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Введение
Под предупреждением преступности
понимают совокупность различных видов
деятельности в государстве, направленных
VICTIMOLOGY • 2021. Vol. 8, no. 2

на совершенствование общественных отношений с целью устранения негативных
процессов и явлений, порождающих или
способствующих преступности, а также
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недопущение совершения преступлений
на различных стадиях развития преступного поведения.
Традиционно в криминологии различают два уровня предупреждения преступности: общий и специальный.
На общесоциальном уровне предупреждение осуществляется в результате
сочетания правовых, экономических, политических, идеологических, организационных и других мероприятий, не имеющих
своим специальным назначением борьбу
с преступностью и предупреждение преступлений. Данный вид предупреждения
выступает как средство, с помощью которого в обществе должен снижаться уровень
преступности.
Специально-криминологические меры
вполне обусловлены наличием преступности и непосредственно направлены
на устранение конкретных криминогенных факторов [3, с. 67].
Описание исследования
По сравнению с традиционным предупреждением, виктимологическому направлению уделялось значительно меньше
внимания, хотя важность виктимологической профилактики отражена в ряде работ
советских юристов. Так, например, Г. А. Аванесов считает, что «основные перспективы
виктимологической профилактики могут
раскрыться в отношении отдельных видов,
категорий и групп преступлений» [1, с. 184].
Д. В. Риман говорит о том, что с целью
повышения эффективности профилактики
необходимо максимально использовать все
возможности (в том числе и виктимологические), а не только связанные с лицом,
от которого можно ожидать преступления.
В этом плане обращение к жертве преступления, потерпевшему — это еще одна
неиспользованная профилактическая возможность [7, с. 106].
Виктимологическое предупреждение
как составная часть всего предупредительного комплекса, по нашему мнению, представляет собой деятельность различных
государственных, общественных и частных органов, учреждений и организаций,
которая направлена на нейтрализацию,
а по возможности и ликвидацию факторов,

150

которые формируют виктимное поведение, облегчают совершение преступлений,
а также защиту граждан от преступных
посягательств путем снижения личностной, ролевой, социальной или статусной
виктимности.
Сам термин «предупреждение» означает опередить, сделать что-то раньше, чем
что-либо произошло. Содержание виктимологического предупреждения — предупредить возможность оказаться в роли
жертвы преступления. С точки зрения виктимологии — это означает снизить виктимность и виктимизацию определенных слоев
населения, ограничить действие виктимогенных факторов, возникновение виктимогенных ситуаций.
Виктимологический аспект предупреждения направлен именно на выявление
потенциальных жертв преступлений и проведение с ними соответствующей работы.
Говоря о виктимологическом предупреждении преступлений, необходимо указать на следующие особенности:
1. Виктимологическое предупреждение — это один из видов предупреждения
социально отклоненного поведения.
2. Виктимологическое предупреждение — п редупреждение такого поведения, которое способно привести личность
к состоянию, когда она может стать жертвой преступления.
3. Виктимологическое предупреждение опережает то, что может привести лицо
к указанному состоянию.
4. Поведение, которое способно привести человека к состоянию жертвы, именуется виктимным.
5. Виды и степень виктимности могут
быть разными, проявляться по-разному,
от чего и зависит интенсивность предупреждения.
6. Учитывая то, что виктимное поведение всегда связано с преступлением,
когда образуются отношения «преступник — 
жертва», предупреждение виктимного
поведения тесно связано с предупреждением преступлений и индивидуальным
предупреждением лиц, которые их совершают. Эти виды предупреждения взаимозависимы и рассматриваются с позиции
их единства.
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7. В отношении лиц с виктимным
поведением совершаются различные
преступления.
Практическое использование виктимологических возможностей борьбы с преступностью решающее значение имеет
то, насколько быстро и на каком научном
и организационном уровне будут налажены
исследования, которые позволят ответить
на вопросы:
— почему некоторые люди чаще,
чем другие становятся потерпевшими
от преступлений;
— что представляют собой условия, которые способствуют совершению преступлений, каков вклад потерпевшего в создание
этих условий, какова роль потерпевшего
в механизме преступного поведения, какое
значение для выяснения генезиса преступления имеют отношения, связывающие
преступника и потерпевшего;
— как соотносятся криминологические
характеристики различных преступлений
с личностными качествами (пол, возраст,
образование, профессия) и поведением
потерпевшего;
— каковы колебания (сезонные, суточные, удельный вес в общей структуре
преступности) различных преступлений
в зависимости от изменений структуры
населения в том или ином регионе;
— что представляет собой сам процесс
выбора преступником жертвы;
— в какой степени зависит поведение
преступника от поведения и степени уязвимости жертвы;
— как в организационном плане обеспечить выявление лиц, которые наиболее вероятно могут оказаться жертвами
преступления;
— какие меры воздействия на потенциальных потерпевших необходимо использовать, включив их в общую систему мер
предупредительного характера.
Виктимологические исследования
принесут пользу лишь в том случае, если
в организационном и методологическом
отношениях они будут проводиться правильно. Важное значение здесь имеет
определение направлений и границ исследования, выбор технических форм работы,
подбор исполнителей и др.
VICTIMOLOGY • 2021. Vol. 8, no. 2

Виктимологическое предупреждение
имеет сложную структуру, идентичную
структуре общей предупредительной деятельности. Она включает в себя следующие элементы: объект предупредительного
воздействия, субъекты, осуществляющие
предупредительную работу, а также меры
виктимологического предупреждения.
Понятие объекта предупреждения преступности было введено в юридический
лексикон В. В. Голиной и означает обстоятельства, детерминирующие совершение преступления, на которые направлена
деятельность субъектов предупреждения
[4, с. 12–14].
Объектом виктимологического предупреждения выступает то, на что направлена деятельность соответствующих
органов и лиц, занимающихся данным
видом предупреждения. Объектом может
быть любое явление или группа явлений,
влияние на которое снизит вероятность
у человека или группы людей стать жертвой преступления. Поскольку повышенная
вероятность, способность лица становиться
жертвой преступных посягательств в криминологической литературе именуется
виктимностью, то в этом значении объектом виктимологического предупреждения
можно считать виктимность как сложное
социально-психологическое явление и все
ее виды (личностную, ролевую, социальную) и процесс виктимизации.
Также объектом виктимологического
влияния выступает само лицо, носитель
виктимности, его биологические, психологические, социальные особенности, а также
группы населения.
Субъектом виктимологической профилактики являются соответствующие органы
государства или их подразделения, реализующие предупреждение преступности.
Субъектами виктимологического предупреждения выступают:
— государство в лице своих высших
и местных законодательных и исполнительных органов;
— негосударственные, общественные,
частные органы (например, специально
уполномоченный орган исполнительной
власти по вопросам предупреждения насилия в семьи; органы опеки и попечительства
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по предупреждению насилия в семьи; кризисные центры; центры медико-социальной реабилитации и другие);
— должностные лица и граждане, осуществляющие традиционное предупреждение преступности.
Виктимологический аспект преду п р еж д е н и я п р е ст у п н о ст и д ол же н
использоваться всеми субъектами предупредительной деятельности, как на общем,
так и на индивидуальных уровнях. Виктимологическое предупреждение осуществляется путем применения определенных
способов, приемов, влияющих на виктимогенный объект, то есть с помощью специальных методов.
В криминологической литературе под
термином «метод» понимается совокупность, система различных способов, приемов и средств воздействия социальных
субъектов на явления и процессы криминогенного характера, обусловливающие
существование преступности, совершение
преступлений, формирование личности.
Также метод может означать воздействие
на криминогенные объекты. Под методом
специально-криминологического предупреждения преступности следует понимать
научно сформулированный способ предупредительного воздействия на криминогенный объект [5, с. 128].
Методы виктимологического предупреждения следует разделить на методы
социального, правового и психологического
характера.
Основным социальным методом выступает метод девиктимизации, под которым
понимается направленность на снижение потенциальной виктимности граждан
путем осуществления специальных мероприятий, дифференцированных по категориям и группам населения, на снижение
потенциальной виктимности конкретной
личности с целью недопущения «рецидива»
виктимизации граждан, уже пострадавших
от преступных посягательств.
Метод девиктимизации предполагает,
с одной стороны, уменьшение процесса
виктимизации членов общества, а с другой
стороны — устранение виктимного поведения определенных групп населения или
конкретных лиц.
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Данный метод может быть реализован
путем:
1) выявления, нейтрализации и устранения потенциальной виктимности любого
вида;
2) выявления и устранения реализованной виктимности при расследовании
и судебном рассмотрении уголовных дел
по убийствам и причинению вреда здоровью фактическим субъектам виктимизации.
Некоторыми специалистами в области
психологии было проведено тестирование группы потерпевших от покушений
на убийство и причинения тяжкого вреда
здоровью, совершенных в результате
семейно бытовых конфликтов. Результаты доказали, что все пострадавшие
имеют акцентуации психики нескольких
типов [6].
Использование психологических методов может иметь важное значение для разработки общих мер предупредительного
характера, как в целом, так и в области
виктимологии.
Однако применение психологических
методик при виктимологическом предупреждении должно быть строго регламентировано и осуществляться на правовой
основе с целью недопущения нарушения
прав и свобод граждан, вторжения в сферу
их личных интересов.
Правовой метод виктимологического
предупреждения заключается в закреплении
на государственном уровне мер, направленных на снижение виктимности и процесса
виктимизации в обществе.
Методы правового характера призваны
стимулировать, способствовать внедрению
и развитию социально-позитивного поведения, противодействовать возникновению
потенциальных и реально существующих
виктимогенных объектов, их распространению, негативным стереотипам поведения и деформации личности.
При организации виктимологического
предупреждения важное значение имеет
информационное обеспечение данного
вида деятельности.
Источником информации о пострадавших могут выступать:
— материалы уголовно-правовой
статистики;
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— материалы судебно-следственной
практики;
— данные оперативно-розыскной
деятельности;
— сообщения государственных органов, должностных лиц, представителей
общественности;
— результаты разного рода проверок,
ревизий, обследований;
— м а т е р и а л ы с р ед ст в м а ссо в о й
информации;
— результаты судебно-медицинских,
судебно-психиатрических, судебно-психологических и других экспертиз.
Для получения всесторонней информации о пострадавших от преступлений могут
быть использованы виктимолого-социологические методы.
Изучение потерпевших непосредственно в процессе расследования уголовных дел, то есть при непосредственном
общении с ними, имеет свои преимущества, что, кроме сведений, содержащихся
в различных материалах, документах,
дает возможность получить данные, которых никогда в официальных документах не бывает. Так, например, в беседе
с потерпевшим можно узнать историю его
формирования как личности, составить
представление о нем в обстановке совершения преступления, по тому, как он ведет
себя во время следствия, в личной беседе.
Наиболее полное и объективное представление о личности потерпевшего, пожалуй,
и может сложиться из совокупности сведений, полученных от него, полученных о нем
из других источников, личных впечатлений.
Сведения, которые получены
по каждому пострадавшему, должны вноситься в специальные анкеты.
Ур о в е н ь , п ол н от а и н ф о р м а ц и и
о пострадавшем во многом зависит от того,
насколько квалифицированно разработана
анкета. По степени детализации анкеты
могут быть разные, однако при их составлении необходимо соблюдать ряд требований,
призванных обеспечить сбор достоверной
информации об объекте исследования.
Для изучения уголовной практики
с учетом исследований виктимологического аспекта необходимы надлежаще разработанные программы, а также методики
VICTIMOLOGY • 2021. Vol. 8, no. 2

сбора, обобщения, оценки полученных
материалов.
Очень сложным этапом является разработка методики виктимологического
исследования преступлений и методики
индивидуальной профилактики потенциальных пострадавших от возможных посягательств. Особенно важное значение для
реализации практических мер приобретают знания и методика выявления латентных потерпевших, а через них и выявление
латентной преступности.
Реализация виктимологических идей
и результаты виктимологических исследований способны предоставить важный
информационный материал для усовершенствования профилактики преступлений,
для правового воспитания, социального
контроля на всех уровнях — общем, групповом и индивидуальном.
Сила виктимологических рекомендаций в том, что они ориентируют практику
на неиспользованные резервы относительно
изучения и использования виктимологического фактора в предупреждении преступности. Изучение причин преступности
в территориальном разрезе без учета указанного выше фактора представляется односторонним, а теоретические и практические
выводы недостаточно полными [2, с. 135].
Возникает необходимость в формировании отдельного раздела в системе уголовной статистики, который может быть
назван виктимологической статистикой.
Ее основная задача — дать качественную характеристику жертвы преступления и ее поведения на индивидуальном,
физическом уровне по следующим показателям: правовые, социально-демографические, нравственно-психологические,
ролевые признаки, характеризующие личность потерпевшего; состояние и поведение
потерпевшего в момент совершения преступления по его разновидностям — нейтральное, провоцирующее, пассивное и т. д.
Заключение
Таким образом, уголовная статистика,
в частности, ее статистические учеты, то есть
формы статистической отчетности, должны
включать не только показатели, характеризующие преступность, меры борьбы с ней
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и личность преступника, но и виктимность
и ее профилактику.
Именно при таком подходе имеется
возможность рассматривать преступность всесторонне и комплексно с учетом виктимологического фактора, как
на индивидуальном, так и социальном
уровнях и разрабатывать меры, направленные как на криминальную систему

и ее представителей, так и одновременно
на виктимогенную систему и ее представителей (жертв преступлений, рецидивных
и потенциальных).
Виктимологические исследования
в будущем дадут возможность разработать
и внедрить в практику органов внутренних
дел Положения по организации виктимологической профилактики преступлений.
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