственной системы 
предупреждения преступлений» [2]. Законо-
датель предлагает понимать под профилакти-
ческой работой, проводимой милицией обще-
ственной безопасности, «комплекс предупре-
дительных мер, направленных на выявление 
и устранение причин уголовных преступле-
ний, административных правонарушений и 
условий, способствующих их совершению 
(общее предупреждение), а также на оказание 
профилактического воздействия на лиц с про-
тивоправным поведением с целью недопуще-
ния совершения противоправных деяний с их 
стороны и оказание позитивного воздействия 
на ближайшее окружение таких лиц (индиви-
дуальное предупреждение)»[2]. Однако следует 
заметить, что указанный Федеральный закон 
до настоящего времени не принят. 

Таким образом, можно считать, что про-
филактика правонарушений – есть система 
предварительных мер с целью заблаговре-
менного предотвращения негативных собы-
тий, влекущих правовую ответственность за 
совершение правонарушений, и направлен-
ных на сохранение и укрепление нормального 
состояния общественного порядка и общест-
венной безопасности. 

Важно выделить то, что проблемой про-
филактики правонарушений занимались в 
разные периоды истории нашего государства. 
Точно определить момент становления про-
филактической работы не представляется 
возможным, но, известно, что такая работа 
проводилась еще до 1917 года и, по объек-
тивным и понятным причинам, профилакти-
ка правонарушений в разные периоды време-
ни отличалась заметными подъемами и сни-
жениями. В ХХ веке, начиная со второй поло-
вины 50-х годов, отдельные ученые кримино-
логи, исследовавшие проблемы предупреж-
дений и профилактики преступности напра-
вили свои усилия на создание некой «супер-
науки», с помощью которой имелась бы  

возможность предупреждать антиобществен-
ные явления в обществе социализма. Имели 
место предложения о создании теории «соци-
альной профилактики», которая должна была 
объединить естественные, технические и со-
циальные знания [9, с. 51]. Такая профилак-
тика была не без недостатков, но, несмотря 
ни на что, осуществлялась по разработанным 
планам с участием участковых уполномочен-
ных, криминальной милиции, прокуратуры и 
суда.  

Следователь, суд обязаны были выносить 
соответствующие решения, направленные на 
профилактику преступлений в частности и 
правонарушений в целом после предвари-
тельного расследования, когда рассмотрение 
дела в суде завершалось. Рассмотрение уго-
ловных дел предусматривало признаки тер-
риториальности и происходило по месту 
работы или жительства подсудимого. Обви-
нительные приговоры выносились публично 
в присутствии товарищей по работе, а, если 
дело рассматривалось по месту жительства 
подсудимого, в присутствии соседей и знако-
мых. Этот факт, естественно, имел профилак-
тический характер.  

В указанный период времени в профи-
лактике правонарушений также активное 
участие принимала общественность. В трудо-
вых коллективах и по месту жительства обсуж-
дали неправомерное поведение граждан, как 
нарушителей, рассматривая поведение в това-
рищеских судах и других общественных фор-
мированиях. Все подобные действия и отно-
сились к предупреждению преступлений и 
административных правонарушений. Обще-
ственное формирование и правоохранитель-
ный орган, профилактируя проступки граж-
дан, имели своей целью получить положи-
тельные результаты воспитательного харак-
тера и, тем самым, участвовать в укреплении 
правопорядка. В Законе предусматривались 
отдельные статьи, направленные на преду-
преждение совершения преступления и адми-
нистративного правонарушения. В этот период 
истории России государством и обществом 
принимались меры профилактического харак-
тера, которые, в свою очередь, порождали  
положительный результат и, как следствие, 
имели весомое значение для каждого инди-
видуума. 
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После распада Советского Союза боль-

шинство форм и методов профилактической 
направленности, а также социальный инсти-
тут, имеющий профилактический вес, были 
утеряны, а новые, к сожалению, не возникли. 
В конце 20 века появились другие негативные 
тенденции меняющихся правонарушений 
России. Большинство совершенных правона-
рушений на территории России оставалось 
безнаказанным. Раскрываемость преступлений 
находилась на низком уровне. Преступность 
принесла жестокий ущерб государственности, 
который выражался большим количеством 
погибших и искалеченных людей. Такая ситуа-
ция не могла быть не замеченной властью, и в 
связи с этим правительство РФ, стремясь 
улучшить положение, сложившееся в России, 
предприняло ряд мер. Одной из таких мер яв-
лялась задача по воссозданию государствен-
ной системы профилактики преступлений и 
административных правонарушений. Мини-
стерство внутренних разработало базовую 
модель профилактики преступлений и адми-
нистративных правонарушений (четырех-
уровневую), к которой относились: муници-
пальные объединения, районные, городские и 
звенья субъектов Федерации. Основные раз-
работанные программы профилактики были 
направлены в федеральные округа. Используя 
базовую модель с учетом местных условий, 
главам регионов предлагалось разработать 
программу профилактики преступлений и 
административных правонарушений, вклю-
чающую в себя комплекс мер.  

Со стороны правоохранительных органов в 
такой ситуации возникла необходимость акти-
визировать работу по профилактике правона-
рушений. Также назрела необходимость уста-
новления и определения лиц, склонных к со-
вершению преступлений и правонарушений, 
назрела необходимость проведения индивиду-
альной профилактики с такими лицами. Более 
того, возник смысл выявлять и устранять об-
стоятельства, способствующие совершению 
конкретных преступлений. 

Правоохранительная деятельность, направ-
ленная на обеспечение общественного порядка 
на улицах и в иных общественных местах, 
профилактику и предотвращение преступле-
ний, имеет своей целью сокращение уровня 
правонарушений в общественных местах и 

создание условий, препятствующих соверше-
нию правонарушений. Как следствие, целью 
правоохранительной деятельности полиции 
является проведение комплексных действий 
по профилактике в отношении наиболее зна-
чимых криминогенных слоев населения, а так-
же вырабатывание доступности различных ви-
дов, форм и методов по охране личности и 
имущества, то есть непосредственное осуще-
ствление функционирования эффективной 
системы профилактики правонарушений. 

Известно, что преступность считается 
нормальным явлением социума и избавиться 
обществу от нее никогда не удастся. Однако, 
границы «нормальности» тоже определяются 
социумом. «Ненормальным», скорее, может 
быть лишь чрезмерный рост преступности, 
который определяется социальным напряже-
нием и беспокойством общества, когда пре-
ступность становится реальной, когда для 
граждан, общества и государства ежедневно 
существует угроза.  

В стадии становления молодой России, 
очевидно, были приняты либеральные законы. 
Последствия такого либерализма можно наблю-
дать сегодня: ослабление и уничтожение 
большинства ранее действующих законов, 
охраняющих профилактику преступлений и 
административных правонарушений. Хотя, в 
любом, даже самом развитом государстве ми-
ра профилактические меры занимают свое 
достойное место.  

Например, отмена лечебных трудовых 
профилакториев для принудительного лече-
ния лиц, страдающих алкоголизмом и нарко-
манией. К слову, практика применения при-
нудительного лечения от алкоголизма сохра-
няется в большинстве развитых странах. За-
конодательные изменения в России того вре-
мени происходили скоротечно, лечебные тру-
довые профилактории отменили спонтанно, 
не имея времени и средств для какого-либо 
анализа последствий, не используя специали-
стов в качестве носителей «специальных по-
знаний», без изучения мирового опыта в этой 
области. Были ослаблены и меры, принимае-
мые в отношении лиц, употребляющих нар-
котические и психотропные вещества без на-
значения врача. Уровень профилактической 
работы со стороны правоохранительной ор-
ганов значительно снизился. Это вызвало 
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резкое увеличение количества совершенных 
преступлений и правонарушений в стране. 

Сформировавшееся положение вскрывает 
еще одну причину скачка правонарушений в 
российском обществе – это пассивное участие 
самого общества в профилактике преступле-
ний, так как отношение общества ко всему 
происходящему достаточно терпимо. Стран-
ным выглядит то, что российские граждане 
скорее сочувствуют правонарушителю и не 
выражают осуждения, относясь к подобным 
явлениям, как к случайности. Так историче-
ски сложилось в России.  

В последнее время в обществе появилось 
мнение о том, что полиция не должным об-
разом занимается предупреждением престу-
плений и административных правонаруше-
ний. Доля правды в этом, конечно есть, но на 
деле, как показывает практика, сотрудникам 
полиции не достаточно времени для прове-
дения профилактических мероприятий. Оп-
ределенного количества времени, которым 
они располагают,  хватает лишь для того, 
чтобы зарегистрировать совершенные пра-
вонарушения и должным образом их офор-
мить. Следовательно, недостаток рабочего 
времени и повышенная функциональная на-
грузка отрицательно влияют на результат 
труда сотрудника полиции. Таким образом, 
меры, направленные на активизацию дея-
тельности полиции по укреплению системы 
общей и индивидуальной профилактики 
правонарушений необходимо принимать уже 
в настоящее время. 

В современной России имеется накоплен-
ный опыт и рычаги воздействия на социум с 
целью профилактики правонарушений инди-
видуумами, однако, также с годами скопились 
объективные и субъективные причины, пре-
пятствующих реальному осуществлению 
профилактики правонарушений. Так, в статье 
2 Федерального закона «О полиции» прописа-
ны основные направления деятельности по-
лиции, среди которых имеются: защита лич-
ности, общества, государства от противо-
правных посягательств; предупреждение и 

пресечение преступлений и административ-
ных правонарушений; обеспечение правопо-
рядка в общественных местах и другие [1]. 
Слово «профилактика» среди имеющихся на-
правлений деятельности не упоминается. Од-
нако в пункте 2 содержится: «предупрежде-
ние и пресечение преступлений и админист-
ративных правонарушений», то есть, дейст-
вие, прямо указывающее на производство 
профилактических мероприятий. 

Кроме того, в Законе «О полиции»[1] про-
писаны обязанности сотрудников, в число ко-
торых входит: выявлять причины правона-
рушений, выявлять условия, способствующие 
их совершению и принимать меры по их уст-
ранению, обязанность по выявлению лиц, 
имеющих намерение совершить правонару-
шение, обязанность по проведению индиви-
дуальной профилактической работы, обяза-
тельное участие в профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них, участие в пропаганде правовых знаний. 
Обязанности сотрудника полиции предусмат-
ривают принятие мер, направленных на пре-
дупреждение, выявление и пресечение экс-
тремистской деятельности общественных 
объединений, религиозных и иных организа-
ций, граждан, осуществление контроля (над-
зор) за соблюдением лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы, установленных 
для них судом запретов и ограничений, участие 
в осуществлении контроля за поведением осуж-
денных, которым назначено наказание, не свя-
занное с лишением свободы, или наказание в 
виде лишения свободы условно. 

Таким образом, профилактика правона-
рушений полицией – есть деятельность госу-
дарственных органов исполнительной вла-
сти, практически действующих в особой сфе-
ре отношений: общественных и межличност-
ных и направленных на обеспечение общест-
венной безопасности, при осуществлении ко-
торой отношения между людьми преобразу-
ются, в результате чего устраняются либо 
нейтрализуются причины и условия преступ-
ного поведения. 
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О ПРОВЕДЕНИИ КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ 
«ПРОБЛЕМЫ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 
 

Краткий отчет о проведении традиционного ежегодного научного мероприятия 
в режиме «круглого стола» на тему «Проблемы виктимологической профилактики 
преступности в современной России». Круглый стол ежегодно организуется кафед-
рой уголовного права и криминологии Волго-Вятского института (филиала) Мос-
ковского государственного юридического института имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА)», участие в котором принимают студенты, магистранты и аспиранты ву-
за. 

Ключевые слова: виктимология, виктимологическая профилактика, научные 
доклады, конференция, круглый стол, преступность. 

 

ABOUT A ROUND-TABLE DISCUSSION ON THE TOPIC 
«PROBLEMS OF VICTIMOLOGICAL PREVENTION 

OF CRIME IN MODERN RUSSIA» 
 
A brief report on the conduct of the annual scientific event in the "round table" format on the 

topic "Problems of victimological prevention of crime in modern Russia". A round table discussion is 
annually organized by the Department of criminal law and criminology of the Volga-Vyatka Institute 
(branch) of Kutafin Moscow state law university (MSAL), the participants are students, postgradu-
ates and post-graduate students. 

Keywords: victimology, victimological prevention, research reports, conference, round table, 
crime. 

 
В соответствии с планом работы Института 

и кафедры уголовного права и криминологии 
13 ноября 2014 г. был проведен Межкафед-
ральный круглый стол студентов, магистран-
тов и аспирантов «Проблемы виктимологиче-
ской профилактики преступности в современ-
ной России». Проведение круглых столов по 
обозначенной тематике стало традиционным, и 
это уже четвертое мероприятие за последние 
пять лет, посвященное проблемам предупреж-
дения преступности через снижение виктимо-
логической уязвимости потенциальных жертв 
преступных посягательств. Основными высту-
пающими стали студенты 4 курса ОФО, закан-
чивающие изучение криминологии, а также 
студенты 5 курса ОФО, изучившие данную дис-
циплину и заканчивающие изучение уголовно-
исполнительного права, что нашло отражение в 
тематике подготовленных докладов. 

На данном научном мероприятии присут-
ствовал заместитель директора Института по 
научной работе А.В. Сергеев, который во 
вступительной речи отметил актуальность 
избранной темы, носящей междисциплинар-
ный характер, важность повышения эффек-
тивности виктимологической профилактики 
преступности в сегодняшних непростых усло-
виях и пожелал участникам успехов в учебе и 
научной деятельности. 

В ходе научного обсуждения были подня-
ты как общие проблемы, связанные с недоста-
точным отражением мероприятий виктимоло-
гической направленности в основных норма-
тивных актах в сфере предупреждения пре-
ступности, так и особенности виктимности и 
мер по ее снижению применительно к различ-
ным видам преступности и объектам преступ-
ных посягательств. В частности, ряд докладов 
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были посвящены проблемам семейного на-
силия, в т. ч. в отношении женщин, несовер-
шеннолетних и лиц пожилого возраста, про-
блемам виктимности в местах лишения сво-
боды и среди пользователей Интернета, спе-
цифике виктимности при совершении тер-
рористических актов и нарушений правил 
дорожного движения, специфике жертв кор-
рупции и другим актуальным вопросам.  
В докладах рассматривались проблемы уяз-
вимости от преступных посягательствам на 
массовом, региональном и индивидуальном 
уровнях, приводились успешные примеры 
виктимологической профилактики преступ-
ности в зарубежных странах, а также кон-
кретных регионах России, в том числе, Ки-
ровской области. 

Многие выступающие подготовили ком-
пьютерные презентации, а также распростра-
нили среди собравшихся разработанные 
своими силами памятки по эффективным 
приемам виктимологической профилактики, 
в частности: «Как не стать жертвой мошенни-
ков», «Как не стать жертвой мошенников при 
покупках в Интернете», «Как не стать жерт-
вой насильственной преступности в исправи-
тельных учреждениях», «Как вести себя в слу-
чае теракта», «Как не стать жертвой семейно-
го насилия», «Памятка женщине – жертве се-
мейного насилия» и другие. 

Выступающими были высказаны кон-
кретные предложения по совершенствованию 

действующей нормативной базы в сфере пре-
дупреждения преступности, что было реко-
мендовано реализовать в рамках начатой 
кампании по участию студентов во Всерос-
сийском конкурсе «Моя законотворческая 
инициатива», а также при подготовке науч-
ных статей в новый научный журнал «Викти-
мология», другие издания и на конкурсы  
работ. 

Были поддержаны предложения о целе-
сообразности решения вопроса относительно 
расширении рамок «Круглого стола» до меро-
приятий в масштабе межвузовского обсужде-
ния проблем, выхода с подготовленными мате-
риалами в подшефные школы, в т. ч. через выне-
сение рассматриваемой проблематики на уро-
вень департамента образования Кировской 
области. 

В заключение, общим голосованием был 
выбран автор лучшего доклада, которым ста-
ла Лобастова Ксения, получившая поощри-
тельный приз под аплодисменты собравших-
ся. Основная цель проведенного круглого 
стола на тему «Проблемы виктимологической 
профилактики преступности в современной 
России» была достигнута. Отдельные докла-
ды достойны не только высокой оценки по 
результатам проведенного научного меро-
приятия, но и претендуют на публикацию в 
научных изданиях, которые служат своеоб-
разной площадкой для обмена опытом и обсу-
ждения научных изысканий. 
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ВИКТИМНОСТЬ ЖЕРТВ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В СФЕРЕ СЕМЕЙНО–БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются вопросы виктимности жертв преступления на 
примере насильственных преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. В 
статье проанализирована статистика и динамика преступлений, совершенных в 
Российской Федерации, а также детерминанты и структура данного вида преступно-
сти. Проанализирован опыт зарубежных государств, а также предложены меры 
профилактики. 

Ключевые слова: виктимность, насилие, семья, статистика, профилактика, 
меры предупреждения.  

 

VICTIMIZATION OF SACRIFICES OF VIOLENT CRIMES 
IN THE SPHERE OF FAMILY RELATIONS 

AND THE IMPROVEMENT OF ITS PREVENTION 
 

The article examines the victimization aspects of sacrifices of crime by the example of vio-
lent crimes in the sphere of family relations. The article analyzes the statistics and dynamics 
of the crimes committed in the Russian Federation, as well as the determinants and structure 
of this type of crime. The experience of foreign countries is anylized, and preventive measures 
are proposed. 

Keywords: victimization, violence, family, statistics, prevention, preventive measures. 
 
Виктимология – это межотраслевая, на-

учная, практическая и учебная дисциплина, 
изучающая виктимность во всех ее проявле-
ниях в целях совершенствования борьбы  
с преступностью [13, с. 112]. 

Тезис о том, что виктимология как одна 
из наук о человеке изучает поведение, откло-
няющееся от нормы безопасности, имеет 
достаточное число сторонников среди обще-
ствоведов [5, с. 26]. 

В свое время известный польский крими-
нолог Брунон Холыст в качестве основного 
конститутивного понятия теории крими-
нальной виктимологии предложил использо-
вать понятие виктимогенного потенциала, 
включающего в себя: 

состояние индивидуальной и групповой вик-
тимизации в конкретный исторический момент; 

процесс виктимизации;  
виктимологическую стимуляцию; 
функциональный механизм соотноше-

ния: «жертва-виновник преступления».  
По мнению Б. Холыста, виктимогенный 

потенциал представляет собой такую систему 
свойств индивида, группы или организации, 
которая создает опасность совершения пре-
ступных действий. По его мнению, «виктимо-
генный потенциал или виктимологическая 
дисфункция является видом внутренней 
неадекватности элементов культурного 
стандарта – как в статическом, так и в дина-
мическом состоянии» [14, с. 73-74]. 

В работах отечественных виктимологов 
виктимность в наиболее собирательном виде 
характеризуется как системное универсаль-
ное свойство организованной материи стано-
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виться жертвой преступления в определенных 
конкретно исторических условиях [10, с. 14]. 

Анализ виктимности, ее составных эле-
ментов позволяет глубже понять феномен 
жертвы, разработать общие и специально-
криминологические меры по виктимологиче-
ской профилактике правонарушений. 

Виктимность можно рассматривать как: 
определенное функционально зависимое 

от преступности явление; 
образ действий определенного лица; 
характерологическая и поведенческая 

особенность жертвы преступления. 
Существуют определенные виды вик-

тимности: 
индивидуальная – описывает потенци-

альную возможность лица стать или стано-
виться жертвой преступления; 

видовая – характеризует жертв опреде-
ленных групп преступлений; 

групповая – определяется ролевыми, со-
циальными, демографическими, биофизиче-
скими качествами и характеристиками жертв 
преступлений; 

массовая – определяется как наличие ре-
альной или потенциальной возможности для 
определенной социальной группы становить-
ся жертвой преступлений. 

В январе–сентябре 2014 года зарегистри-
ровано 1637,8 тыс. преступлений, что на 1,9% 
меньше, чем за аналогичный период прошло-
го года. Рост регистрируемых преступлений 
отмечен в 31 субъекте Российской Федерации, 
снижение – в 52 субъектах. В результате пре-
ступных посягательств погибло 26,1 тыс. че-
ловек (-3,7%), здоровью 39,3 тыс. человек 
причинен тяжкий вред (+2,1%). На сельскую 
местность приходится 41,7% погибших (10,9 
тыс. чел.), на города и поселки, не являю-
щиеся центрами субъектов федерации, – 
35,5% лиц, здоровью которых причинен 
тяжкий вред (14 тыс. чел.). Ущерб от пре-
ступлений (по оконченным и приостанов-
ленным уголовным делам) составил 257,67 
млрд руб., что на 3,3% больше аналогичного 
показателя прошлого года. Почти две трети 
ущерба (61,1%) приходится на преступле-
ния, зарегистрированные в центрах субъек-
тов Российской Федерации. Удельный вес 
тяжких и особо тяжких преступлений в чис-

ле зарегистрированных остался на уровне 
января – сентября 2013 года – 24,7% [16]. 

Основная масса убийств имеет бытовой 
характер, они совершаются в результате кон-
фликта, являющегося логическим завершени-
ем длительных напряженных или конфликт-
ных отношений в семье. В убийстве, совершенном 
в состоянии опьянения, итог в известной сте-
пени случаен, неожидан (в том числе для 
убийцы), однако само распитие алкоголя, 
приведшее к нему, закономерно [4, с. 356]. 

Безработица, бедность, нищета порождают 
депривацию, пьянство, алкоголизм, ощущение 
ненужности, выброшенности из общества, ко-
торые выступают непосредственными причи-
нами преступности. Одновременно идет про-
цесс криминализации образа жизни, навязан-
ный новыми условиями, обусловленный необ-
ходимостью физического выживания [4, с. 77]. 

На этом негативном фоне высокими стати-
стическими показателями обладает насильст-
венная преступность, совершаемая в сфере 
семейно-бытовых отношений [7, с. 114]. 

По общепринятому мнению, «традицион-
ными» преступлениями для сферы семейно–
бытовых отношений являются такие деяния – 
как умышленное убийство, убийства со смяг-
чающими вину обстоятельствами, причине-
ние вреда здоровью различной степени тяже-
сти, побои, истязания, угроза убийством или 
причинением вреда здоровью и др. Тем не 
менее нельзя не согласиться с мнением, что 
изнасилования, насильственные действия 
сексуального характера, совершенные в от-
ношении малолетних в том же самом кругу 
семейных отношений, также следует рассмат-
ривать как семейно-бытовую преступность. 
Потому как здесь затрагиваются не только 
половая неприкосновенность малолетнего, 
его физическое и нравственное развитие, а 
также интересы семьи. 

Причины бытового насилия не скрыва-
ются в каком-то одном социальном явлении, а 
состоят из совокупности условий объектив-
ного и субъективного плана во всем их мно-
гообразии. Бытовое насилие само себя вос-
производит, так как насилие, направленное 
против детей, порождает агрессию и воспи-
тывает жестокость, а значит, воспроизводит 
новых насильников [11, с. 103]. 
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Точной официальной статистики по до-

машнему насилию не существует, так как 
латентность данных преступлений очень 
велика, в виду нежелания жертв заявлять на 
своих насильников. По приблизительным 
данным Российской ассоциации кризисных 
центров (РАСК), источником насилия над 
женщиной в 50% случаев является муж,  
в 17% – бывший супруг, около 3% постра-
давших – матери, к которым насилие при-
меняют взрослые дети. 

Также статистику обнародовала газета 
«Новые Известия». По данным НИИ МВД Рос-
сии, насилие в той или иной форме наблю-
дается в каждой четвертой семье. 81,6% пре-
ступлений в семьях совершается мужьями. 
Основные мотивы: 46% преступников хотели 
таким образом утвердить свой авторитет, 
65,7% – вымещали на женах обиды от раз-
личных неудач, 21% преступлений мотивиро-
вался ревностью, 22% – аморальным поведе-
нием потерпевшей. 

Анализ бытовой преступности свиде-
тельствует, что тяжкие преступления, другие 
виды насилия в семье происходят, как прави-
ло, между близкими родственниками –  
мужем и женой (52,7%). 

Между родителями и детьми регистри-
руется 2,9% всех уголовно-наказуемых слу-
чаев насилия в семье. Около 12,0% случаев 
семейного насилия зарегистрировано в от-
ношении близких родственников. В основном 
это насилие между братьями и сестрами. 

Тревожным симптомом является тот факт, 
что более 50% преступлений в быту совер-
шаются в присутствии несовершеннолетних 
детей, что серьезно сказывается на их физи-
ческом и психическом развитии, в дальней-
шем провоцирует криминальное поведение,  
в том числе и по отношению к близким. Такой 
вывод следует из анализа уголовных дел по 
насилию в семье – 68,5% обидчиков (пре-
ступников) выросли в семьях, где имело ме-
сто насилие над близкими [15]. 

По исследованиям Центра социальной и 
судебной психиатрии им. Сербского жестокое 
обращение в семье терпят в основном дети  
6–7 лет; 60–70% таких детей, постоянно из-
биваемых своими родителями, отчимами (ма-
чехами), сожителями матери (отца), отстают  
в развитии, страдают различными физиче-

скими и психоэмоциональными расстрой-
ствами. Многие дети являются жертвами так 
называемой «пьяной педагогики», которая 
подчас приводит к трагическим для ребенка 
последствиям.  

Последствия семейных преступлений 
всегда выступают в виде определенного вре-
да. Семейные преступления объективно на-
правлены против семейных ценностей и на-
носят материальный ущерб. Также вред бы-
вает выражен и в нанесении ущерба здоровью 
людей, иногда, невосполнимому. Все это 
влияет не только на психику человека, но и 
приводит его к нетрудоспособности, делает 
инвалидом, калекой. Последствия преступле-
ний отрицательно влияют также и на семей-
ные интересы, связанные с образованием, 
воспитанием, формированием личности и 
вообще [2, с. 74]. 

Анализируя причины и условия тяжких 
бытовых преступлений, связанных с насили-
ем над личностью, с увеличением агрессии и 
жестокости, нельзя не заметить падение 
нравственных и культурных качеств значи-
тельной части малоимущего населения. Это  
в основном связано с увеличением пьянства, 
наркомании и безработицы, а также полного 
отсутствия условий для социальной адаптации 
лиц, вернувшихся из мест лишения свободы и 
попадающих в экстремальную обстановку 
выживания. Это порождает рост рецидивной 
преступности насильственного характера, 
увеличивается удельный вес преступных пося-
гательств с глумлением над людьми, с эле-
ментами цинизма и бездушия [11, С. 88]. 

Основными объективными и субъек-
тивными причинами семейного насилия 
являются: 

недостатки семейного воспитания; 
недостатки школьного воспитания; 
длящиеся семейные конфликты; 
неумение разрешать конфликты мирным 

путем; 
алкогольная деградация; 
аморальное поведение самих потерпев-

ших; 
материальная неудовлетворенность; 
жилищные проблемы; 
проблемы с трудоустройством; 
слабая работа органов опеки, попечительст-

ва, в частности по выявлению неблагополучных 
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семей и дальнейшей организации из этих се-
мей детей; 

нереагирование правоохранительных ор-
ганов на семейные конфликты и др.; 

психические аномалии; 
отсутствие государственной помощи лицам, 

пострадавшим от насилия в семье и т. д. 
Одной из актуальных проблем является 

предупреждение насильственных преступле-
ний, совершаемых в сфере семейно-бытовых 
отношений. 

Государство предпринимало и предпри-
нимает различные меры, направленные на 
сдерживание роста преступности и миними-
зации ее последствий. Однако в условиях про-
тиворечивого государственного и общест-
венного развития в настоящее время реально 
действующим средством борьбы с преступно-
стью, к сожалению, выступают уголовная от-
ветственность и наказание, т. е. «силовые» 
методы. Но, как свидетельствует опыт, эти 
методы в сущности своей противоречивы, 
сдерживая преступность, но способны поро-
дить и порождают новые сложные негатив-
ные проблемы [9, с. 49]. 

Необходимо принятие общероссийского 
основополагающего акта, определяющего ос-
новы системы профилактики. Его отсутствие 
сдерживает и принятие иных важных для 
развития этой системы нормативных право-
вых актов, в том числе об участии обществен-
ности в обеспечении правопорядка и законно-
сти. Кроме того, необходимо принятие и та-
ких федеральных законов профилактической 
направленности, как о прекращении насилия 
в семье, о социально-правовом контроле за 
лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, об оказании им помощи в социаль-
ной адаптации и др. [9, с. 51]. 

Главный дискуссионный вопрос, обсуж-
дающийся в научных и практических кругах: 
нужен ли в России специальный закон «О 
профилактике насилия в семье»? 

К размышлению: такие законы действуют 
в 89 странах мира, были введены в нескольких 
государствах СНГ и доказали свою эффектив-
ность. К примеру, в Молдове случаи внутри-
семейного насилия сократились на 30%, а в 
Украине число только убийств и тяжких пре-
ступлений в семье уменьшилось на 20%. 

К сожалению, в Российской Федерации у 
законопроектов о профилактике домашнего 
насилия «тяжелая судьба». Первый законопроект 
был внесен в Государственную Думу РФ в 1995 
году. В 1999 был снят с рассмотрения. По-
вторная попытка внесения законопроекта в 
2007 году также не удалась. Но удельный вес 
преступности в сфере семейно-бытовых от-
ношений растет. За 2011 год в Челябинске, 
например, число семейно-бытовых преступ-
лений выросло на 35,8%, в Калининграде – на 
20%, в Нижнем Новгороде – на 53,9%. В Уд-
муртии семейные преступления все чаще со-
вершаются с применением огнестрельного и 
холодного оружия, все более распространены 
такие способы убийства, как утопление в ван-
ной, отравление и удушение. Чаще всего 
жертвы – женщины и дети [16]. 

В России вопросам защиты детей от семей-
ного насилия практически уделяется крайне 
мало внимания, несмотря на обилие по этой 
проблеме законов и целевых программ,  
а также деятельности Уполномоченного по 
правам ребенка в Российской Федерации. Все 
программы и законы в большинстве разделов 
и пунктов носят декларативный характер, прак-
тически претворяясь в жизнь лишь в экспе-
риментальном порядке [11, с. 113]. 

Центральное внимание следует уделять 
социальным мерам предупреждения семейно-
го насилия: пропаганда здорового образа 
жизни, уважительного отношения к личности, 
взаимопомощи, совершенствование деятельно-
сти СМИ, запрет на культ насилия и т. п. 

Также, требует совершенствования работа 
участковых уполномоченных полиции с насе-
лением, работа инспекторов по делам несо-
вершеннолетних, деятельность органов опе-
ки и попечительства. Участковые уполномо-
ченные органов полиции должны своевре-
менно реагировать на поступающие сигналы 
от «потенциальных» жертв семейного насилия. 

Для успешного предупреждения насилия 
в семье необходимо создавать реабилитаци-
онные службы (центры) социально-
психологической помощи семьям с нарушен-
ными эмоционально-психологическими 
взаимоотношениями между ее членами, жен-
щинам и детям, подвергающимся насилию в 
семье [3, с. 34]. 
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В России нет соответствующего законо-

дательства и служб, которые бы осуществля-
ли профилактику домашнего насилия, кор-
рекцию поведения преступника, дальнейший 
надзор за ним и за семьями, находящимися  
в опасном положении. Из-за отсутствия своего 
жилья потерпевшие продолжают проживать 
совместно с преступником и вести с ним общее 
хозяйство. В России всего 21 кризисный центр 
для женщин на 200 мест, при необходимости 
в 15000 мест. [12, с. 14] 

В Германии, Японии и ряде других стран 
повсеместно действуют программы специа-
лизированной помощи жертвам преступле-
ний, включающие меры оказания необходи-
мой медицинской и психологической помощи, 
материальную поддержку для наиболее ну-
ждающихся, услуги правового характера,  
в том числе по установлению опеки над  
потерпевшими в период следствия и судебно-
го процесса. 

Обратимся к зарубежному опыту. Еще не 
так давно статистика семейного насилия в 
США была не лучше российской, но в 1996 го-
ду в США был принят федеральный закон  
о насилии в семье. Число убийств в семейно-
бытовой сфере сократилось в 4 раза. В настоя-
щее время, если от женщины или других чле-
нов семьи поступает сигнал, то к ней немед-
ленно выезжает специально подготовленный 
полицейский. Полицейский в таком случае 
имеет право без разрешения войти в жилище. 
Женщина, в частности, может получить от су-
дьи охранный ордер. Эта форма наказания 
насильника предусматривает лишение права 
на установленный судом срок (от месяца до 
нескольких лет) приближаться к жертве на 
определенное расстояние (по общему прави-
лу, на 100-150 метров). В случае нарушения 
насильником данного ордера – арест. Если после 

ареста ситуация не меняется, женщина с детьми 
имеет право укрыться в убежище-приюте. На-
сильник не знает места нахождения женщины 
и детей, а также не имеет права посещать 
данный приют. 

Подобные меры, к сожалению, отсутст-
вуют в России. 

Для развития в России виктимологиче-
ской профилактики в сфере семейно-бытовых 
отношений необходимо: 

разработать виктимологическую идеоло-
гию, направленную на переориентацию обще-
ства с проблем только преступника, на пробле-
мы жертв преступлений (как на уровне про-
стых граждан, так и на уровне сотрудника 
правоохранительных органов); 

создать систему специального законода-
тельства, направленного на обеспечение прав 
жертв преступлений и организацию справед-
ливого обращения с ними. Федеральный закон 
РФ от 20 августа 2004 г. «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных уча-
стников уголовного судопроизводства» [1] реа-
лизуется не в полной мере в связи с недоста-
точностью финансирования; 

организовать эффективное ресурсное 
обеспечение деятельности правоохрани-
тельных органов по обращению с жертвами 
преступлений и жертвами злоупотребления 
властью; 

укрепить взаимодействие между гражда-
нами и системой уголовной юстиции [8, с. 29]. 

Необходимо разработать целый комплекс 
административных, уголовных, гражданско-
правовых и социально-правовых мер преду-
преждения насилия в семье. Это должно стать 
основой политики государства в области ох-
раны семьи и детства, так как семья является 
первичной малой группой, в которой проис-
ходит социализация личности. 
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Е. В. Савиных 
E. V. Savinyh 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

В статье рассматриваются три уровня виктимологической профилактики 
преступности: общесоциальный, специальный, индивидуальный. Особое внимание 
уделяется формам индивидуальной профилактики. На каждом уровне определяются 
объекты и субъекты, а также основные направления виктимологической 
профилактики. Проводится анализ действующего законодательства. Ставятся 
проблемы отсутствия правового регулирования виктимологичекой профилактики 
на законодательном уровне. 

Ключевые слова: виктимологическая профилактика, предупреждение 
преступности, общесоциальный уровень, специальный уровень, индивидуальный 
уровень. 

 

PRIMARY TRENDS AND PROBLEMS 
OF VICTIMOLOGICAL CRIME PREVENTION 

 
The article discusses three levels of victimological crime prevention: social, special, 

individual. Particular attention is paid to the forms of individual prevention. At each level, 
the objects and subjects, as well as the main directions of victimological prevention are 
defined. The analysis of the current legislation is carried out. The challenge of the lack of 
legal regulation of victimological prevention at the legislative level is issued. 

Keywords: victimological prevention, crime prevention, social level, special level, individ-
ual level. 

 
В криминологии действуют два основных 

уровня предупреждения преступлений – об-
щесоциальный и специально-криминоло- 
гический, а также индивидуальное предупре-
ждение. Приблизительно в 70-х годах ХХ в. 
возникло и развивается в настоящее время 
виктимологическое направление предупреж-
дения преступлений, направленное на преду-
преждение не преступного, а виктимного по-
ведения. 

Следует обратить внимание, что термины 
предупреждение и профилактика преступно-
сти не тождественны. Так, А.В. Майоров отме-
чает, что профилактика преступности – это 
первоначальный этап предупреждения пре-
ступности, а вместе они составляют систему 
противодействия преступности [8, с. 133].  

Виктимологическая профилактика – это 
специфическая деятельность социальных инсти-
тутов, направленная на выявление, устранение 

или нейтрализацию факторов, обстоятельств, 
ситуаций, формирующих виктимное поведе-
ние и обусловливающих совершение преступ-
лений, выявление групп риска и конкретных 
лиц с повышенной степенью виктимности и 
воздействие на них в целях восстановления 
или активизации их защитных свойств, а также 
разработка либо совершенствование уже 
имеющихся специальных средств защиты 
граждан от преступлений и последующей 
виктимизации [6, с. 448].  

Иначе говоря, виктимологическая про-
филактика – это система мероприятий, целью 
которых является предупреждение виктими-
зации потенциальной жертвы [8, с. 143].  

Выделяют 3 уровня виктимологической 
профилактики [7, с. 62]: 

Общесоциальный уровень – решение  
социально-экономических и культурно-
воспитательных задач, которые направлены 
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на устранение или нейтрализацию причин и 
условий, способствующих криминальной вик-
тимизации общества, и на снижение степени 
виктимности граждан. 

Специальный уровень – мероприятия, 
имеющие специальной целью предупрежде-
ние преступлений путем недопущения реали-
зации виктимных свойств и качеств отдель-
ных лиц или групп населения. 

Индивидуальный уровень – индивиду-
альная профилактическая работа с лицами, 
которые, судя по их поведению или совокуп-
ности личностных характеристик, могут с 
большой вероятностью стать жертвами пре-
ступлений, направленная на повышение ак-
тивности их защитных реакций, а также обес-
печение их личной, имущественной и иной  
безопасности. 

На каждом уровне виктимологической 
профилактики можно выделить объектов и 
субъектов. Так, на общесоциальном уровне  
в качестве объекта выступают все жители 
страны как потенциальные жертвы преступ-
лений. В связи с этим на данном уровне тре-
буется создание системы эффективной соци-
альной защиты всех граждан от возможной 
виктимизации. Это осуществляют такие субъ-
екты, как органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. Они опре-
деляют основные направления, задачи, функ-
ции профилактической деятельности, обеспе-
чивают финансирование и реализацию ре-
гиональных и местных программ, направлен-
ных на профилактику правонарушений, коор-
динируют деятельность подведомственных 
им структур в этой работе.   

На специальном уровне объектами явля-
ются отдельные группы населения повышен-
ной виктимности, например безработные, 
наркоманы, проститутки и другие. Важную 
роль среди субъектов профилактики здесь 
играют правоохранительные органы.  

Объект индивидуального уровня – это 
отдельные лица, склонные стать жертвами 
преступлений. В свою очередь среди субъектов 
можно выделить специализированные подраз-
деления и психологические службы правоох-
ранительных органов, центры кризисной и 
психологической помощи. Говоря о субъектах 
в целом, следует отметить, что, к примеру, 
семья, образовательные и воспитательные 

учреждения, общественные организации, 
граждане действуют на всех уровнях викти-
мологической профилактики. Кроме того, как и 
в криминологии, субъектов можно разделить на 
специализированных и неспециализированных. 

Все субъекты системы виктимологиче-
ской профилактики правонарушений объе-
динены едиными целями, а также информа-
ционными, координационными, правовыми 
связями [11, с. 5]. 

Что касается основных мер виктимологи-
ческой профилактики, то на каждом уровне 
они разные. На общесоциальном уровне это 
может быть разработка закона и подзаконных 
актов о защите жертв преступлений, активиза-
ция правовой пропаганды в СМИ, создание спе-
циализированных подразделений по викти-
мологической профилактике в правоохрани-
тельных органах. Важным средством общей 
виктимологической профилактики является 
правовое воспитание.  

В положительном плане, на наш взгляд, 
здесь следует отметить принятый 20 августа 
2004 г. Федеральный закон № 119–ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизвод-
ства». На него, в частности, неоднократно де-
лаются ссылки в Федеральном законе от 25 де-
кабря 2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии 
коррупции» как гарантию безопасности лиц, 
сообщивших о соответствующих преступле-
ниях. Однако проблемой видится совершенно 
отсутствующее освещение результатов подоб-
ной «защиты» и стимулирования такими об-
разом граждан к соответствующему активно-
му поведению. 

Также следует заметить, что меры вик-
тимологической профилактики не следует 
сводить лишь к защитно-воспитательной ра-
боте с гражданами. Проблема состоит в том, 
что работа по выявлению лиц с повышенной 
виктимностью практически не ведется. Дума-
ется, что такая односторонность в индивиду-
альной виктимологической профилактике 
обусловлена главным образом отсутствием 
специальных методик по выявлению лиц  
с повышенной виктимностью и субъектов, 
осуществляющих этот специфический вид 
профилактики [5, с.10]. 

Например, в принятой Концепции обще-
ственной безопасности (утв. Президентом РФ 
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20 ноября 2013 г.) речь идет о противодейст-
вии террористической и экстремистской дея-
тельности, коррупции, торговле людьми, не-
законному обороту оружия, и тому подобное, 
также прописаны меры, которые необходимо 
принять (по снижению риска террористиче-
ских актов, по обеспечению общественной 
безопасности, антитеррористической защищен-
ности, по предупреждению экстремистской 
деятельности и другие). Однако нет указания 
на виктимологическую профилактику. В то же 
время ставится задача «разработки показате-
лей и индикаторов общественной безопасно-
сти», что необходимо сделать в каждом регио-
не до 2016 года. На наш взгляд,  
в числе таких индикаторов как раз и следует 
указать на наличие и вектор изменения вик-
тимных масс населения. 

Другой пример – проект ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», который на данный 
момент принят в первом чтении. К сожале-
нию, проект данного ФЗ, несмотря на всю его 
важность для общества, не содержит викти-
мологическую профилактику преступности, 
то каким образом потенциальная жертва 
может защитить себя. 

Также следует выделить широко освещае-
мую проблему противодействия педофилам, 
где принятые в последнее время норматив-
ные акты направлены на ужесточение нака-
зания, проведение лечения в местах лишения 
свободы и т. д., но не предполагают целена-
правленного выделения потенциальных 
жертв и мер по снижению соответствующей 
виктимности. 

Специальная профилактика предполагает 
разработку специальных программ виктимо-
логической профилактики отдельным груп-
пам населения, воспитательную работу и 
пропаганду безопасного поведения в пред-
криминальных и криминальных ситуациях, 
организацию центров правовой, психологиче-
ской и кризисной помощи жертвам преступ-
лений. На индивидуальном уровне должна 
проводиться индивидуально-воспитательная 
работа и реабилитационные мероприятия.  

С.С. Мумаев выделяет среди индивиду-
альной профилактики первичную, непосред-
ственную и вторичную [10, с. 325]. Первичная 
(предварительная) профилактика предпола-

гает выявление повышенной виктимности; 
информирование о возможных криминаль-
ных опасностях; специальное обучение. Она 
нацелена на личность, подпадающую под 
признаки потенциальной жертвы, обладаю-
щей высокой степенью виктимности. Непо-
средственная (экстренная) профилактика – 
оказание экстренной помощи и защиты по-
тенциальных жертв непосредственно в пред-
криминальной и криминальной ситуациях. 
Она направлена на лицо, либо уже ставшее 
жертвой преступления, либо находящееся  
в состоянии, близком к «превращению» в жертву. 
Вторичная (реабилитационная) профилакти-
ка представляет собой устранение посттрав-
матического стрессового состояния и эффектов 
пережитой опасности, оказание медицинской 
помощи, правовую, трудовую и имуществен-
ную реабилитацию. 

Различие между формами индивидуаль-
ной профилактики обусловлено главным 
образом временным критерием, позволяю-
щим определить местонахождение потенци-
альной жертвы во временном расстоянии до 
момента совершения в отношении ее престу-
пления [9, с. 192]. Например, если гражданин 
ведет себя беспечно и невнимательно  
в общественном месте, демонстрирует содер-
жимое своего кошелька, не контролируя при 
этом ситуацию (тем самым в определенном 
смысле провоцирует карманную кражу), то 
необходимо «пресекать» его явно виктимное 
поведение, разъяснять, что именно такое  
невнимательное и беспечное поведение 
именно в таких общественных местах ведет  
к совершению кражи. 

Способствовать этому, на наш взгляд, могут 
транслируемые по телевидению передачи о 
методах деятельности преступников, типа 
«Суд идет», «Суд присяжных», «След», «Детек-
тивы» и подобные. Но проблема, как пред-
ставляется, в том, что именно тот, кто чаще 
всего становится жертвой, как раз и не смот-
рят подобные передачи. 

Среди мер индивидуального воздействия 
выделяют убеждение и помощь [9, с. 193]. Ме-
ры убеждения носят комплексный защитно-
воспитательный характер: беседы, разъясне-
ния, как не стать жертвой преступления, про-
филактика виктимного поведения (в частности, 
употребления алкогольных напитков, обще-
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ния с незнакомыми людьми, посещение незна-
комых квартир, домов, заброшенных строе-
ний, участков местности). Меры помощи реа-
лизуются реабилитационными центрами путем 
организации групповых и индивидуальных 
консультаций, оказания социально-психоло- 
гической помощи, выявления и нейтрализа-
ции виктимологически значимых черт лично-
сти. 

Проблемой видится организация стопро-
центного охвата «категорий риска» – небла-
гополучных семей, бездомных, беспризорных 
и других подобных граждан. Эта категория 
особо выделена в Концепции общественной 
безопасности, но только в аспекте риска совер-
шения преступлений, а не как объект виктимо-
логической профилактики, что целесообразно 
предусмотреть при разработке «показателей и 
индикаторов» на региональном уровне. 

Таким образом, эффективность виктимо-
логической профилактики невозможна без 
анализа обширной информации виктимоло-
гического характера, позволяющей всесто-
ронне учесть криминологические факторы 
(как общие, так и характеризующие конкрет-
ное преступление). Собранная информация, 
ее изучение позволяют выявить типичных 
потенциальных жертв. Безусловно, выявле-
ние таких лиц представляет собой сложную 
задачу, особенно если учесть, что многие ли-
ца, уже пострадавшие от преступных дейст-
вий, не обращаются в правоохранительные 
органы [5, с. 9]. 

Итак, предупреждение преступных про-
явлений относится к числу важнейших и не-
изменных задач государства и является од-
ним из элементов в сфере контроля над  
состоянием преступности. 
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Е. Д. Якимова  
E. D. Yakimova  

 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ: 
СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы развития виктимологической 
профилактики преступности в РФ, приведение опыта зарубежных стран. 
Раскрываются задачи виктимологической профилактики и необходимость их 
реализации. Проводится анализ таких понятий как «жертва преступления» и 
«потерпевший». Приводится классификация мероприятий виктимологической 
профилактики. Анализируется состояние нормативно-правовой базы по данной 
теме и вносятся предложения по ее развитию. 

Ключевые слова: Виктимологическая профилактика преступности, цели, зада-
чи, жертва преступлений, меры профилактики. 

 

VICTIMOLOGICAL PREVENTION OF CRIME: 
CONTENTS AND OBJECTIVES 

 
Problems of victimological prevention of crime and the need of their implementation are 

being disclosed. The analysis of such concepts as «sufferer» and «victim» are being made. The 
classification of victimological prevention procedures are being demonstrated. The state of 
legislative and regulatory framework on this topic is being examined and suggestions for its 
development are being displayed. 

Keywords: victimological prevention of crime, goals, objectives, victim of crime, 
prevention measures. 

 
В последнее время в отечественной кри-

минологии все острее ставится проблема изу-
чения жертв преступлений, применения вик-
тимологической профилактики. Это обуслов-
лено выдвижением на первый план в иерар-
хии целей правоохранительной деятельности 
защиты личности, ее жизни, здоровья, прав и 
свобод. 

Долгий период правоохранительные ор-
ганы были сориентированы на работу вокруг 
преступления и преступника без должного 
внимания к жертве преступления. В связи с 
этим не велся учет потерпевших, не изуча-
лись их личностные особенности, не было 
системного проведения мероприятий викти-
мологической профилактики. 

Однако опыт борьбы с преступностью 
свидетельствует, что в механизме преступно-
го поведения не последнее значение имеют 
личностные качества жертв преступлений. 
Остается фактом, что преступления могло и 

не быть, если бы возможная жертва вела бы 
себя предусмотрительно, а в случаях необхо-
димости дала надлежащий отпор потенциаль-
ному преступнику. 

Следовательно, понимание виктимности 
как массового явления и как образа поведе-
ния и действия определенных людей, вызы-
вающих повышенный к себе интерес потен-
циальных и состоявшихся преступников, от-
крывает возможности для виктимологиче-
ской профилактики [3, с. 279-282]. 

Виктимологическая профилактика – одно 
из наиболее важных направлений борьбы с 
преступностью, когда предупредительные 
усилия направлены не на поведение преступ-
ника, а на поведение жертвы [4, с. 206].  

Мы не спорим, что виктимологическая 
профилактика не решает всех проблем, но она 
существенно повышает уровень предупрежде-
ния преступлений, делает в целом предупреди-
тельную деятельность логически завершенной. 
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Пренебрегать или игнорировать виктимологи-
ческую профилактику, означает вести борьбу с 
преступностью полумерами. 

Следует отметить, что в системе профи-
лактики в Российской Федерации до настоя-
щего времени жертве преступления не уделя-
лось должного внимания, хотя мировое сооб-
щество уже более 50 лет проводит в жизнь 
идею ее защиты. 

Можно выделить некоторые страны, где 
виктимология развивается наиболее интен-
сивно (США, Германия, Канада, Швейцария, 
Япония, Италия) и где происходит активная 
разработка практических аспектов виктимо-
логического направления профилактики пра-
вонарушений. Так, научные центры в некото-
рых университетах США организуют специ-
альные виктимологические клиники. В учеб-
ных заведениях полиции Германии препо-
дается специальный курс по основам викти-
мологии, читаются лекции по применению 
положений этого курса в полицейской прак-
тике. В Японии применяются специальные 
лаборатории психологии, воспитательные 
работы, которые изучают личность и поведе-
ние потерпевших, ущерб, понесенный ими, 
формы взаимоотношения жертвы с правона-
рушителями [5, с. 220].  

Без учета роли жертвы в ситуации право-
нарушения невозможно в полной мере понять 
причины и условия, способствовавшие его 
совершению. Преступник, жертва и ситуация 
столь тесно связаны между собой, что обра-
зуют единую систему, которая может сущест-
вовать только при наличии всех названных 
компонентов [6, с. 108]. 

Основной задачей виктимологической 
профилактики В.А. Кашевский, И.И. Куценков, 
А.А. Примаченок выделяют защиту личности, 
ее жизни, здоровья, прав и свобод.  

Второй задачей они считают просвещение 
(правовое воспитание) граждан. Но, к сожале-
нию, многие потерпевшие имеют низкий уро-
вень правовых знаний. Большинство из них 
не знают правовых норм, защищающих их 
жизнь, здоровье, собственность. В связи с этим 
необходимы правовое воспитание, правовая 
пропаганда знаний о том, как не стать жерт-
вой преступления. 

Третьей задачей данные авторы называют 
теоретико-познавательную. К несчастью наше-

го общества, обширное количество знаний, соб-
ранных отечественными учеными по виктимо-
логической профилактике преступности, соби-
раемое с истоков зарождения виктимологии, 
известны лишь узкому кругу специалистов, 
изучающих данный вопрос [7, с. 144]. 

Главной целью виктимологической про-
филактики в своих работах С.А. Невский счита-
ет защиту потенциальной жертвы, что способ-
ствует в итоге снижению количества преступ-
лений, характеризующихся наличием жертв  
[8, с. 19]. 

Законы многих стран сформулированы 
таким образом, что сам факт страдания людей 
остается как бы незамеченным. Закон гово-
рит о потерпевших, которым прямо причинен 
моральный, физический или материальный 
вред, однако не признает таковыми постра-
давших, жертв, потенциальных жертв [9, с. 10]. 
Так в соответствии со ст. 42 УПК РФ потер-
певшим признается физическое лицо, кото-
рому преступлением причинен физический, 
имущественный, моральный вред [1, с. 50].  

Жертва преступления – понятие более 
широкое, чем понятие «потерпевший от пре-
ступления». Жертва преступления – это вся-
кий человек, понесший моральный, физиче-
ский или имущественный вред от противо-
правного деяния независимо от того, признан 
он в установленном законом порядке потер-
певшим от данного преступления или нет. 
Таким образом, можно сказать, что жертва – 
это понятие виктимологическое, а потерпев-
ший – уголовно-процессуальное. Как правило, 
эти понятия могут и не совпадать между со-
бой [10, c. 157-159]. 

Понятие жертвы преступления на между-
народном уровне закреплено в «Декларации 
основных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотреблений властью» 
странами-участницами Генеральной ассамб-
леи ООН [11, с. 100]. В Российском же законода-
тельстве такого понятия не дано, что является 
причиной расхождения в виктимологической 
профилактике преступлений. Получается, что 
по законодательству РФ меры по профилак-
тике должны проводиться только среди потер-
певших, а пострадавшие и потенциальные 
жертвы в расчет не берутся, что является 
большой ошибкой. Проводя различные кри-
минологические исследования, выявляются 
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признаки потенциальных жертв, которые  
в дальнейшем могут стать потерпевшими,  
а чтобы этого избежать, нужно проводить 
различные мероприятия виктимологической 
профилактики. 

Данные мероприятия А.И. Долгова в своем 
учебнике разделила на две основные группы 
[3, с. 280-282]. К первой группе относятся ме-
ры, направленные на устранение ситуаций, 
чреватых возможностью причинения вреда: 

а) изготовление и распространение спе-
циальных памяток – о том, как уберечься от 
преступника, не стать жертвой преступления; 

б) извещение граждан через средства 
массовой информации об имеющихся на данной 
территории фактах совершения преступле-
ний и о том, как следует поступать гражданам 
в случае встречи с преступниками; 

в) оказание практической помощи граж-
данам в технической и физической защите от 
возможного проникновения в дом или 
квартиру. 

Ко второй группе относятся меры инди-
видуальной виктимологической профилакти-
ки, которые можно разделить на две под-
группы. К первой относятся меры по обеспе-
чению личной безопасности возможной 
жертвы. Эти меры касаются, как правило, лиц, 
профессиональная деятельность или соци-
альное положение которых предопределяют 
их виктимность. Сами меры выражаются в ин-
формировании и обучении таких лиц, установ-
лении личной охраны, предоставлении 
средств индивидуальной защиты и др. 

Ко второй подгруппе относятся мероприя-
тия, заключающиеся в воздействии на потен-
циальную жертву с тем, чтобы восстановить 
или активизировать в ней внутренние за-
щитные возможности. Это могут быть разъ-
яснительные беседы, обучение приемам са-
мообороны, оповещение о предстоящих си-
туациях и другие [3, с. 282]. 

Меры виктимологической профилактики 
как на общесоциальном, так и на индивиду-
альном уровне могут быть эффективными 
только тогда, когда имеется реальная карти-
на криминализации и виктимизации общест-
ва, для чего необходима эффективная система 
учета преступлений, лиц, их совершивших, 
сведений о жертвах, характере и размере, 
причиненного вреда. 

В связи с этим считаем необходимым 
принятия закона о профилактике правонару-
шений вообще и предупреждении преступле-
ний. Подобные проекты готовились неодно-
кратно. Так, например, профессором В.В. Лунее-
вым был подготовлен проект закона «О пре-
дупреждении преступности», опубликован-
ный в журнале «Государство и право» в 1996 г. 
В 1997 г. проект под названием «Основы госу-
дарственной политики борьбы с преступно-
стью в РФ» был разработан сотрудниками 
НИИ Генпрокуратуры [12, с. 97]. 

В 2000 г. Правительством РФ в Государ-
ственную Думу был внесен законопроект «Об 
основах государственной системы предупре-
ждения преступлений», который впоследст-
вии был снят с рассмотрения. Законопроект 
«Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации» был раз-
работан Министерством внутренних дел РФ и 
опубликован для широкого ознакомления 
16 августа 2011 г. на сайте «Российской  
газеты». Законопроект получил отрицатель-
ные и положительные отзывы, но общее мне-
ние останавливается на том, что в данном 
проекте еще много недостатков и противоре-
чий [12, с. 97-98]. 

Также необходимо упомянуть о Концеп-
ции общественной безопасности в Российской 
Федерации, утвержденной Президентом РФ 
20 ноября 2013 г., которая представляет со-
бой систему взглядов на обеспечение общест-
венной безопасности как части национальной 
безопасности РФ. В ней перечисляются цели, 
задачи, принципы и основные направления 
деятельности по достижению общественной 
безопасности, среди которых присутствуют и 
меры по профилактике социальных и межна-
циональных конфликтов (п. «б» ч. 5). В п. «в» 
ч. 28 среди основных направлениями дея-
тельности сил обеспечения общественной 
безопасности выделяется совершенствование 
системы профилактики правонарушений, 
включающей в себя выявление причин и ус-
ловий, способствующих совершению право-
нарушений, а также принятие мер по их уст-
ранению. То есть прямо указывается на про-
филактику самих правонарушений, и косвен-
но можно выделить виктимологическую про-
филактику преступлений, она выражается во 
фразе: «выявление причин и условий,  
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способствующих совершению правонаруше-
ний», под этими причинами и условиями 
можно подразумевать жертв преступлений. 
В п. «б» ч. 28 раздела V указывается на меха-
низм реализации Концепции: «совершенство-
вание законодательства Российской Федера-
ции в части, касающейся профилактики пра-
вонарушений и социальной поддержки жертв 
преступлений». Опять же профилактика пре-
ступлений есть, а о виктимологической про-
филактике не упоминается, но подразуме-
вается. Зато есть положение о социальной 
поддержке жертв преступлений, но к викти-
мологической профилактике это уже мало 
относится. Таким образом, Концепция обще-
ственной безопасности РФ имеет ряд прин-
ципиальных положений в борьбе с преступ-
ностью с помощью мер профилактики, но к 

сожалению, о виктимологической профилак-
тике напрямую не сказано ни слова, что по-
зволяет нам только выносить свои суждения 
о их наличии или отсутствии, что порождает 
теоретические споры и дискуссии. Возможно, 
внесение изменений в данную Концепцию, 
связанных с виктимологической профилак-
тикой, положительно бы сказалось на защите 
общественной безопасности в целом. 

Необходимо отметить позитивную тен-
денцию накопления и использования опреде-
ленного опыта виктимологической профи-
лактики в России, но проблем различного 
уровня и сложности пока гораздо больше, чем 
решений, поэтому необходимо проделать еще 
много работы, решить множество практических 
и теоретических задач, чтобы достичь желаемого 
результата в борьбе с преступностью.  
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ВИКТИМОЛОГИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
 
УДК 343.9.018+343.988 

А. В. Майоров 
A. V. Mayorov 

 

ОСОБЕННОСТИ КРИМИНОГЕННОЙ ВИКТИМИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 
 

В статье рассматривается криминогенная виктимизация общества на совре-
менном этапе его развития. Процесс виктимизации изучается на основе анализа 
открытых статистических данных о преступности в Уральском федеральном ок-
руге. Результаты анализа позволяют выделить особенности криминогенной вик-
тимизации в современных условиях развития общества, а также выявить направ-
ления по усилению уголовной политики государства в целях обеспечения личной и 
имущественной безопасности граждан.   

Ключевые слова: виктимизация, криминогенная виктимизация, уровень викти-
мизации, состояние преступности, последствия преступности. 

 

FEATURES OF CRIMINOGENIC VICTIMIZATION 
OF MODERN SOCIETY 

(BY THE EXAMPLE OF THE URAL FEDERAL DISTRICT) 
 

The article deals with the criminogenic victimization of society on the modern-stage of 
its development. The process of victimization is studied on the basis of the analysis of the 
open criminal statistics in the Ural Federal District. The results of the analysis make it possi-
ble to highlight the features of criminogenic victimization in modern conditions of society 
development, and to identify the areas for strengthening the criminal policy of the state to 
ensure personal and property safety of citizens. 

Keywords: victimization, criminogenic victimization, level of victimization, state of 
crime, the consequences of crime. 
 

Исследователей в области виктимологии  
и криминологии объединяет общий интерес  
к вопросу о том, почему лица, принадлежащие  
к отдельным категориям, гораздо чаще стано-
вятся жертвами преступлений (или подвержены 
большему риску) и почему одни люди  
ведут более опасный образ жизни, чем другие  
[5, c. 232]. Виктимология, изучающая жертв пре-
ступлений и их уровень виктимности, не может 
ограничиться рассмотрением причин индиви-
дуального виктимного поведения. Одной из 
основных задач этой отрасли знаний является 
изучение виктимизации общества в целом для 
последующего снижения ее уровня и устране-
ния причин и условий ей способствующих.  

Современное общество, в условиях соци-
ально-экономических и политических преоб-
разований, переживает процесс постоянной  
и стремительной трансформации. Продол-
жающиеся в России процессы реформирова-
ния породили множество проблем, связанных  
с реализацией эффективной уголовной поли-
тики государства. В таких условиях в целом 
по стране и отдельных ее регионах складыва-
ется сложная виктимологическая ситуация, 
которая требует определенно нового подхода 
в ее изучении. Так, профессор К. В. Вишневец-
кий отмечает, что процесс интенсивной викти-
мизации населения протекает не просто «сим-
метрично» относительно криминализационных 
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процессов: меняется структура виктимности 
населения, трансформируется ее «расклад» 
по социальным группам [1, c. 175]. Следова-
тельно, в целях постоянной эффективной реали-
зации уголовной политики государства в об-
ласти противодействия преступности и пре-
дупреждения отдельных видов преступлений 
требуется выявление прогностической инфор-
мации о возможных направлениях развития 
современного общества и отдельных соци-
альных явлений и процессов. Отметим, что  
к такого рода явлениям относится и социаль-
ный процесс «превращения» лица в жертву 
преступления (виктимизация).  

Однако следует обратить внимание на то, 
что единый подход ученых к пониманию 
сущности и значимости виктимизации как  
к показателю отсутствует. Так, например,  
Л.В. Франк определяет виктимизацию как 
«процесс превращения в жертву преступления 
и результат этого процесса, как на единичном, 
так и на массовом уровне» [13, c. 107–108]. 
При этом, автор допускает возможность оп-
ределения одним термином «виктимизация» 
двух самостоятельных явлений, таких как 
процесс и его результат. В ряде научных ис-
точников отмечается, что только «виктим-
ность характеризуется состоянием, уровнем, 
структурой и динамикой» [8, c. 76–78; 9, с. 24–25; 
10, с. 51]. В других же авторы говорят о пока-
зателях состояния и структуры как виктим-
ности, так и виктимизации [7, c. 84], при этом 
уровень и динамика рассматриваются в рам-
ках состояния виктимности. Так например, 
профессор В.И. Задорожный отмечая показа-
тели виктимности делит их на два блока: коли-
чественные (состояние, уровень и динамика 
виктимности) и качественные (структура,  
характер, территориальное распределение, 
уровень латентности и последствия виктим-
ности) [4, c. 90]. При этом В.И. Задорожный 
указывает, что «виктимизация – это только 
процесс превращения лица в жертву преступ-
ления, который не может обладать указан-
ными характеристиками, они присущи только 
социальным явлениям» [4, c. 90-91]. В данном 
случае, к социальному явлению автор отно-
сит «виктимность», говоря о ней как о «зна-
чительном социальном явление» [4, c. 89].  
Такие суждения автора основаны на позиции 
профессора Д. В. Ривмана, который отмечал, 

что «на социальном, массовом уровне специ-
фической причиной виктимности является 
преступность, ибо прежде всего именно она 
«создает», «производит» виктимность. В этом 
смысле виктимность как массовое, социаль-
ное явление есть следствие преступности. 
Иными словами, причины массовой виктим-
ности – это причины преступности, но не соб-
ственно виктимности» [14, c. 738]. При этом 
под термином «массовая виктимность»,  
Д.В. Ривман предлагал понимать «отражаю-
щее состояние общества, связанное с пре-
ступностью, исторически изменчивое социаль-
ное явление, которое выражается в совокупно-
сти всех жертв и актов причинения вреда пре-
ступлениями физическим лицам на определен-
ной территории в определенный период вре-
мени и общих для населения и отдельных его 
групп потенций уязвимости, реализующихся в 
массе разнохарактерных индивидуальных вик-
тимных проявлений, в различной степени де-
терминирующих совершение преступлений и 
причинение вреда» [14, c. 741]. 

Во всех случаях авторы указывают на на-
личие такого показателя виктимности как 
причинение вреда, который является своего 
рода результатом этого социального явления. 
Вместе с тем существует противоположное 
мнение о том, что не явление, а «процесс пре-
вращения в жертву преступления (виктими-
зация) всегда имеет свое завершение – ста-
новление лица жертвой – пострадавшим от 
преступления, т. е. результат такого процес-
са» [12, c. 212]. При этом оба этих явления 
тесно взаимосвязаны и неизменно следуют 
одно за другим. В.А. Туляков справедливо от-
мечает, что «…для проведения статистиче-
ских исследований и составления на их осно-
вании виктимологических обзоров основное 
значение имеет именно виктимизация как 
результат превращения лица в жертву пре-
ступного посягательства» [12, c. 212]. Данная 
позиция соотносима с нашей точкой зрения, в 
рамках рассматриваемой темы и понимания 
«виктимизации» как определенного процесса 
взаимосвязи виктимности (уязвимость лица 
стать жертвой преступления) и преступно-
сти (негативного социального явления) имею-
щей конечный результат (следствие)  
[6, c. 64]. Полагается, что такой подход не 
противоречит общепризнанным положениям,  
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закрепленным в Декларации основных прин-
ципов правосудия для жертв преступления и 
злоупотребления властью [3], где этот тер-
мин используется непосредственно в таком 
понимание его значения.  

Таким образом, с учетом высказанной по-
зиции, предлагается рассмотреть особенно-
сти криминогенной виктимизации современ-
ного общества, на примере Уральского феде-
рального округа (далее – УрФО), включающе-
го Курганскую, Свердловскую, Тюменскую и 
Челябинскую области. В рамках исследуемого 
вопроса, представляется возможным на осно-
ве официальной статистики о состоянии пре-
ступности и уже существующих прогнозов ее 
развития, оценить состояние криминогенной 
виктимизации общества и степень его защи-
щенности, а также определить собственное от-
ношение к рассматриваемой проблеме. 

Следует отметить, что основными крите-
риями оценки уровня виктимизации общест-
ва необходимо признать статистические дан-
ные, характеризующие количество заявле-
ний, сообщений и иной информации о про-
исшествиях, а также количество зарегистри-
рованных преступлений, направленных про-
тив жизни, здоровья и имущества граждан, 
обязательным элементом которых является 
пострадавший в результате преступного 
деяния.  

Реагируя на возможные угрозы, в том 
числе криминального характера, лицо, как 
правило, обращается с заявлением (либо сооб-
щением) в правоохранительные органы, кото-
рые фиксируя данные обращения, в после-
дующем либо возбуждают уголовное дело, 
либо отказывает в его возбуждении на доста-
точных к тому основаниях. При этом сущест-
вующий разрыв между количеством обраще-
ний в правоохранительные органы и количе-
ством возбужденных уголовных дел и дел  
об административных правонарушениях 
объясняется многими факторами, анализ и 
изучение которых требует отдельного рас-
смотрения. Принимая во внимание эффек-
тивность работы правоохранительных орга-
нов и не отрицая существование латентной 
преступности, рассмотрим опубликованные 
статистические данные Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации за про-
шедший период. 

В рассматриваемый нами период с 2008 
по 2013 гг. количество ежегодных сообщений 
о происшествиях по России составило в сред-
нем 23,4 млн. В январе–декабре 2008 г. орга-
нами внутренних дел рассмотрено 21,5 млн 
заявлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях. Уже в 2009 г. статистика  
обращений возрастает на 6,0 % и составляет 
22,79 млн. заявлений. В период с 2010 по 2012 гг. 
тенденция увеличения остается прежней и 
количество заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях составляет со-
ответственно 23,88 млн, 24,61 млн и 26,24 млн 
[2]. В 2013 г. эта цифра увеличивается на 7,6% 
и соответственно составляет 28, 38 млн из 
них рассмотрено 11,67 млн (–0,4%) заявлений 
(сообщений) о преступлениях и 12, 86 млн – 
заявлений (сообщений) об административных 
правонарушениях, происшествиях, удельный 
вес которых составил 45,4% [11]. Анало-
гичная ситуация сложилась и в Уральском 
федеральном округе, где по данным уголов-
ной статистики максимальное количество 
зарегистрированных заявлений, сообщений 
и иной информации о происшествиях отме-
чено на территории Челябинской области  
в 2010 г. (+16,1%).  

При этом, в последнее время, как об этом 
свидетельствует уголовная статистика, коли-
чество официально регистрируемых престу-
плений на фоне увеличения количества об-
ращений граждан в органы внутренних дел 
имеет устойчивую тенденцию снижения. Так, 
например в 2008 г., на территории УрФО, ко-
личество зарегистрированных преступлений 
снижается на 14,1 % и составляет 333,9 тыс. 
преступлений. За год максимальное сниже-
ние регистрируемых преступлений отмече-
но  
в Курганской области (–16,4%) и Тюменской 
области (–17,6%). Снижение количества  
регистрируемых преступлений происходит и 
в 2009 г. (–6,6 %), органами внутренних дел 
зарегистрировано 311,9 тыс. преступлений на 
территории УрФО, при этом в Курганской об-
ласти отмечается максимальное снижение 
количества регистрируемых преступлений на 
15,2%. В последующие же года продолжает 
наблюдаться устойчивая тенденция сниже-
ния регистрируемых преступлений на всей 
территории УрФО – в 2010 г. – 286,2 тыс. 
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преступлений (–8,2%), в 2011 г. – 251,6 тыс. 
преступлений (–12,1%). Максимальное сокра-
щение количества преступлений выявлено на 
территории Свердловской области, где сни-
жение преступности происходит в 2010 г. на 
15,2%, а в 2011 г. на 19,8%, тогда как в других 
областях эта цифра составляет в среднем 6% 
и 7% соответственно. В 2012 году макси-
мальное снижение количества регистрируе-
мых преступлений отмечено в Тюменской 
области (– 12,9%), в целом же по России эта 
цифра составила 4,3%, а по УрФО – 9,4%. Од-
нако в 2013 году в Тюменской области за-
фиксировано увеличение регистрируемых 
преступлений на 14,6%, на фоне снижения этого 
показателя в Свердловской области на 3,2%,  
в Курганской и Челябинской областях на 
4,1% [11]. 

Анализ статистических данных позволя-
ет говорить о том, что в период с 2008 по 
2013 гг. на территории УрФО наблюдается 
четкая тенденция к снижению общего коли-
чества регистрируемых преступлений и воз-
буждаемых уголовных дел, при этом наблю-
дается рост числа обращений граждан в пра-
воохранительные органы с заявлениями и 
сообщениями о происшествиях. Полагаем, что 
ежегодное увеличение количества обращений 
граждан, несмотря на общую тенденцию 
снижения уровня преступности в стране и 
регионе, свидетельствует о том, что общество 
обеспокоено криминальной ситуацией,  
испытывает состояние незащищенности  

и заинтересовано в обеспечении своей безо-
пасности. 

Однако для проведения виктимологи-
ческого обзора, как отмечают многие спе-
циалисты, данных, отражаемых в офици-
альной статистике МВД России, недоста-
точно в целях получения полной информа-
ции о виктимологической ситуации в стра-
не и отдельных регионах. Такие виктимоло-
гические показатели потерпевших, как пол, 
возраст, должностное, социальное, правовое 
положение и т. д., – являются неотъемлемой 
частью преступления, и должны входить в 
число объектов регистрации уголовной 
статистики. Многими криминологами под-
держивается мнение о необходимости фик-
сации в отчетных документах и последую-
щем изучении и анализе указанных викти-
мологически значимых показателей.  

Открытые данные уголовной статистики 
позволяют сравнить коэффициенты преступ-
ности в областях региона. Анализируя уро-
вень виктимизации населения на территории 
УрФО, отмечаем, что по статистике наиболь-
шее количество преступлений против жиз-
ни регистрируется в Курганской области и в 
среднем составляет 18,5 (из расчета на 100 
тыс. населения). В Свердловской и Тюмен-
ской областях, это число составляет в сред-
нем 13,3, в Челябинской области – 12,8. При 
этом наблюдается устойчивое снижение чис-
ла регистрируемых убийств на всей террито-
рии УрФО (Рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Показатель уровня преступлений, направленных против жизни  
на территории УрФО за период 2008–2013 гг. 
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Уровень преступлений, выраженных  

в умышленном причинении вреда здоровью, 
на территории рассматриваемых областей,  
за анализируемый период, сократился в 
среднем на 17%. Наиболее виктимогенной 
можно признать Тюменскую область, со 
средним показателем коэффициента рассмат-

риваемых преступлений 43,24 (из расчета на 100 
тыс. населения). Курганская область имеет 
наименьший показатель данного вида пре-
ступности – 36,1. На территориях Свердловской 
и Челябинской областей средний показатель 
коэффициента преступности умышленного 
причинения вреда здоровью составляет около 40.  

 

 
Рис. 2. Динамика преступлений, направленных против здоровья  

на территории УрФО за период 2008–2013 гг. 
 

Рассматриваемые показатели позволяют 
проанализировать лишь тяжкий характер 
физического вреда, причиняемого потерпев-
шим от преступлений. Количество регистри-
руемых преступлений против жизни и здоро-
вья граждан, а также учет погибших и потер-
певших, которым причинен вред здоровью, 
характеризуют уровень так называемой на-
сильственной преступности. Однако необхо-
димо сказать о том, что в рассмотренные по-
казатели не вошли потерпевшие, получившие 
вред здоровью средней тяжести, пропавшие 
без вести, погибшие в результате несчастных 
случаев, получившие иной (менее значимый) 
вред, латентные жертвы (пострадавшие от 
преступлений) и т. д. При таких обстоятель-
ствах можно говорить, лишь с определенной 
долей условности, о криминогенной викти-
мизации населения, не учитывая уровень ин-
дивидуальной виктимности. 

Представленный анализ позволяет судить 
о том, что процесс криминогенной виктими-
зации населения на территории областей 
УрФО от преступлений против жизни и здо-
ровья имеет четкую динамику снижения. При 
этом виктимогенно напряженной остается 

ситуация на территории Тюменской области, 
где зафиксировано наибольшее число умыш-
ленных посягательств на здоровье граждан, 
на протяжении всего изучаемого периода. 
Однако общая тенденция снижения уровня 
преступности в стране и регионах, а в частно-
сти уменьшение числа умышленных преступ-
лений против жизни и здоровья, позволяет 
судить об увеличении количества правоохра-
нительных функций государства по отноше-
нию к обществу, об эффективности мер по 
увеличению уровня защищенности граждан и 
охране их жизни и здоровья.  

Для исследования имущественного вре-
да, предлагаем рассмотреть следующий вик-
тимологически значимый показатель – уро-
вень преступности против собственности. С 
этой целью рассмотрим уровень преступлений 
имущественного характера, включающих число 
совершенных краж, грабежей и разбоев. При-
нимаем во внимание то, что в результате ука-
занных преступлений потерпевшему причи-
няется не только имущественный, но и, как 
правило, моральный вред, а в случае совершения 
разбоя – насилие, в результате которого при-
чиняется (либо создается угроза причинению) 
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физический вред. С учетом того, что отсутст-
вует учет непосредственных пострадавших от 
имущественных преступлений, предлагаем 
основываться на анализе статистических 
данных. 

Анализ уголовной статистики по УрФО  
за период с 2008 по 2013 гг. свидетельствует  
о том, что почти половину всех регистрируемых 
преступлений составляют хищения чужого 
имущества, совершаемые путем кражи, гра-
бежа и разбоя (в среднем около 54 %). 

Так, например, в 2008 г. на территориях 
Свердловской и Челябинской областей хище-
ния чужого имущества составляли 1466,6 и 
1462,7 на 100 тыс. населения. С 2009 г. на-
блюдается снижение данного показателя, ко-
торый на территории Челябинской области 
составляет в среднем 1296,6, в Свердловской 
области – 1103,8. Наименьший показатель 
корыстной преступности отмечен на террито-
рии Курганской области, среднее значение за  
5 лет – 984,9 преступлений в год на 100 тыс. 
населения, в Тюменской области – 1158,2. Пре-
обладающим противоправным деянием на всей 
территории УрФО, среди преступлений имуще-
ственного характера является кража (74%), 
грабеж и разбой составляют около 20%.  

Анализируемые показатели позволяют 
сделать вывод о том, что значительная часть 
населения УрФО обладает повышенной уяз-
вимостью (виктимностью) по отношению к 
преступлениям против собственности. Стати-
стические данные отражают повышенный 
уровень виктимизации населения от престу-
плений, совершаемых путем тайного хищения 
чужого имущества (кражи). В большей степе-
ни страдает от данного противоправного 
деяния население Челябинской области, где 
ежегодно регистрируется максимальное коли-
чество преступлений против собственности. 

Таким образом, несмотря на снижение 
уровня преступлений против жизни и здоровья, 

отмеченное нами в начале данной статьи,  
и снижение преступности в целом по стране, 
хищения составляют большую часть от общего 
числа регистрируемых преступлений. Следо-
вательно, можно отметить, что в условиях 
снижения криминальной активности, викти-
мизация населения от преступлений против 
собственности остается на высоком уровне, 
имущественный вред продолжает быть од-
ним из основных показателей уровня викти-
мизации населения.  

В современных условиях развития обще-
ства значительно возрастает виктимность 
всех социальных слоев вместе с тем качест-
венные и количественные характеристики 
процесса виктимизации могут быть различ-
ны относительно каждого из них. Включение 
виктимологически значимых данных в ста-
тистическую отчетность МВД позволит объ-
ективно судить о реальных показателях 
виктимизации в обществе. При этом получе-
ние информации должно иметь форму не то-
чечных исследований, а комплекса меро-
приятий, направленных на получение коли-
чественных и качественных характеристик 
потерпевших, которым причинен физиче-
ский, имущественный и моральный вред. 
Изучение криминогенной виктимизации и 
уровня виктимности не только позволит 
вырабатывать практические меры профи-
лактического воздействия на потенциаль-
ных жертв преступлений, но и позволяет 
сформулировать проекты новых или изме-
ненных уголовно-правовых норм, способных 
усилить влияние уголовного закона, а также 
предопределяет общее направление уголов-
ной политики государства.  

В заключение, хотелось бы обратить 
внимание на то, что эффективная правоохра-
нительная деятельность, на сегодняшний 
день, невозможна без теоретических разра-
боток в виктимологической отрасли знаний.  
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В условиях ежегодного усложнения в стране криминальной ситуации, влекущей 
снижение защищенности и повышение уровня виктимизации общества, законотвор-
ческая деятельность государственных органов считается одной из ведущих функ-
ций системы, способствующей достижению реальных результатов снижения уров-
ня преступности и обеспечению прав и свобод человека и гражданина. 

В современных условиях глобальные компьютерные сети оказывают все более 
существенное влияние на жизнедеятельность общества. Россия, получая несомнен-
ные преимущества от использования информационных систем, построенных на ос-
нове таких сетей, постепенно входит в зависимость от их нормального функциони-
рования, что заставляет вырабатывать новые подходы к защите интересов лич-
ности, общества, государства в этой сфере. 

В статье рассматривается виктимологическая характеристика преступлений 
в сфере компьютерной информации. 

Ключевые слова: виктимология, виктимологическая характеристика преступ-
лений определенного вида. 

 

VICTIMOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CYBERCRIME 
 
In the context of the annual complexity of the country's crime situation, entailing reduction of 

protection and improvement of victimization of society, legislative activity of state bodies is consid-
ered to be one of the leading features of the system, contributing to the achievement of real results to 
reduce crime level and ensure the rights and freedoms of man and citizen. 

In modern conditions the global computer networks have increasingly significant impact on the 
functioning of society. Russia get benefits from the use of information systems that are based on such 
networks and is gradually becoming dependent on its normal functioning, causing development of 
new approaches to protect the interests of individuals, society and state in this area. 

The article considers the victimological characteristics of cybercrime. 
Keywords: victimology, victimological characteristic of the definite crimes. 

 
Переживаемый миром очередной этап 

технологической революции в информацион-
ной сфере влечет серьезные изменения в обще-
стве в целом. Изменяется образ жизни мил-
лионов и миллионов людей. Информационная 
сфера становится не только важнейшей сферой 
международного сотрудничества, но и объек-
том соперничества. Проблемы в сфере инфор-
мационных отношений, формирования инфор-
мационных ресурсов и пользования ими обост-
ряются вследствие политического и экономиче-
ского противоборства различных государств, 
имеющего информационного неравенства [1, с. 5]. 

Современный этап развития общества харак-
теризуется возрастающей ролью информацион-
ных взаимодействий, представляющих собой 
совокупность информационных инфраструктур 
и субъектов, осуществляющих сбор, формирова-
ние, распространение и использование инфор-
мации. Информационная сфера, являясь систе-
мообразующим фактором жизни общества, ак-
тивно влияет на состояние политической, эко-
номической, оборонной и других составляющих 
безопасности Российской Федерации.  

Информация пропитывает все направле-
ния человеческой деятельности. С появлением 
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новых информационных технологий, осно-
ванных на широком внедрении средств ком-
пьютерной техники и систем телекоммуни-
кации, информация становится постоянным и 
необходимым атрибутом обеспечения дея-
тельности государств, юридических лиц, обще-
ственных объединений и граждан. От ее каче-
ства и достоверности, оперативности получе-
ния зависят многие решения, принимаемые 
на самых разных уровнях – от глав государств 
до рядового гражданина.  

До начала 20 века под информацией  
понимали сообщения и сведения, передавае-
мые людьми устным, письменным или дру-
гим способом. С развитием вычислительной и 
компьютерной техники, средств связи и теле-
коммуникаций, их использованием для обра-
ботки и передачи информации к традицион-
ным информационным технологиям (почта, 
телефон, телеграф, радио и др.) добавились 
для того времени «новые» технологии, вклю-
чающие обмен сведениями между людьми, 
человеком и компьютером, между компью-
терами. 

Такие технологии прочно укрепили свои 
позиции и со временем потеряли приставку 
«новые», закрепились в общественном созна-
нии как «компьютерные» технологии, по-
скольку главным средством, орудием процес-
са производства, обработки и распростране-
ния информации стал компьютер [2, с. 98]. 

Массовая компьютеризация, внедрение и 
развитие новейших информационных техно-
логий привели к прорыву в сферах образова-
ния, бизнеса, промышленного производства, 
научных исследований и социальной жизни. 

Информация превратилась в глобальный 
неистощимый ресурс человечества, вступив-
шего в новую эпоху развития цивилизации – 
эпоху интенсивного освоения этого информа-
ционного ресурса. 

Информация становится реальной, почти 
физически ощутимой силой. Ее воздействие 
на все субъекты общественных отношений  
в настоящее время может оказаться более  
эффективным, чем политическое, экономиче-
ское и даже военное. Информационные  
ресурсы государства становятся в один ряд  
с другими важнейшими ресурсами – природ-
ными, трудовыми, финансовыми и иными, 
составляющими его потенциал. 

Проблема компьютерных преступлений 
на сегодняшний день чрезвычайно остра во 
всем мире. В России и в других странах оче-
видна тенденция к росту правонарушений  
в сфере информационных технологий и все 
большей усложненности этих деяний. Под-
тверждением данного тезиса служит положи-
тельная динамика уровня компьютерных 
преступлений в США за последние несколько 
лет. Так, в 2004г. в подразделение по борьбе с 
компьютерными преступлениями поступило 
207449 жалоб от лиц, пострадавших от ком-
пьютерных правонарушений, а в 2005 – уже 
231493, что на 11,6% больше. 

Большинство жалоб связаны с различного 
рода мошенничеством и обманом на Интернет 
аукционах, неполучении оплаченного товара, 
хищении данных о кредитных картах, взлом 
компьютеров и компьютерных сетей, спамом, 
детской порнографией [3, с. 179]. 

Преступления в сфере компьютерной  
информации – это предусмотренные уголов-
ным законодательством общественно опасные 
деяния, совершенные на основе удаленного дос-
тупа к объекту посягательства с использова-
нием глобальных компьютерных сетей в каче-
стве основного средства достижения цели.  

Преступления в сфере компьютерной  
информации – это, как правило, тщательно 
спланированные, латентные преступления, 
имеющие трансграничный характер, обла-
дающие высокой степенью общественной 
опасности, нередко совершаемые в сговоре 
группой профессионально подготовленных 
лиц. Среди тенденций, присущих таким пре-
ступлениям, выделяются устойчивый количе-
ственный рост; сохранение высокой латент-
ности; повышение общественной опасности; 
рост организованности и профессионализма; 
увеличение доли несовершеннолетних пре-
ступников; усложнение способов совершения 
преступлений и сокрытия их следов [4, с. 71-72]. 

Для повышения эффективности борьбы с 
преступностью, в частности предупреждения 
преступлений, наряду с изучением личности 
преступника, причин и условий, способст-
вующих совершению преступлений, необхо-
димо также и детальное исследование лично-
сти потерпевшего (жертвы преступления) и 
всех тех обстоятельств, в силу которых эта 
личность стала таковой. 
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Виктимология в буквальном переводе озна-

чает «учение о жертвах преступления» [5, с. 5]. 
 В отечественной виктимологии наряду  

с термином «жертва» изначально использует-
ся термин «потерпевший». В рамках крими-
нальной виктимологии имеется в виду не 
жертва вообще (например, от несчастных, 
эксплуатации, алкоголизма и т. д.) и не постра-
давший от административного, гражданского 
или трудового правонарушения, а лицо, кото-
рому причинен вред в результате совершен-
ного преступления. Это тоже жертва, но став-
шая таковой совершенно в ином правовом 
поле. В виктимологическом плане непосред-
ственная жертва преступления – это потер-
певший, т. е. лицо, с одной стороны, непосред-
ственно пострадавшее от преступления,  
а с другой – являющееся носителем реализо-
ванной виктимности [6, с. 52]. 

Особое значение для характеристики 
жертвы преступления имеет такое специфи-
ческое понятие криминальной виктимологии, 
как «виктимность». Изучая жертву в различных 
аспектах и ее роль в генезисе преступления, 

криминальная виктимология исходит из того, 
что поведение человека по своей природе может 
быть неосмотрительным, рискованным, лег-
комысленным, распущенным, порою прово-
кационным, а, следовательно – опасным для 
самого себя. Такое поведение, естественно, 
увеличивает подверженность личности пре-
ступным посягательствам [5, с. 12-13]. 

Виктимность поведения достаточно харак-
терна для жертв компьютерных преступле-
ний. Набирающий темппроцесс компьютери-
зации российского общества сигнализирует  
о возрастании числа потерпевших от компью-
терных преступлений, поскольку компьютер-
ные системы настолько технологичны, что 
любой непроизвольно может стать жертвой  
в силу разного рода, как объективных причин, 
так и личностных факторов. Об этом свиде-
тельствует и опыт информационно развитых 
зарубежных стран, в которых ширится и чис-
ло потенциальных жертв компьютерных по-
сягательств, и число реальных потерпевших, 
заявивших об имевшем место посягательстве 
[6, с. 51]. 
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контактный телефон, адрес электронной почты автора (обязательно).  

При необходимости в текст статьи можно включить иллюстрации (черно-белые рисунки, 
таблицы) и формулы. Нумерация рисунков, таблиц и формул сквозная арабскими цифрами.  

 

Для размещения статьи в нашем журнале к рукописи необходимо предоставить: 
1. Файл со статьей, оформленной надлежащим образом. В наименовании файла должна 

быть указана фамилия автора или первого из соавторов (например, «Иванов.doc»). 
2. Сведения об авторе(ах) по представленной ниже форме (отсканированную копию). 
3. Для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук рецензия, подписанная 

рецензентом и заверенная печатью учреждения (оригинал или отсканированную копию 
оригинала). 

Подготовленные материалы необходимо направить по адресу электронной почты:  
victimologiy@mail.ru. 

 
В случае отказа в публикации редакция обязуется мотивировать свое решение. 
Редакция оставляет за собой право редактировать статьи и сокращать материал. 
Авторский экземпляр номера журнала высылается на указанный в заявке адрес наложен-

ным платежом.  
Редакция журнала 
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Анкета автора* 

представленной в Редакцию рукописи статьи:  
_____________________________________________________________________________________________ 

( н а з в а н и е  с т а т ь и )  
 

ФИО (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Иные почетные звания  

Должность  

Место работы, учебы  
(полное наименование организации)  

Адрес места работы, учебы  
(с указанием индекса)  

Контактный телефон  
(с указанием кода города) 

 

Адрес электронной почты  

Адрес, на который следует выслать автор-
ский экземпляр журнала  
(с указанием индекса) 

 

Иные сведения   

 
Направляя и подписывая данную анкету, автор дает согласие на то, что представление 

рукописи статьи в адрес редакции журнала «ВИКТИМОЛОГИЯ», является конклюдентным дей-
ствием, направленным на передачу редакции исключительных прав на произведение: права на 
воспроизведение и права на распространение, а также на размещение статьи в электронной 
версии журнала в открытом доступе в сети Интернет. 

 
 

«___» __________ 20__ г.    _____________________/_________________/ 
        подпись   Ф.И.О. 
 
 
* – В случае подготовки статьи в соавторстве, анкета предоставляется каждым из авторов. 
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