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Аннотация
Статья посвящена проблемным вопросам виктимологической профилактики 

насильственных преступных посягательств, совершаемых в отношении лиц, нахо-
дящихся в беспомощном состоянии, рассматривает основные направления обеспе-
чения в правоохранительной деятельности виктимологической безопасности лиц, 
находящихся в беспомощном состоянии, от криминального насилия. В статье 
раскрываются основные направления деятельности правоохранительных органов по 
виктимологической профилактике насильственных преступных посягательств, совер-
шаемых в отношении лиц, находящихся в беспомощном состоянии, представлены 
основные рекомендации для практических работников по снижению виктимизации 
данных потерпевших, т. к. в настоящее время отсутствует определенная программа 
для сотрудников правоохранительных органов по взаимодействию с такой катего-
рией потерпевших. Кроме того, в юридической науке не в полной мере разработаны 
конкретные рекомендации по квалификации преступлений, совершаемых в отно-
шении беспомощных потерпевших, которые могли бы оказать существенную помощь 
сотрудникам правоохранительных органов при расследовании данной категории дел, 
не в полной мере исследовалась проблема виктимности беспомощных потерпевших 
как криминогенного фактора, влияющего на повышение степени общественной опас-
ности преступных посягательств, а без составления виктимологической характери-
стики насильственных преступлений в отношении беспомощных лиц невозможно 
ожидать определенного успеха в области виктимологической профилактики данных 
преступных посягательств.
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Введение

Насильственная преступность, как и прежде, занимает значительное место в ряду 
преступных посягательств, совершаемых на территории страны, что не только является 
следствием обострения криминогенной обстановки, но и заявляет об острой необходимости 
в научных разработках, использование которых позволит снизить уровень виктимизации 
общества, удовлетворить потребности практики в рекомендациях по совершенствованию 
правоприменительной деятельности.

Так, по данным ГИАЦ МВД России, в 2013 году на территории Российской Федерации 
было зарегистрировано 2 265 944 насильственных преступлений, в 2014 году зарегистриро-
вано 189 084 насильственных преступлений, в 2015 году – 175 256 преступлений, при этом 
тенденция снижения количества зарегистрированных насильственных преступлений далеко 
не адекватно отражает реальную динамику фактической преступности, которая может быть 
объяснена как усилением процесса укрытия преступлений от учета и регистрации, устой-
чиво охватившего регионы страны и не встречавшего соответствующего противодействия, 
так и снижением активности правоохранительных органов по выявлению преступлений.

Защита от посягательств лиц, находящихся в беспомощном состоянии

Обеспечение эффективной защиты всего комплекса прав потерпевших от преступлений 
является важной задачей государства. Гарантии прав потерпевших должны быть незыбле-
мыми, особенно в тех случаях, когда в силу своей беспомощности они не могут самостоя-
тельно реализовывать свои права и юридические обязанности. Это самые уязвимые в соци-
альном отношении граждане, к которым относятся лица, страдающие физическими или 
психическими недостатками, какими-либо соматическими заболеваниями, а также мало-
летние и престарелые.

В связи с повышением уровня виктимизации лиц, находящихся в беспомощном состо-
янии, все наиболее актуальными становятся проблемы уголовно-правовой охраны их 
прав, свобод и законных интересов, виктимологической профилактики насильственных 
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преступлений в отношении данной категории лиц, где необходимо учитывать не только 
криминогенные, но и виктимогенные детерминанты в целях совершенствования профилак-
тической деятельности.

Несмотря на то, что защита прав и свобод потерпевших является одной из основных 
несущих конструкций правового государства, многие механизмы, обеспечивающие эффек-
тивную защиту прав беспомощных потерпевших, действуют неудовлетворительно, что 
обоснованно порождает у последних чувство безысходности и недоверия к правоохрани-
тельным органам.

Обеспечение безопасности личности от преступных посягательств представляет одну 
из основных обязанностей правового государства. Конституцией Российской Федерации 
гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина (ст. 45).

Бесспорным является мнение многих исследователей о необходимости всестороннего 
изучения поведения жертвы и преступника, объективной оценки их роли в произошедшей 
криминальной «драме», которые необходимы для того, чтобы сделать правильный вывод об 
ответственности виновного, объективно и полностью установить обстоятельства, способство-
вавшие совершению преступлений, определить эффективные меры по профилактике [Ривман 
2002; Задорожный, 2005; Полубинский, Ситковский, 2006; Полубинский, 2010]. Поэтому и 
виктимологическая профилактика насильственных преступлений в отношении беспомощных 
потерпевших также должна основываться на обширной информации виктимологического 
характера. Сотрудники органов внутренних дел, располагая обширными сведениями об 
особенностях личности и поведении потерпевших, об их роли в механизме насильственных 
преступлений, смогут внести значительный вклад в их предупреждение. Так, согласно резуль-
татам проведенного нами экспресс-анкетирования сотрудников УМВД Костромы, Омска, 
Нижнего Новгорода, Казани (Республика Татарстан), определенным катализатором большей 
части совершаемых насильственных преступлений против жизни и здоровья беспомощных 
потерпевших явились их особое уязвимое психолого-физиологическое состояние, нежелание 
родственников обращаться за помощью в правоохранительные органы.

Имеющиеся пробелы в правовом и недостатки в организационном обеспечении (несо-
вершенство законодательства, в том числе ведомственного, информационно-аналитической 
работы, планирования, программирования, прогнозирования, организации взаимодействия 
субъектов, обеспечения контроля в сфере этого вида деятельности) не позволяют в полной 
мере использовать весь арсенал виктимологической профилактики насильственных престу-
плений. Так, ведомственные инструкции в правоохранительной системе требуют собирать 
полную информацию на лиц, совершивших преступления, однако полные данные о лицах, 
пострадавших от преступных деяний, как правило, в статистических документах не отража-
ются. Например, если по заявлению пострадавшего приняты решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела на основании ст. 24 УПК РФ либо о направлении материалов по подслед-
ственности в соответствии со ст. 20 ч. 2 и ст. 145 п. 3 ч. 1 УПК РФ в мировой суд, то данные 
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сведения в статистике не отражаются, имеющаяся же общая информация о потерпевших 
крайне ограничена, что не способствует эффективной виктимологической работе сотруд-
ников ОВД с жертвами насильственных преступлений. В۬ связи этим органы внутренних дел 
вынуждены осуществлять профилактику насильственных преступлений в «усеченном» виде, 
воздействуя, как правило, на потенциального и реального преступника, без максимального 
использования возможностей виктимологической профилактики1, что, в конечном итоге, 
сказывается на росте преступности и напряженности криминогенной обстановки.

Как следствие, у граждан растет чувство неуверенности в способности государства и 
органов внутренних дел защитить их от криминального насилия, надежно обеспечить охрану 
общественного порядка, вследствие чего многие граждане разрешают свои проблемы при 
помощи авторитетных сил криминальных структур или осуществляют самосуд над лицами, 
совершившими противоправные деяния. Именно поэтому в деятельности органов внутренних 
дел основные направления виктимологической профилактики насильственных преступлений 
в отношении беспомощных потерпевших должны заключаться в выявлении виктимогенных 
факторов, в охране свобод и законных интересов людей, их правовой и социальной защите в 
целях предотвращения повторной виктимизации, в работе с реальными и потенциальными 
жертвами преступлений для активизации их внутренних резервов, в разработке алгоритмов 
действий в случае начавшегося или возможного преступного посягательства.

Не менее важным обстоятельством в профилактической работе с эвентуальными беспо-
мощными жертвами насильственных преступлений является систематическая и целенаправ-
ленная организация широкой правовой пропаганды среди населения [Задорожный, 2005, 
55]. Практика свидетельствует, что в целом ряде случаев правонарушения совершаются в 
результате использования виновными правовой неграмотности потерпевших, их простой 
житейской неосведомленности, некритичного отношения к конфликтной ситуации, склады-
вающейся еще до момента совершения противоправного акта. Широкое информирование 
граждан о насильственных преступлениях, методах их совершения, способах преступной 
деятельности может иметь весьма существенное профилактическое значение.

Особая роль здесь может быть отведена участковым инспекторам полиции, которые 
ежедневно общаются с пострадавшими гражданами на обслуживаемой участковым терри-
тории, и при этом участковые должны не только оказывать гражданам психологическую 
поддержку, но и осуществлять консультации правового и профилактического характера.

1 Среди существующих в науке подходов к пониманию сущности виктимологической профилактики (Д.В. 
Ривман, В.И. Полубинский, В.Д. Малков, В.И. Задорожный и др.) более емким и конкретным, на наш 
взгляд, является определение А.И. Алексеева, рассматривающего виктимологическую профилактику как 
специфическую деятельность социальных институтов, направленную на выявление, устранение или ней-
трализацию (блокирование) факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и 
детерминирующих совершение преступлений; выявление групп риска и конкретных лиц с повышенной 
степенью виктимности с целью восстановления или активизации их защитных свойств; а также разра-
ботка либо совершенствование уже имеющихся специальных средств защиты граждан от преступлений 
и последующей виктимизации [Алексеев, Герасимов, Сухарев, 2001, 108].
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Негативные последствия для физического и психологического здоровья жертв преступ-
ного насилия требуют порой от органов внутренних дел принятия экстренных и действенных 
мер для их предотвращения. ۬Потерпевший чаще всего вынужден сам добиваться защиты 
своих прав, получая при этом дополнительные неудобства и страдания. ۬В этих условиях 
формирование государственной виктимологической политики как самостоятельного 
направления криминологической политики, представляющей собой целостную систему 
многоуровневого виктимологического предупредительного воздействия на преступность 
со стороны государства, его институтов и общества, является очевидно необходимым. 
۬Виктимологическое воздействие на преступность рассматривается нами как система обще-
социальных и специальных мер, направленных на устранение, нейтрализацию или умень-
шение факторов, обусловливающих или способствующих виктимизации граждан.

Данное направление в общей системе предупреждения преступлений включает, 
в основном, систему мер виктимологической профилактики, где «виктимологическая безо-
пасность лиц, находящихся в беспомощном состоянии» должна стать перспективным направ-
лением в общепредупредительной деятельности правоохранительных органов, что позволит 
в конечном итоге повысить уровень защищенности граждан от преступных деяний и вместе 
с тем стабилизировать весьма непростую виктимологическую ситуацию в обществе.

Виктимологическая безопасность лиц, находящихся в беспомощном состоянии, пред-
ставляет собой комплекс государственных мер, направленных на социальную реабилитацию 
жертв, пострадавших от насильственных преступлений (оказание правовой, медицинской, 
социальной и психологической помощи; возмещение причиненного вреда).

В зарубежных государствах значимую роль в этом сложном механизме чаще всего 
выполняют не государственные структуры, а общественные организации, созданные с 
целью защиты интересов жертв преступлений, оказания им помощи и противодействия 
рецидивной виктимизации. К примеру, во Франции действует Национальный институт 
помощи жертвам преступлений (INAVEM), в Нидерландах – Национальная организация 
поддержки жертвы (NOVS), в США – Национальная организация помощи жертвам (NOVA).

Заключение

С целью обеспечения виктимологической безопасности беспомощных потерпевших от 
преступных посягательств насильственного характера, снижения уровня латентности, оста-
новки процесса виктимизации, снижения вторичной виктимизации правоохранительным 
органам необходимо:

– усовершенствовать статистические данные, на основании п. 7 ст. 17 Федерального 
закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ классифицировать в соответствии с количествен-
ными и качественными показателями, а также группами и видами преступлений информа-
ционные базы по беспомощным потерпевшим;
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– при оценке количественных показателей применять коэффициент виктимности и 
скорость прироста (уменьшения) уровня виктимности по сравнению с аналогичным периодом;

– приказы МВД РФ дополнить положениями, относящимися к виктимологической 
профилактике правонарушений, определив в них цели, задачи и критерии оценки такого 
функционирования, а также детализировать права и обязанности сотрудников полиции по 
их реализации в отношении беспомощных потерпевших;

– разработать программу с пошаговым алгоритмом, регулирующую процесс взаимодей-
ствия сотрудника с данной категорией потерпевших, с учетом их психологических и физиологи-
ческих особенностей (структура беседы, оказание помощи консультативного характера и т. д.);

– ввести для сотрудников правоохранительных органов обязательный курс виктимоло-
гической подготовки с целью увеличения результативности проводимых ими профилакти-
ческих мер виктимологической направленности.

Соответственно, комплексное использование возможностей виктимологической профи-
лактики, ориентированной, прежде всего, на охрану прав, свобод и законных интересов 
беспомощных потерпевших от насильственных преступлений, в совокупности с иными 
мерами предупредительного воздействия будет содействовать уменьшению уровня преступ-
ности и стабилизации криминогенной обстановки в целом.

Обозначенные проблемы актуализируют необходимость поиска путей, направленных 
на повышение эффективности профилактической деятельности органов внутренних дел, 
одним из которых и является совершенствование теоретических, правовых и организаци-
онных основ виктимологической профилактики преступлений, разработка соответствую-
щего направления в деятельности органов внутренних дел.

Исходя из приведенного определения, можно выделить следующие направления обеспе-
чения виктимологической безопасности лиц, находящихся в беспомощном состоянии, от 
криминального насилия: выявление виктимогенных факторов, обеспечение безопасности 
беспомощных потерпевших, их правовой и социальной защиты для сведения к минимуму 
возможности повторной виктимизации, совершенствование правовой базы (законодатель-
ство, ведомственные приказы МВД РФ) в целях повышения эффективности защиты сотруд-
никами правоохранительных органов данных потерпевших.
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Abstract
The article is devoted to problematic issues of victimological prevention of violent crim-

inal attacks perpetrated against persons in a helpless state. The author considers guidelines for 
еnsuring of viсtimоlоgiсаl sаfеtу оf реrsоns in а hеlрlеss stаtе frоm сriminаl viоlеnсе. The 
author describes the basic directions of activity of law enforcement bodies on victimological 
prevention of violent criminal attacks committed against persons in a helpless state, presents 
the main recommendations for practitioners to reduce victimization of the victims, because 
there is no specific program on interaction with this category of victims for law enforcement 
officers in present time. In addition, there are no fully developed specific recommendations for 
o qualification of crimes, committed against helpless victims, that could provide substantial 
assistance to law enforcement officials in investigation of this category of cases, in jurispru-
dence, the problem of the victimization of the helpless victims as criminogenic factor influ-
encing the increase of degree of public danger of criminal attacks is not fully studied. Without 
making victimization characteristics of violent crimes against helpless individuals we cannot 
expect some success in the field of victimological prevention of these criminal attacks. The 
author headlines the following directions of еnsuring of viсtimоlоgiсаl sаfеtу оf реrsоns in а 
hеlрlеss stаtе frоm сriminаl viоlеnсе: to identify victimogenic factors, legal and social protec-
tion to minimize the possibility of re-victimization, to improve the legal framework in order to 
improve the protection of the victims by law enforcement.
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