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В статье предлагается рассмотреть такую категорию, как виктимологи-
ческое противодействие преступности, являющуюся, по мнению автора, 
одним из приоритетных направлений в сфере борьбы с преступностью 
на современном этапе развития общества. Анализируются виктимологи-
ческие исследования, обоснованы необходимость осуществления вик-
тимологического предупреждения преступности и осуществления мер 
виктимологической профилактики преступлений. Автором отмечается, 
что отсутствие четко сформулированной государственной политики вик-
тимологического воздействия на преступность приводит к трудностям 
в практике применения указанных мер виктимологического характера. 
Предлагается концептуальный подход к рассмотрению существующей 
системы воздействия на преступность. Предлагается авторская позиция о 
понимании «виктимологическое противодействие преступности», а также 
о структуре системы «виктимологического противодействия преступно-
сти» в России.
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The article deals with such category as victimological crime prevention 
which is one of the high-priority areas of crime prevention on the modern stage 
of social development. The author analyzes victimological investigations in 
which the efforts of the development of theoretical models of victimological 
influence on crime were taken. The necessity of victimological crime coun-
teractions and preventive measures is proved. The author points out lack of 
explicit state policy of victimological prevention leads to cumbersome issues in 
the practice of its implementation. The author suggests a conceptual approach 
to the problem and claims that victimological preventive measures form the 
system of victimological crime prevention. The author also gives his own opin-
ion on understanding the notion of victimological crime prevention in Russia.

Keywords: crime prevention; victimity; victimization; victimological crime 
prevention; prevention; preventive measures; crime prevention; concept of 
crime prevention.

На сегодняшний день все более оче-
видным становится то, что развитие 
виктимологического потенциала пред-
упредительного воздействия имеет ряд 
преимуществ, таких как совершенствова-
ние профилактики преступности; более 
точное определение размеров латентной 

преступности; расширение возможностей 
государства в организации предупреди-
тельного воздействия на преступность 
благодаря использованию материальных 
и иных ресурсов самих жертв и др. [5]

К таким мерам, как правило, относят 
виктимологическую профилактику (преду-
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преждение) преступлений. Разрабатывая 
данное направление предупредительной 
деятельности, исследователи придержи-
вались существующей трактовки понятий 
«профилактика» и «предупреждение», 
зачастую не разделяя их как самостоя-
тельные виды деятельности. Так, во мно-
гих научных и учебных изданиях можно 
встретить употребление данных терми-
нов относительно виктимологического 
направления в качестве синонимов, что 
вполне объяснимо с учетом существую-
щих теоретико-правовых подходов к про-
блеме воздействия на преступность. Одни 
авторы предлагают использовать понятие 
«виктимологическая профилактика пре-
ступлений» [2; 4; 7], другие же склоняются 
к понятию «виктимологическое предупре-
ждение преступлений» [2; 8].

Вместе с тем, следует отметить, что 
были предприняты попытки построения 
системы виктимологического воздей-
ствия на преступность. Одними из первых 
такую модель предложили Д. В. Ривман и 
В. С. Устинов, которые считали, что вик-
тимологическое направление представ-
ляет собой составную часть общей систе-
мы предупредительного воздействия на 
преступность. При этом под предупреди-
тельным воздействием на преступность 
указанные авторы предлагали понимать 
«…совокупность мер предупреждения, 
направленных на виктимное поведение, 
связанных с устранением, нейтрализаци-
ей или уменьшением факторов, обуслав-
ливающих или способствующих виктим-
ности» [6]. Вызывает научный интерес 
предложенная указанными авторами си-
стема виктимологического воздействия 
на преступность, которая, по их мнению, 
должна включать: общесоциальное вик-
тимологическое предупреждение и целе-
направленную (специальную) виктимоло-
гическую профилактику, которая, в свою 
очередь, состоит из общей виктимологи-
ческой профилактики, индивидуальной 
виктимологической профилактики, пре-
дотвращения конкретных преступлений с 
использованием защитительных ресурсов 
жертв и виктимологического воздействия 
при расследовании и рассмотрении уго-
ловных дел в суде.

Иными словами, можно сделать вы-
вод, что виктимологическое воздействие 
на преступность, по мнению Д. В. Ривма-
на и В. С. Устинова, включает в себя два 
направления: профилактику и предупре-
ждение. Таким образом, можно говорить 
о том, что данные авторы разделяют эти 
понятия и соответственно меры, осущест-
вляемые в рамках профилактики и преду-
преждения преступности. Такая позиция 

лишь подтверждает нашу концепцию о 
виктимологическом противодействии 
преступности и перспективность приме-
нения системного подхода к ее анализу.

Анализируя виктимологические иссле-
дования, можно отметить, что на сегод-
няшний день предприняты попытки разра-
ботки теоретических моделей виктимоло-
гического воздействия на преступность, 
обоснована необходимость осуществле-
ния виктимологического предупреждения 
преступности, представлена система мер 
виктимологической профилактики пре-
ступлений. Вместе с тем, отсутствие их 
законодательного закрепления и четко 
сформулированной государственной по-
литики виктимологического воздействия 
на преступность приводят к трудностям 
в практике применения указанных мер 
виктимологического характера и отсут-
ствию разделения функций субъектов 
виктимологического воздействия на 
преступность. Виктимологическая про-
филактика преступности призвана ока-
зывать соответствующее воздействие на 
те причины и условия, способствующие 
повышению уровня виктимности насе-
ления, с тем, чтобы воспрепятствовать 
их возникновению, а виктимологическое 
предупреждение преступности — пресечь 
или нейтрализовать криминогенное воз-
действие тех из них, которые оказывают 
непосредственное влияние на процесс 
виктимизации.

Принимая во внимание сказанное 
выше, можно отметить, что в совокуп-
ности современных теоретических идей, 
взглядов и концепций прослеживается 
некая модель виктимологического про-
тиводействия преступности.

Представляется, что виктимологиче-
ское противодействие преступности яв-
ляется элементом системы социального 
контроля над преступностью, при этом 
может рассматриваться в широком и 
узком (специально-криминологическом) 
аспектах как относительно самостоя-
тельная система, функционирующая во 
взаимодействии с другими элементами 
системы общесоциальной профилактики 
и специально-криминологического пред-
упреждения преступлений.

При этом виктимологическое проти-
водействие преступности должно иметь 
свои специфические цели и задачи, субъ-
екты и объекты, а также виды, формы и 
меры воздействия.

Таким образом, предлагаем под вик-
тимологическим противодействием пре-
ступности понимать самостоятельный 
вид противодействия преступности, со-
стоящий из комплекса государственных и 
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общественных мер, ориентированных на 
обеспечение безопасности охраняемых 
законом интересов граждан, общества и 
государства, путем проведения виктимо-
логической профилактики и осуществле-
ния виктимологического предупреждения 
преступлений.

Для обоснования высказанной пози-
ции предлагаем рассматривать викти-
мологическое противодействие в виде 
определенной системы, которая состоит 
из следующих основных взаимосвязан-
ных и взаимодействующих блоков:

1) цель и задачи виктимологического 
противодействия;

2) объекты позитивного воздействия 
и система субъектов;

3) меры противодействия, включаю-
щие общие и индивидуальные виды про-
филактического воздействия, специаль-
ное (непосредственное) предупрежде-
ние, а также меры социальной помощи и 
защиты;

4) механизм реализации виктимологи-
ческого противодействия, включающего 
различные виды деятельности субъек-
тов, с учетом их компетенций, осущест-
вляемого по следующим направлениям: 
совершенствование виктимологической 
политики; правовое регулирование в об-
ласти обеспечения виктимной безопас-
ности [3], защиты жертв преступлений и 
обеспечение компенсации причиненного 
вреда; повышение эффективности взаи-
модействия субъектов системы виктимо-
логического противодействия; создание, 
обеспечение и реализация необходимых 
условий для охраны жизни, здоровья и 
имущества физических лиц, защиты их 
прав, свобод и законных интересов, прав 
и законных интересов юридических лиц, 
интересов общества и государства; выяв-
ление причин, порождающих повышение 
уровня виктимизации населения, и усло-
вий, ему способствующих, разработка и 
осуществление мероприятий, направлен-
ных на их устранение или нейтрализацию; 
принятие мер по повышению уровня за-
щищенности и обеспечения безопасности 
граждан; принятие иных мер в области 
функционирования системы виктимоло-
гического противодействия, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации.

Таким образом, виктимологическое 
противодействие преступности необхо-
димо в целях: оказания максимального 
профилактического и предупредитель-
ного воздействия на криминогенные 
процессы, способствующие виктимно-
сти и виктимизации; устранения угроз 
правам, свободам и законным интересам 

граждан, возникающих в связи с возмож-
ностью совершения в отношении них пре-
ступлений; повышения и активизации ин-
дивидуальных защитных свойств различ-
ных категорий граждан от преступлений; 
оказания социально-правовой помощи 
гражданам, ставшим жертвами преступ-
ных посягательств. Обобщая сказанное, 
можно отметить, что целью виктимологи-
ческого противодействия преступности 
является обеспечение такого состояния 
защищенности личности и общества от 
создающих опасность угроз, при котором 
соответствующий уровень виктимности 
не оказывает существенного влияния на 
их жизненно важные интересы.

В свою очередь, достижение указан-
ных целей виктимологического противо-
действия предполагает решение следую-
щих задач: выявление причин и условий 
(факторов) виктимизации, их анализ и 
обобщение; разработка и реализация 
мер, направленных на устранение либо 
нейтрализацию виктимогенных факторов; 
реализация законодательных положений 
по защите прав и обеспечению безопас-
ности жертв преступлений; создание но-
вых государственных и негосударствен-
ных структур, работа которых направлена 
на поддержку и защиту жертв преступле-
ний; выявление лиц, обладающих опреде-
ленной виктимностью, и воздействие на 
них с целью снижения риска стать жерт-
вами преступления; воспитание у граждан 
правового сознания и правовой культуры; 
обеспечение участия юридических лиц, 
общественных объединений и граждан 
в виктимологическом противодействии 
преступности и государственная под-
держка их участия.

Предлагаемая система виктимологи-
ческого противодействия преступности 
выглядит как теоретическая модель, по-
скольку виктимологическая специализа-
ция деятельности указанных субъектов 
на законодательном уровне отсутствует. 
При поддержании идеологии виктимоло-
гического воздействия на преступность 
в рамках государственной виктимологи-
ческой политики, принятии необходимых 
законов о виктимологической защите 
жертв преступлений, наделении субъ-
ектов соответствующими полномочиями 
можно ожидать повышения эффективно-
сти виктимологической профилактики и 
виктимологического предупреждения и, 
как следствие, снижения уровня виктим-
ности и виктимизации населения, а также 
повышения защищенности и способности 
противостоять проявлениям преступной 
деятельности.
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