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В международно-правовых актах отме-
чается необходимость проведения разъ-
яснительной работы по предупреждению 
виктимизации, а также по защите, ока-
занию помощи и выплате компенсаций 
жертвам преступлений1. В Декларации 
основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотреблений 
властью, принятой Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1985 г., в качестве основа-
ния для признания лица жертвой престу-
пления называется причинение вреда в 
результате деяния, которое нарушает 
национальные уголовные законы. Ст. 52 
Конституции РФ закрепляет: «Права по-
терпевших от преступлений и злоупо-
треблений властью охраняются законом. 
Государство обеспечивает потерпевшим 
доступ к правосудию и компенсацию при-
чиненного вреда»2.

В условиях ежегодного усложнения в 
стране криминальной ситуации, влекущей 
снижение защищенности и повышение 
уровня виктимизации общества, законо-
творческая деятельность государствен-
ных органов считается одной из ведущих 

функций системы, обеспечивающей до-
стижение реальных результатов сниже-
ния уровня преступности и обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина. 

При достижении баланса интересов 
личности, общества и государства в со-
ответствующих сферах государственной 
и общественной жизни, в процессе вы-
полнения государством конституцион-
ных обязанностей по признанию, соблю-
дению и защите прав и свобод человека 
и гражданина, при решении публично 
значимых задач по защите основ консти-
туционного строя, обеспечению оборо-
ны страны и безопасности государства 
важная роль принадлежит Конституции 
РФ, выступающей нормативно-правовой 
основой безопасности личности, обще-
ства и государства3.

Таким образом, одной из важней-
ших обязанностей государства является 
обеспечение безопасности личности от 
противоправных посягательств. В то же 
время решение задач обеспечения без-
опасности личности, защиты общества, 
государства от преступных посягательств 
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и сокращения преступности не сводится 
исключительно к действиям, направлен-
ным на преступников и преступность. Их 
решение невозможно без направленной 
работы с потерпевшими от преступлений, 
виктимными категориями лиц, оказания 
воздействия на различные объектив-
ные и субъективные обстоятельства, так 
или иначе влияющие на возникновение 
преступлений, без целенаправленной 
деятельности государства по предупре-
ждению нарушений и ограничений прав 
и свобод человека, без разработки си-
стемы опережающего противодействия 
и обеспечения безопасности.

Анализ Конституции РФ показывает 
на то, что значительное число конститу-
ционных норм посвящено безопасности 
личности. В целом Конституция РФ от-
ражает различные стороны реализации 
безопасности, во-первых, правовой 
(юридической) безопасности личности, 
имея в виду, например, физическую 
безопасность (ст. 20—23), информаци-
онную безопасность (ст. 24, 29), эконо-
мическую безопасность (ст. 34, 35) и т. д.; 
во-вторых, безопасности общества 
(ч. 2 ст. 7); в-третьих, безопасности госу-
дарства (ч. 3 ст. 4, ч. 5 ст. 13, ч. 3 ст. 55, 
п. «м» ст. 71)4.

Вместе с тем, в свободном обществе 
каждый гражданин, реализуя свои пра-
ва, может поставить себя под серьезную 
угрозу — стать жертвой противоправно-
го деяния и тем самым повысить уровень 
своей виктимности. Жертва преступле-
ния — это всякий человек, понесший мо-
ральный, физический или имущественный 
вред от противоправного деяния, незави-
симо от того, признан он в установленном 
законом порядке потерпевшим от данно-
го преступления или нет5. 

Виктимностью же можно назвать не-
способность общества и государства 
оградить своих граждан от преступных 
посягательств. В настоящее время во 
многих странах органы правопорядка 
как можно активнее стремятся исполь-
зовать возможности виктимологической 
профилактики различных преступлений. 
Профилактическая работа с потенциаль-
ными жертвами – это широкая предупре-
дительная деятельность правоохрани-
тельных органов с населением, целью 
которой является снижение виктимно-
сти, то есть уменьшение опасности стать 
жертвой преступления6. Другими сло-
вами, предупредительная деятельность 
государственных органов заключается в 
обеспечении безопасности личности.

Являясь одним из направлений обе-
спечения безопасности, виктимологиче-

ская профилактика выступает методиче-
ской основой поддержания особого под-
вида безопасности — виктимологической, 
которая обеспечивает защищенность 
граждан от реализации присущих им вик-
тимных свойств и качеств, создает благо-
приятные условия, дающие возможность 
выявлять, устранять или нейтрализовы-
вать факторы и ситуации, способствую-
щие совершению преступлений в отно-
шении конкретных лиц, выявлять группы 
риска или конкретных лиц с повышенной 
степенью виктимности, воздействовать 
на них с целью восстановления или ак-
тивизации их защитных свойств, а также 
разрабатывать либо совершенствовать 
уже имеющиеся специальные средства 
защиты граждан от преступлений и их 
последующей виктимизации.

Виктимологическая безопасность, по 
мнению В. И. Задорожного, — это состоя-
ние защищенности лиц от всевозможных 
угроз, в том числе криминальных, возни-
кающих в экстремальных ситуациях, кон-
фликтах, обеспечиваемое государством, 
широким кругом его субъектов посред-
ством снижения виктимности этих лиц, 
ослабления негативного влияния викти-
могенных и иных факторов и ситуаций, 
достигаемое активным внедрением и 
применением мер, выработанных кри-
минальной виктимологией. Виктимоло-
гическая безопасность достигается при 
условии всестороннего обеспечения, ко-
торое предполагает систематизирован-
ную деятельность государственных ин-
ститутов, правоохранительных органов, 
общественных и других организаций, 
направленную на поддержание состоя-
ния защищенности жизненно важных и 
иных существенных интересов лично-
сти, общества и государства от угроз 
криминального характера7.

Защита прав человека — основная 
задача правового государства. Консти-
туция РФ является нормативным актом, 
устанавливающим основы и принципы 
деятельности органов государственной 
власти по обеспечению безопасности 
личности. Права и свободы человека в 
России закреплены в главе 2 Конституции 
РФ «Права и свободы человека и гражда-
нина». 

Анализ законодательства показывает, 
что некоторые вопросы виктимологиче-
ской безопасности отражены и отчасти 
решаются посредством закрепления в 
Конституции РФ правовых норм, гаран-
тирующих следующие права человека:

— право на жизнь (ст. 20); 
— право на достоинство (ст. 21, ч. 1); 
— право на безопасность (ст. 21, ч. 2); 
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— право на свободу и личную непри-
косновенность (ст. 22); 

— право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тай-
ну, защиту своей чести и доброго имени 
(ст. 23); 

— право на неприкосновенность жи-
лища (ст. 25); 

— право свободно передвигаться, вы-
бирать место пребывания и жительства 
(ст. 27)8. 

Таким образом, безопасность лич-
ности получает свое воплощение путем 
конституционно-правового закрепления 
прав и свобод человека и гражданина. 
Права человека определяют минимум 
условий для сохранения человеческого 
достоинства и жизни, являются универ-
сальной категорией, которые представля-
ет собой вытекающие из самой природы 
человека возможности пользоваться эле-
ментарными, наиболее важными благами 
и условиями безопасного, свободного су-
ществования личности в обществе.

Права человека должны предостав-
ляться каждому индивиду и гарантиро-
ваться конституцией страны и националь-
ным законодательством.  Признавая меж-
дународные нормы по правам человека, 
государство берет на себя обязательства 
не только перед международным сообще-
ством, но и перед всеми, кто находится 
под его юрисдикцией.

Другими словами, безопасность лич-
ности требует такой организации консти-
туционной материи, совершенствования 
ее регулятивного потенциала (действия), 
когда конституционные права и свободы 
человека и гражданина дают возможность 

четко определить саму защищаемую цен-
ность. В свою очередь, такое положение 
должно отразиться и на степени конкре-
тизации корреспондирующей правам и 
свободам человека и гражданина консти-
туционной обязанности государства.

Следует отметить, что меры виктимо-
логического характера, направленные 
на обеспечение безопасности граждан, 
представляют собой устранение или ней-
трализацию факторов (причин и условий), 
обусловливающих виктимность или спо-
собствующих ей. 

Несмотря на глубокие научные разра-
ботки в области виктимологии, стройной 
концепции виктимологической безопас-
ности с учетом ее организационного и 
правового аспектов до сих пор в России 
не создано. Это осложняет ее осущест-
вление и зачастую оставляет невостребо-
ванными теоретические положения науки 
«Виктимология».

Необходимо активно развивать викти-
мологическую составляющую предупре-
дительной деятельности органов госу-
дарственного управления. Программы по 
борьбе с преступностью должны включать 
особые меры по противодействию викти-
мизации населения, разработанные с уче-
том результатов новейших виктимологи-
ческих исследований по проблемам жертв 
преступлений и направленные на повыше-
ние уровня безопасности личности.

Гарантированность государственной 
защиты прав и свобод человека и граж-
данина непосредственно связана с обя-
занностью государства признавать, со-
блюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина.
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