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В настоящее время вполне обоснованно приз-
нается, что изучение преступности без виктимо-
логического анализа является неполным и неточным. 
Без исследования личности потерпевшего профи-
лактика не может выйти за рамки существующих 
традиционных подходов. В связи с этим, рассма-
тривая уровни, формы и виды профилактики, 
выделяют ее виктимологическое направление, 
обусловленное идеей, что возможность совершения 
преступления зависит от многих факторов, которые 
могут быть установлены, а затем и нейтрализованы. 
Одним из таких факторов является жертва 
преступления и ее поведение.  

Виктимология - словообразование, призводное 
от латинского «victima» - жертва и греческого 
«logos» - учение, наука. Этот термин означает учение 
о жертве. 

Следует отметить, что в отечественной системе 
профилактики до настоящего времени жертве 
преступления не уделяется должного внимания, хотя 
мировое сообщество уже более полувека проводит в 
жизнь идею ее защиты. 

Можно выделить некоторые страны, где викти-
мология развивается наиболее интенсивно США, 
Германия, Канада, Швейцария, Япония, Италия, где 
происходит активная разработка не только теорети-
ческих проблем виктимологии, но и практических 
аспектов виктимологического направления профи-
лактики правонарушений. Так, научные центры в 
некоторых университетах США проводят исследова-
ния различных показателей виктимизации населения 
и организуют специальные виктимологические  
клиники. В учебных заведениях полиции Германии 
преподается специальный курс по основам виктимо-
логии, читаются лекции и ведутся семинары по 
применению положений этого курса в полицейской 
практике. Определенное развитие виктимология по-
лучила и в Японии, где виктимологическими иссле-
дованиями занимаются комплексный юридический 

НИИ и НИИ полиции, имеющие специальные лабо-
ратории психологии, воспитательной работы, кото-
рые изучают личность и поведение потерпевших, 
ущерб, понесенный ими, формы взаимоотношения 
жертвы с правонарушителями. Периодически прово-
дятся международные семинары, симпозиумы, 
конгрессы. Совершенствуется законодательство об 
уголовно-правовой защите и материальной помощи 
жертвам преступлений. 

Исследования, проведенные как зарубежными, 
так и отечественными учеными в рамках виктимо-
логического направления криминологии, убедитель-
но показали, что без учета роли жертвы в ситуации 
правонарушения невозможно в полной мере понять 
причины и условия, способствовавшие его совер-
шению. Преступник, жертва и ситуация столь тесно 
связаны между собой, что образуют единую систему, 
которая может существовать только при наличии 
всех названных компонентов. Таким образом, 
произошла существенная трансформация взглядов на 
анализ причин преступлений, было четко показано, 
что совершение преступления – это динамичный 
процесс, в котором может происходить весьма 
интенсивное взаимодействие преступника и его 
жертвы, причем роль жертвы в ходе "криминальной 
драмы" может быть весьма существенной. 

Ученые и практики отмечают, что риск стать 
жертвой преступления распределяется среди насе-
ления неравномерно. Например, это связано  с повы-
шенной уязвимостью от насильственных преступ-
лений (убийств, причинений вреда здоровью различ-
ной тяжести) обладают женщины, дети, престарелые 
люди, лица с физическими и умственными недостат-
ками. Потерпевшими от мошеннических действий 
чаще являются лица жадные и доверчивые; жертвы 
насильственных и корыстных преступлений – это 
лица, находящиеся в состоянии алкогольного опья-
нения, и т.д. Определенные категории граждан 
становятся жертвами преступлений в силу своего 
служебного или  общественного положения, напри-
мер: инкассаторы, охранники, кассиры, дружинники, 
сотрудники милиции, инспекторы  и т.д. 

Таким образом, большую практическую 
помощь в познании личности жертв преступлений 
оказывает разработанная в криминальной виктимо-
логии классификация потерпевших в зависимости от 
характера преступлений, причинивших вред. 

Виктимологическая профилактика – это 
специфическая деятельность социальных институ-
тов, направленная на выявление, устранение или 
нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуаций, 
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формирующих виктимное поведение и обусловли-
вающих совершение преступлений  выявление групп 
риска и конкретных лиц с повышенной степенью 
виктимности с целью восстановления или активи-
зации их защитных свойств, а также разработка либо 
совершенствование уже имеющихся специальных 
средств защиты граждан и конкретных лиц от 
преступлений. 

При определении целей и задач виктимоло-
гической профилактики необходимо выделить три ее 
уровня: общесоциальный, специальный, индиви-
дуальный. 

 - Общесоциальный уровень - решение социаль-
но-экономических и культурно-воспитательных 
задач, направленных на устранение или нейтрализа-
цию причин и условий, способствующих криминаль-
ной виктимизации общества, и на снижение степени 
виктимности граждан. Другими словами это – 
выявление виктимологических  факторов и принятие  
мер к их устранению или нейтрализации. 

Учитывая отсутствие или недостаточность 
сведений об объстоятельствах виктимного характера, 
необходимо акцентировать внимание на личность 
потерпевших и разрабатывать специальные памятки, 
листовки, плакаты для граждан, в которых содер-
жатся полезные советы, как избежать участи стать 
жертвой того или иного преступления, разъяснение 
прав гражданам при преступных посягательствах 
(норм о необходимой обороне) и механизма их 
реализации. Важной мерой общей виктимоло-
гической профилактики преступлений, с целью  
снижения виктимности потенциальных жертв 
является правовая пропаганда, широкая агитацион-
но-разъяснительная работа, в первую очередь, 
проводимая работниками правоохранительных 
органов, активизирующих потенциал возможного 
потерпевшего в средствах массовой информации и 
индивидуально (разъясняя некоторые нормы, призы-
вая уважение к закону, государству, правоохрани-
тельным органам, морально - этическим нормам 
привития положительных социально-обусловленных 
личностных качеств и т.п.). В такой деятельности 
должны использоваться сведения о лицах, которые 
стали жертвами преступлений из -за собственного 
неправильного поведения.  

-  Специальный уровень - осуществляемые госу-
дарственными органами, общественными объедине-
ниями и отдельными гражданами мероприятия, 
имеющие специальной целью предупреждение прес-
туплений путем недопущения реализации виктим-
ных свойств и качеств отдельных лиц или групп 
населения.  

-  Индивидуальный уровень - индивидуальная 
профилактическая работа с лицами, которые, судя по 
их поведению или совокупности личностных харак-
теристик, могут с большой вероятностью стать жерт-
вами преступников, направленная на повышение 
активности их защитных реакций, а также обеспече-
ние их личной, имущественной и иной безопасности. 

Раскрывая объект виктимологической профи-
лактики на общесоциальном уровне, следует иметь в 
виду, что любой человек (вне зависимости от 
индивидуальной степени его виктимности) может 
стать жертвой преступления. В этом смысле в 
качестве объекта выступают все жители страны как 
потенциальные жертвы преступлений.  

Основной задачей виктимологической профи-
лактики на данном уровне является создание систе-
мы эффективной социальной защиты всех граждан 
от возможной виктимизации, изменение сложив-
шейся практики обращения с потерпевшими и 
другими жертвами преступлений. Для этого требуе-
тся разработка и усовершенствование законов, 
создание новых государственных и негосударст-
венных структур, социальных служб, фондов 
помощи, реабилитационных центров и иных учреж-
дений защиты жертв преступлений, подготовка 
специальных кадров для такой работы.  

Эффективность виктимологической профилак-
тики невозможна без анализа обширной информации 
виктимологического характера, позволяющей 
всесторонне учесть криминологические факторы 
(как общие, так и характеризующие конкретное 
преступление). Место, время, способы совершения 
преступлений, наиболее типичные категории лиц, 
вовлеченных в них в качестве преступников или 
потерпевших, - все это необходимо знать, обобщать 
и учитывать при организации профилактической 
работы. Собранная информация, ее изучение позво-
ляют выявить типичных потенциальных потерпев-
ших. Безусловно, выявление таких лиц представляет 
собой сложную задачу, особенно если учесть, что 
многие лица, уже пострадавшие от преступных 
действий, избегают обращаться в правоохрани-
тельные органы.  

Важным средством общей виктимологической 
профилактики является правовое воспитание. 
Практика свидетельствует, что некоторые преступ-
ления стали возможными в связи с правовой неосве-
домленностью потерпевших, особенно относительно 
необходимой обороны. Положительный эффект в 
виктимологической профилактике достигается 
разъяснительной работой среди населения, особенно 
той его части, которая отличается повышенной 
виктимностью. Здесь важно использовать сведения о 
лицах, ставших по своей неосмотрительности жерт-
вами преступлений, активнее использовать радио - и 
телепередачи, периодическую печать, распростра-
нять знания о способах совершения преступлений, 
рассчитанных на неосмотрительность и излишнюю 
доверчивость потерпевших. Выступая с лекциями, 
беседами, сотрудники правоохранительных органов 
должны обращать внимание на обстоятельства 
виктимного характера, рекомендовать быть более 
бдительными, соблюдать правила предосторож-
ности, критичнее относиться к своим поступкам, а 
также к поступкам других лиц.  

Индивидуальная виктимологическая профилак-
тика состоит в выявлении лиц с повышенной 
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виктимностью и проведении с ними защитно-воспи-
тательных мероприятий, направленных на снижение 
риска стать жертвой преступных посягательств. 

Приемы и методы индивидуальной виктимоло-
гической профилактики достаточно известны. 
Однако следует отметить, что они, как правило, 
сводятся лишь к защитно-воспитательной работе с 
гражданами, уже ставшими потерпевшими. Работа 
по выявлению лиц с повышенной виктимностью 
практически не ведется. Такая односторонность в 
индивидуальной виктимологической профилактике 
обусловлена, главным образом отсутствием спе-
циальных методик по выявлению лиц с повышенной 
виктимностью и субъектов, осуществляющих этот 
специфический вид профилактики. 

В завершение следует подчеркнуть, что 
виктимологическая профилактика, являясь составной 
частью системы предупреждения преступлений , не 
заменяет последней, а наполняет ее новым содержа-
нием, формами  и методами.  

Наша  жизнь не стоит на месте, ее процессы 
изменения и развития условий проявляются как  в  
достижениях науки, техники и культуры, так и в 
уровнях  распространения преступности. 
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