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Несомненно, одной из важнейших 
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 
и сокращения преступности не сводится 
исключительно к действиям, направлен-
ным на преступников и преступность. 
Решение этих задач невозможно без на-
правленной работы с жертвами (потер-
певшими) от преступлений, виктимными 
категориями лиц; оказания воздействия 
на различные объективные и субъектив-
ные обстоятельства так или иначе влияю-
щие на возникновение преступлений; без 
целенаправленной деятельности госу-
дарства по предупреждению нарушений и 
ограничений прав и свобод человека; без 
разработки системы противодействия 
преступности и обеспечения безопасно-
сти личности.

В специальной литературе часто 
встречаются мнения о том, что безо-
пасность — есть состояние, тенденции 
развития и необходимые условия жиз-
недеятельности социума, его структур, 
институтов и установлений, при которой 
обеспечивается сохранение их каче-
ственной определенности и свободное, 
соответствующее собственной природе 
функционирование. Но такое широкое 
определение безопасности как состояния 
или тенденций развития, на наш взгляд, 
не раскрывает ее специфики, как соци-
ального явления. Безопасность не суще-
ствует сама по себе в отрыве от жизне-
деятельности человека. Безопасность 
связана практически со всеми сторонами 
жизни человека, общества, государства, 
главной задачей которого является обе-
спечение своего существования и разви-
тия. По сути, безопасность и развитие — 
две стороны процесса жизни общества и 
государства1.
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Так например, проф. А. А. Тер-Акопов, 
один из ведущих специалистов в сфере 
безопасности, связывает безопасность, 
прежде всего, с социальными фактора-
ми. «Человек — существо социальное, 
его жизненно важные интересы, условия 
жизнедеятельности, в связи с которыми 
он оказывается в опасной ситуации, со-
циально обусловлены»2. Угрозы, которые 
являются источниками опасности, также 
имеют социальную природу. Поэтому об-
щество должно нести ответственность за 
судьбу человека, оказавшегося в опасно-
сти, а сам человек имеет право на обеспе-
чение его безопасности. Следовательно, 
безопасность можно рассматривать как 
«систему отношений между человеком, 
оказавшимся в опасном состоянии, и 
обществом в лице государства и его ор-
ганов». Автор отмечает, что «обеспечение 
безопасности требует властных полно-
мочий, поэтому отношения безопасно-
сти должны иметь правовое выражение 
и закрепление»3.

Отметим, что на законодательном 
уровне, понятие «безопасность» было 
определено в Законе РФ «О безопасно-
сти», принятом 5 марта 1992 года. Дан-
ным законом были сформулированы 
определения понятий безопасности, ее 
объектов, субъектов обеспечения безо-
пасности, угрозы безопасности. Кроме 
того, закон закрепил правовые основы 
обеспечения безопасности личности, об-
щества, государства, определил систему 
безопасности и ее функции.

Вместе с тем, ряд исследователей 
рассматривают безопасность не как со-
стояние, а как ее системное свойство, по-
зволяющее развиваться в условиях кон-
фликтов, неопределенности и рисков на 
основе самоорганизации и управления. 
Они предлагают включать в структуру 
безопасности социальную безопасность 
(в том числе государственную, нацио-
нальную), безопасность культуры (в том 
числе интеллектуальную и информаци-
онную), политическую, военную, кри-
минологическую, экономическую, эко-
логическую безопасность и др., так как 
категория «безопасность» не абсолютна, 
«смысловое значение приобретает в свя-
зи с конкретными объектами и сферой че-
ловеческой деятельности»4.

Так например, В. И. Митрохин опре-
деляет безопасность, как «меру защи-
щенности среды жизнебытия, чести, 
достоинства, ценностей личности, со-
циальных групп, государства, общества, 
цивилизации в целом»5. Термин «защи-
щенность» означает, что управленческая 
деятельность этого вида представляет 

собой главным образом защитительный 
характер. Так, например, В. Е. Христенко, 
рассматривая факторы, определяющие 
защищенность потенциальной жертвы, 
предлагает под «защищенностью» по-
нимать «…совокупность объективных и 
субъективных факторов, определяющих 
безопасность субъекта в данной среде 
пребывания»6.

Представляет научный интерес, по 
нашему мнению, и позиция М. Ю. Зелен-
кова, который предлагает понимать без-
опасность как свойство системы, вклю-
чающей в себя потенциальные жертвы и 
угрозы для них7. В свою очередь, жерт-
вы являются объектом виктимологиче-
ских исследований. В последнее время 
проблема защиты жертв, как мы видим, 
требует к себе постоянного внимания не 
только правоприменителей, но и юристов, 
политиков, психологов и др.

В криминологических и собственно 
виктимологических исследованиях мно-
го сделано для того, чтобы очертить круг 
проблем, важность которых обусловлена 
как необходимостью усиления противо-
действия преступности, так и задачей 
обеспечения личной безопасности граж-
дан.

В настоящее время во многих странах 
органы правопорядка как можно активнее 
стремятся использовать возможности 
виктимологической профилактики раз-
личных преступлений. Профилактическая 
работа с потенциальными жертвами – это 
широкая предупредительная деятель-
ность правоохранительных органов с на-
селением, целью которой является сни-
жение виктимности, то есть уменьшение 
опасности стать жертвой преступления8. 
Другими словами, предупредительная 
деятельность по снижению уровня вик-
тимности заключается в обеспечении 
виктимологической безопасности.

Не углубляясь в исследование вопро-
са о системном анализе термина «вик-
тимность» (это тема отдельной статьи), 
выразим свою солидарность с позицией 
тех авторов9, которые определяют «вик-
тимность» как «уязвимость» лица перед 
преступными посягательствами. В то же 
время, мы считаем, что при определении 
«виктимности» более правильно учиты-
вать «степень уязвимости» (иначе гово-
ря, «состояния защищенности») лица пе-
ред преступными посягательствами при 
определенных обстоятельствах. Осно-
ванием для выдвижения такой гипотезы, 
является принципиально новый подход 
к проблеме обеспечения национальной 
безопасности, изложенный в теории кри-
минологической безопасности.
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Так, К. В. Вишневецкий отмечает, что 
«одним из перспективных направлений 
развития криминологической науки в 
современной России является кримино-
логическое обеспечение национальной 
безопасности страны. В силу относи-
тельной самостоятельности виктимоло-
гического учения в рамках виктимоло-
гической теории необходимо выделить 
в качестве одной из центральных про-
блем виктимологическое обеспечение 
безопасности личности и общества в 
целом, и виктимологическое обеспече-
ние национальной безопасности России 
в частности»10. Виктимологическое обе-
спечение национальной безопасности 
России, К. В. Вишневецкий, определяет 
как научную разработку мер по изучению, 
оценке и предупреждению виктимологи-
ческих угроз, виктимизации и ее послед-
ствий, а также их внедрение в практику 
виктимологического предупреждения 
преступности. Само же «виктимологиче-
ское обеспечение безопасности», по его 
мнению – это основанная на принципах 
комплексного планирования и програм-
мирования деятельность государства и 
общества в лице их органов и институтов, 
имеющая целью достижение оптимально-
го на данном историческом этапе уров-
ня защищенности интересов личности и 
общества от воздействия виктимогенных 
детерминантов.

Само же понятие нетрадиционной 
системы безопасности — «виктимологи-
ческой безопасности» было предложено 
В. И. Задорожным. По его мнению, со-
держание виктимологической безопасно-
сти составляет «защищенность граждан 
от реализации присущих им виктимных 
свойств и качеств, при которой создаются 
благоприятные условия, дающие возмож-
ность выявлять, устранять или нейтрали-
зовывать факторы и ситуации, способ-
ствующие совершению преступлений в 
отношении конкретных лиц, выявлять 
группы риска или конкретных лиц с повы-
шенной степенью виктимности, воздей-
ствовать на них с целью восстановления 
или активизации их защитных свойств, а 
также разрабатывать либо совершенство-
вать уже имеющиеся специальные сред-
ства защиты граждан от преступлений и 
их последующей виктимизации»11.

Вместе с тем, очевидно, что безопас-
ность личности в полной мере относится 
к объектам виктимологического исследо-
вания, так как в результате виктимизации, 
снижается уровень защищенности лично-
сти от криминальных угроз. Соотнесение 
понятий «безопасность» и «виктимность» 
в рамках виктимологического исследова-

ния, позволяют выявить перспективность 
применения системного подхода к их ана-
лизу. 

Важно понимать, что понятия «виктим-
ность» и «безопасность» это оценочные 
критерии определенного состояния лич-
ности, общества и государства в целом. 
Можно сказать, что виктимность опреде-
ляет степень защищенности (безопас-
ности) лица, его жизненно-важных инте-
ресов от преступных посягательств. На-
ходясь в безопасности, лицо защищено 
от любых внешних угроз, в том числе, 
криминального характера и обладает ми-
нимальным уровнем виктимности. Таким 
образом, очевидно, что существует пря-
мая (прямолинейная) зависимость состо-
яния (степени) защищенности от уровня 
безопасности и виктимности – чем выше 
уровень безопасности, тем ниже степень 
виктимности. 

Важно подчеркнуть, что «безопас-
ность» надежно обеспечивает существо-
вание и возможность прогрессивного 
развития личности, общества и госу-
дарства, а лицо с повышенным уровнем 
виктимности менее других защищено от 
угроз криминального характера. Таким 
образом, степень виктимности личности 
зависит не только от ее индивидуальных 
свойств, но и от уровня безопасности 
(степени защищенности) в обществе. 

Определяя преступность как основ-
ную угрозу криминологической безопас-
ности и источник виктимизации, следу-
ет иметь в виду, что при современном 
уровне развития общества добиться та-
кого уровня безопасности, при котором 
преступность не оказывает существен-
ное влияние на жизнь граждан, пред-
ставляется невозможным12. Такая ситуа-
ция ставит перед государством задачу 
минимизации социальных последствий 
преступности путем противодействия и 
удержания ее на социально приемлемом 
уровне. 

Разделяя и поддерживая мнение 
ученых-виктимологов о том, что одним 
из путей решения задачи по снижению 
социальных последствий преступности 
и удержания ее на социально приемле-
мом уровне, является виктимологическое 
предупреждение преступности, как одно 
из направлений обеспечения виктимоло-
гической безопасности, следует согласт-
ся с необходимостью введения в научный 
оборот термина «виктимологическая без-
опасность»13.

Вместе с тем, не придавая критике уже 
существующие определения «виктимоло-
гической безопасности», предложем соб-
ственное понимание «виктимологической 
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безопасности» — это такая степень защи-
щенности личности и общества от угроз, 
создающих опасность их жизненно-
важным интересам, при которой уровень 
потенциальной виктимности не оказыва-
ет существенного влияния. 

Введение в научный оборот предла-
гаемого определения, позволит исполь-
зовать глубокие научные разработки 
в области виктимологии, а также раз-
вить виктимологическую составляющую 
предупредительной деятельности орга-

нов государственного управления. Кон-
цепция обеспечения виктимологической 
безопасности позволит использовать 
особый механизм противодействия пре-
ступности и снижения уровня виктимиза-
ции населения. Результаты проведенных 
виктимологических исследований по-
могут определить новые оригинальные 
пути дальнейшего повышения степени 
защищенности и обеспечения должного 
уровня безопасности личности, общества 
и государства в целом.
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