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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. К числу приоритетных направлений 

обеспечения законности и правопорядка в Российской Федерации относится 

защита прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступлений. 

Согласно ст. 52 Конституции РФ «права потерпевших от преступлений и 

злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает 

потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба». 

Обеспечение безопасности личности от преступлений нацелено на достижение 

и поддержание необходимого уровня защищенности прав и свобод человека и 

гражданина, законных интересов организаций и общественных объединений, 

материальных и духовных ценностей от угроз криминального характера, но 

решение названных и иных подобных задач не сводится к действиям, 

направленным на лиц, замышляющих, подготавливающих и совершающих 

преступления. 

Преступность в России в последние годы приобрела изощренный и 

разрушительный характер, выйдя на одно из первых мест среди факторов, 

дестабилизирующих общество. Ежегодно потерпевшими от преступлений 

становятся около 1,5 млн чел., однако, по оценкам специалистов, жертвами 

преступлений становятся около 7 млн чел. Статистическая отчетность о 

жертвах преступлений в правоохранительных органах не организована на 

должном уровне, что свидетельствует о росте латентности виктимизации 

общества. 

Актуальность анализа виктимизации населения России обусловлена и 

задачами прикладного характера. Очевидно, что «традиционные методы 

общего и специально-криминологического предупреждения уже нельзя считать 

эффективными. Поиск новых, альтернативных методов предупреждения 

преступности все чаще заставляет ученых-криминологов обращаться к 

проблемам виктимологии»1. Перечень перспективных направлений их изучения 

постоянно пересматривается, обновляется, предлагаются новые, более 

востребованные в современных условиях частные виктимологические теории. 

При этом наличие виктимологического опыта в изучении данной проблематики 

                                           
1 См.: Вишневецкий К. В. Криминогенная виктимизация социальных групп в современном 
обществе: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008; Гаджиева А. А. Виктимология и ее роль в 
профилактике преступлений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2000; 
Задорожный В. И. Концептуальные основы виктимологической профилактики 
преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007; Клещина Е. Н. Криминологическое учение о 
жертве преступления и проблемы его реализации в законодательстве и деятельности органов 
внутренних дел: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010; Рахманова Е. Н. Защита прав человека от 
преступности в условиях глобализации: дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2010; и др. 
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и соответствующей теоретической базы указывает на необходимость создания 

методологических и методических основ последующих научных изысканий. 

Вместе с тем виктимологическая политика государства до сих пор не 

получила четкого научного обоснования, что привело к определенной 

несогласованности законодательства в сфере защиты жертв преступлений и 

обеспечения их безопасности. Научные разработки в области криминальной 

виктимологии остаются невостребованными на практике. Их научно-

практический потенциал не учитывается при разработке нормативно-правовой 

базы, направленной на противодействие преступности и обеспечение 

населению РФ должного уровня безопасности, а также на профилактику 

правонарушений. Так, в 2011 году в Государственную Думу РФ был внесен 

проект Закона «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»2, который долгое время обсуждался, но был принят в 

2016 году3 в совершенно ином виде, без учета виктимологических мер 

профилактики в государственной системе профилактики правонарушений. 

В 2019 году на общественное обсуждение был представлен проект Закона 

«О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации»4, 

который до настоящего момента не принят. 

Актуальность разработки проблемы реализации теоретических 

положений виктимологического воздействия на преступность связана с тем, что 

пробелы в нормативно-правовом регулировании и недостатки в 

организационном обеспечении противодействия преступности (несовершенство 

законодательства, информационно-аналитической работы, планирования, 

прогнозирования, организации взаимодействия соответствующих субъектов, 

обеспечения контроля в этой сфере) не позволяют в полной мере включить 

виктимологическую профилактику в арсенал правоохранительной 

деятельности. В связи с этим представляются особенно важными разработка и 

внедрение в практику таких способов предупреждения виктимизации 

российского общества, которые наряду с решением других социальных задач 

будут способствовать повышению эффективности борьбы с преступностью. 

Однако предлагаемые различными авторами подходы к решению проблем 

виктимизации общества (В. И. Задорожный, 2005; К. В. Вишневецкий, 2008; 

Т. В. Варчук, 2014) не дают ответа на возникающие в правоприменительной 

практике вопросы, связанные с виктимологическим воздействием на 

преступность. 

                                           
2 См.: https://sozd.duma.gov.ru/bill/421465-6 (дата обращения 28.02.2022). 
3 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федер. закон 
от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ // КонсультантПлюс (дата обращения 28.02.2022). 
4 См.: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1183390-6 (дата обращения 28.02.2022). 
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Таким образом, проблемы виктимологического противодействия 

преступности продолжают оставаться актуальными в современных условиях 

развития общества и криминологической науки. 

Степень разработанности темы исследования. Первыми 

исследователями виктимологической проблематики наряду с основателем 

отечественной виктимологии Л. В. Франком были В. В. Вандышев, 

Я. И. Гилинский, П. С. Дагель, В. Е. Квашис, В. П. Коновалов, В. С. Минская, 

В. И. Полубинский, Д. В. Ривман, В. Я. Рыбальская, B. C. Устинов, Г. И. Чечель 

и др. Они внесли неоценимый вклад в разработку основных теоретических 

положений этой науки. Среди основоположников виктимологического 

направления в зарубежной криминологии можно назвать М. Вольфганга, 

Р. Гассера, Г. Гентинга, Б. Мендельсона, Э. Фатаха и др. Яркими 

представителями зарубежной социологии и криминологии, работы которых 

посвящены виктимологическим аспектам, являются М. Амир, Р. Блекборн, 

Э. Виана, Д. Даунс, Г. Кайзер, Э. Кармен, В. Кифль, Р. Кларк, Г. Кросс, 

Д. Кюри, К. Миядзова, Р. O'Брайен, М. Олшейкер, А. Платт, Д. Рассел, П. Рок, 

С. Смит, Я. Тейлор, Г. Хаферкамп, С. Шафер, Г. Швендингер, Э. Шур, 

Г. Элленберг и т. д. 

В рамках криминологии виктимологические проблемы борьбы с 

преступностью исследовали Г. А. Аванесов, А. И. Алексеев, М. М. Бабаев, 

С. Е. Вицин, Г. Н. Горшенков, А. И. Долгова, И. И. Карпец, М. П. Клейменов, 

Е. Н. Клещина, В. Н. Кудрявцев, С. Я. Лебедев, В. Д. Малков, 

Г. М. Миньковский, В. А. Плешаков, Н. А. Стручков, В. А. Туляков, 

А. В. Шеслер и др. 

Виктимологические аспекты предупреждения преступлений нашли 

отражение и в научных трудах в области уголовного, уголовно-

исполнительного права, организации расследования преступлений и 

криминалистики таких авторов, как Ю. М. Антонян, В. П. Божьев, 

Ю. В. Бышевский, Г. Г. Горшенков, К. К. Горяинов, П. С. Дагель, 

В. А. Иващенко, В. Е. Квашис, И. Я. Козаченко, С. Я. Лебедев, Э. Ф. Побегайло, 

А. Л. Репецкая, О. В. Старков, И. А. Фаргиев, Г. И. Чечель, Д. А. Шестаков, 

В. И. Шиканов, Н. В. Щедрин, В. Е. Эминов и др. 

Вопросы виктимологической профилактики анализировали E. H. Банных, 

Т. П. Будякова, A. A. Гаджиева, A. A. Глухова, Ю. В. Журавлева, 

В. И. Задорожный, А. Н. Ильяшенко, Д. В. Ривман и др. 

Среди специальных работ по виктимологии необходимо выделить 

исследования Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкого, С. Г. Войтенко, 

А. А. Гаджиевой, А. А. Глуховой, А. Г. Горшенкова, В. И. Задорожного, 

Н. В. Исаева, П. А. Кабанова, Н. К. Котовой, М. В. Лелетовой, С. В. Надтоки, 
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Н. Н. Невского, В. И. Полубинского, Э. Л. Сидоренко, А. Л. Ситковского, 

В. Г. Скрипкина, И. Г. Скурту, Е. Е. Центрова, Е. В. Черных, И. В. Шалахина, 

Ю. С. Шафикова, Н. Е. Шинкевич, Д. А. Шпилева и др. 

Вместе с тем анализ трудов названных и других авторов показал, что 

работы, где рассматривались бы в комплексе, системно вопросы теоретико-

методологического, правового и организационного обеспечения 

виктимологического противодействия преступности, отсутствуют. Это 

актуализирует необходимость специального изучения указанной проблематики. 

В частности, требуются: выявление и объяснение современного состояния 

виктимизации в обществе, причин криминальной виктимизации общества, 

возможностей виктимологического обеспечения безопасности населения РФ, 

особенностей виктимологического воздействия на преступность, расширение 

теоретических основ и повышение эффективности практики противодействия 

преступности с учетом виктимологических знаний и опыта зарубежных стран. 

Цель и задачи исследования. Цель работы — анализ причин 

виктимизации российского общества от криминальных угроз, научное 

обоснование концепции виктимологического противодействия преступности, 

определение ее места и роли в системе криминологического предупреждения 

преступности, построение модели виктимологического противодействия 

преступности в Российской Федерации, а также разработка ее показателей и 

критериев эффективности в современных условиях. 

Достижение поставленной цели предопределило необходимость решения 

следующих задач: 

1) исследовать и систематизировать доктринальные подходы к изучению 

виктимологического воздействия на преступность в криминологических 

теориях; 

2) сформулировать понятие, раскрыть природу и сущность 

виктимологического противодействия преступности; 

3) провести анализ положений международных правовых актов, 

регулирующих вопросы защиты жертв преступлений, и выявить проблемы их 

реализации в России; 

4) рассмотреть природу и сущность виктимологического 

противодействия преступности, выделить его методологические основы; 

5) проанализировать современные криминолого-правовые 

характеристики виктимизации в российском обществе; 

6) выявить социально-криминологические признаки виктимной личности 

в целях их обобщения и дальнейшего исследования; 
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7) на основе анализа предлагаемых в доктрине виктимологических 

моделей воздействия на преступность обосновать необходимость создания 

концептуальной модели виктимологического противодействия преступности; 

8) создать концептуальную модель виктимологического противодействия 

преступности, раскрыть ее основные характеристики, системообразующие 

факторы; 

9) разработать методику прогнозирования виктимологических ситуаций 

для последующего ее применения при моделирования виктимологического 

противодействия преступности; 

10) проанализировать существующие критерии обеспечения 

криминолого-правовой защищенности личности; 

11) определить основные направления уголовной политики Российской 

Федерации в условиях виктимологического противодействия преступности и 

обеспечения безопасности виктимной личности; 

12) обозначить стратегию развития правового регулирования вопросов 

виктимной защищенности личности в российском законодательстве и 

предложить пути его совершенствования, с учетом реализации модели 

виктимологического противодействия преступности. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что в нем разработано 

комплексное решение соответствующих проблем в условиях современных 

общественно-правовых реалий, изучены современные вопросы 

противодействия преступности с учетом применения методологических 

подходов, основанных на комплексном анализе и синтезе доктринальных 

направлений науки уголовного права и криминологии, касающихся 

особенностей виктимологического противодействия преступности. Особое 

внимание уделено проблемам, недостаточно разработанным в отечественной 

криминологической науке либо вообще не раскрытым ввиду динамичного 

изменения виктимизации современного российского общества. На основе 

проведенного анализа формулируются и обосновываются предложения по 

совершенствованию системы противодействия преступности; с учетом 

современных особенностей преступности выявлены основные характеристики 

жертв преступности; исследованы факторы, влияющие на криминогенную 

виктимизацию общества; определены критерии оценки обеспечения мер 

безопасности и состояния защищенности личности. 

Разработана принципиально новая форма виктимологического 

противодействия преступности и определена стратегия совершенствования: 

1) деятельности по изучению виктимизации в обществе, выявлению жертв 

преступлений и обеспечению их правовой защищенности; 2) мер, 

направленных на снижение уровня виктимности и обеспечения безопасности 
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виктимной личности; 3) правового закрепления роли и места субъектов 

виктимологического противодействия преступности в общей системе 

противодействия преступности. 

Предлагаемая система виктимологического противодействия 

преступности имеет специфические цели и задачи, объекты и субъекты, формы, 

виды и меры воздействия на преступность. 

Обоснована авторская позиция в области государственной 

виктимологической политики, сформулированы ее основные задачи. 

Новизна работы заключается и в том, что проведенное исследование 

позволило: 

— предложить подходы к выработке критериев оценки степени виктимной 

безопасности и тенденций правовой и социальной защищенности лиц, ставших 

жертвами преступности, в условиях внедрения системы виктимологического 

противодействия преступности; 

— сформулировать научно обоснованные выводы и предложения, 

направленные на повышение эффективности обеспечения безопасности 

личности и состояния правовой и социальной защищенности лиц, ставших 

жертвами преступности, представив концептуальную модель 

виктимологического противодействия преступности; 

— обосновать предложения по совершенствованию правового 

регулирования предлагаемой системы виктимологического противодействия 

преступности.  

— подготовить проекты: Указа Президента Российской Федерации 

«О концепции правовой и социальной защищенности жертв преступности в 

Российской Федерации», федеральных законов «О системе виктимологического 

противодействия преступности в Российской Федерации», «О государственной 

политике Российской Федерации в сфере виктимологического противодействия 

преступности», «Об обеспечении виктимной безопасности в Российской 

Федерации», а также отдельных норм действующего законодательства 

Российской Федерации; 

— ввести в научный оборот авторские определения таких категорий, как 

виктимологическое противодействие преступности, виктимная безопасность, 

виктимная защищенность, жертва преступности и др. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Автором 

разработана модель виктимологического противодействия преступности, 

сущность и содержание которой позволяют систематизировать накопленный 

опыт виктимологических познаний в области профилактики преступлений и 

предупреждения виктимизации; исследованы проблемы совершенствования 

теоретического и правового обеспечения данного вида деятельности, 
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осуществляемой как органами внутренних дел, так и другими субъектами. 

Существенно расширяют теорию криминологии разработанные автором 

критерии определения и оценки состояния защищенности личности, выявления 

виктимологического объекта охраны в целях разработки обеспечительных мер 

виктимной безопасности личности; структура и сущность системы 

виктимологического противодействия преступности. 

Результаты диссертационного исследования, изложенные в нем позиции 

и выводы могут быть использованы при проведении последующих научных 

изысканий в области уголовного права, криминологии, виктимологии, 

криминалистики, уголовного процесса и других направлений уголовно-

правовых наук. 

Автором работы основан научно-практический журнал «Виктимология», 

ставший научной площадкой, где освещаются и обобщаются результаты 

отечественных виктимологических и криминологических исследований. 

Журнал выходит в свет с 2014 года и включен в российскую базу данных 

индекса научного цитирования (РИНЦ)5, а также в Европейскую реферативную 

базу European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH 

PLUS)6. 

В работе предлагаются конкретные пути совершенствования 

организационного и правового обеспечения виктимологического 

противодействия преступности, что открывает перед государством и 

обществом новые возможности в борьбе с преступностью. Выводы 

диссертанта, его рекомендации и предложения могут быть использованы при 

определении стратегии развития правовой политики государства, 

совершенствовании уголовно-правового законодательства и ряда федеральных 

законов, а также в нормотворческой деятельности органов внутренних дел; в 

ведомственном нормотворчестве; в учебном процессе и научно-

исследовательской деятельности. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили всеобщие, общенаучные, частнонаучные и 

специальные методы. Использование диалектического метода как всеобщего 

метода научного познания позволило сформировать понимание 

соответствующих социально-правовых явлений в их развитии и взаимосвязи, 

выявить причины и условия виктимизации, обусловленные эволюцией 

общества, влияющие на формирование и развитие теории виктимологического 

                                           
5 См.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53532 (дата обращения 28.02.2022). 
6 См.: https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=501762 (дата 
обращения 28.02.2022). 
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противодействия преступности и практики его применения. Применение 

общенаучных методов анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения, 

индукции и дедукции, аналогии обеспечило возможность изучения свойств и 

признаков предметной области исследования, синтезировать его понятийный 

аппарат, определяющий контекст системы виктимологического 

противодействия преступности. 

Использовались также частнонаучные методы исследования: историко-

правовой, сравнительно-правовой, системно-структурный, логико-

семантический, конкретно-социологический, статистический, моделирования. 

Историко-правовой метод позволил раскрыть процесс становление знаний о 

виктимологии в нашей стране и закономерности последующего развития 

виктимологического воздействия на преступность. Сравнительно-правовой 

метод применялся при изучении различных правовых систем в области защиты 

жертв преступлений. Системно-структурный метод был необходим при 

систематизации знаний о виктимологическом воздействии на преступность и 

выдвижении гипотезы исследования. Логико-семантический метод 

использовался при обосновании категориально-понятийного аппарата 

исследования. Социологические методы сбора юридически значимой 

информации, анкетирования и опроса, наблюдения, анализа и экстраполяции 

дали возможность выявить закономерности и тенденции виктимизации 

современного общества, определить основные проблемы в этой сфере и 

наметить пути их решения. Статистический метод применялся при 

формировании эмпирической базы исследования, выявлении уровня 

виктимизации в обществе. Метод моделирования использовался при создании 

концептуальной модели системы виктимологического противодействия 

преступности, воспроизведении ее элементов и их характеристики. 

Системный подход позволил выявить ряд методологических принципов, 

ставших основой построения модели системы виктимологического 

противодействия преступности. При описании системы виктимологического 

противодействия преступности использовались четыре взаимосвязанных вида 

системного анализа: морфологический, структурный, функциональный, 

генетический. С их помощью стало возможным: 

― рассмотреть изучаемые явления как систему, состоящую из 

взаимодействующих элементов; 

― определить состав, структуру данной системы, организацию ее 

элементов и отдельных частей; 

― определить функции системы, а также ее место и роль среди других 

систем воздействия на преступность; 

― выявить внешние связи системы; 
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― обнаружить закономерности и тенденции развития представленной 

системы виктимологического противодействия преступности. 

Таким образом, используемая методология обеспечила возможность 

комплексного анализа предмета исследования и решения поставленных в нем 

задач. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Главной задачей развития виктимологического направления 

криминологии на современном этапе видится разработка целостной теории 

виктимологического противодействия преступности, вбирающей в себя 

ведущие идеи отечественной и зарубежной криминологии. 

Основополагающей целью в решении проблемы виктимологического 

противодействия преступности должна стать разработка целостной и 

дееспособной теории в русле науки — концепции виктимологического 

противодействия преступности, отражающей систему виктимологического 

воздействия на преступность на основе разработки соответствующей модели 

виктимологического противодействия преступности, позволяющей объединить 

различные, но взаимосвязанные аспекты данного процесса. Разработанная 

модель во многом будет способствовать созданию фундаментальной теории 

виктимологического противодействия преступности. 

2. Виктимологическое противодействие преступности есть 

самостоятельный вид противодействия преступности, состоящий из комплекса 

государственных и общественных мер, ориентированных на обеспечение 

безопасности охраняемых законом интересов граждан, общества и государства, 

путем реализации виктимологической профилактики, осуществляемой в рамках 

виктимологического предупреждения преступлений, и поддерживающих 

политику социального контроля над преступностью. 

2.1. Выступая в качестве элемента (подсистемы) общей системы 

противодействия преступности, виктимологическое противодействие 

преступности включает ряд взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, 

таких как: цель, задачи, объекты позитивного воздействия, система субъектов, 

меры, механизмы реализации и результат, которые отражают целостность 

процесса данного вида противодействия преступности. 

2.2. Значение виктимологического противодействия преступности 

обусловлено следующими целями: оказание максимального профилактического 

и предупредительного воздействия на криминогенные процессы, 

способствующие повышению уровня виктимности и развития виктимизации; 

устранение угроз направленных на права, свободы и законные интересы 

граждан, возникающие в связи с реальной возможностью совершения в 

отношении них преступлений; повышение и активизация индивидуальных 
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защитных свойств различных категорий граждан от преступлений; оказание 

социально-правовой помощи гражданам, ставшим жертвами преступных 

посягательств, снижение риска их повторной виктимизации. 

2.3. Предлагаемая система виктимологического противодействия 

преступности представляет собой теоретическую модель, реализация которой 

возможна при поддержании идеологии виктимологического воздействия на 

преступность в рамках уголовной политики, а также при принятии законов о 

защите жертв преступлений на федеральном уровне. 

3. Теоретико-методологическим основанием виктимологического 

противодействия преступности являются положения системного подхода, 

общенаучных, частнонаучных и специальных методов познания, отражающих 

общую теоретико-методологическую стратегию разработанной системы 

виктимологического противодействия преступности. Целостность и 

системность этой системы, которая представлена концептуальной моделью, 

неразрывно связаны между собой с точки зрения диалектического 

материализма. 

3.1. Предлагаемая концептуальная модель виктимологического 

противодействия преступности (модель ВПП) представляет собой 

взаимосвязанную совокупность ключевых положений, отражающих ее 

ведущую идею, ядро, инструментальное выражение и итоговый 

прогнозируемый положительный результат ее реализации в практике 

противодействия преступности. Модель ВПП имеет свой категориально-

понятийный аппарат, образующий единую терминологическую систему. 

Логическая стройность и доказательность выводов категориально-понятийного 

аппарата обеспечивается двумя взаимосвязанными уровнями 

терминологической системы разработанной модели: базовый понятийный 

уровень и предметный понятийный уровень (см. прил. 6 в диссертации). 

3.2. Применение соответствующей методологии позволило: обосновать 

необходимость моделирования статистического портрета жертвы преступления 

в целях обеспечения мер безопасности и признания ее (жертвы) объектом 

охраны; сформулировать дефиницию категории «виктимная безопасность 

личности», определив ее как состояние защищенности личности и общества от 

создающих опасность угроз криминального характера, при котором 

соответствующий уровень виктимности не может оказать существенного 

влияния на жизненно важные интересы личности; предложить объективные и 

субъективные критерии оценки виктимной личности; разработать определение 

понятия «модель виктимной личности». 

Виктимная защищенность личности представляет собой критерий 

определения способности лица (группы лиц), общества своевременно 
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реагировать на возможные угрозы преступной активности, а также 

противостоять противоправному деянию в целях обеспечения должного уровня 

безопасности и защищенности своих жизненно важных интересов как 

самостоятельно, так и при помощи третьих лиц в условиях правового 

регулирования (правопорядка). 

3.3. Моделирование социально-правовых процессов позволяет 

сформулировать качественные управленческие решения, которые повысят 

эффективность управляющих воздействий в сфере обеспечения виктимной 

безопасности и виктимологического противодействия преступности. 

Представлена частная модель виктимологической ситуации в условиях 

прогнозирования виктимологического противодействия преступности. 

Особенностью данной модели является то, что она преобразует значение одних 

признаков (независимых) социально-правового явления в значение других 

признаков (зависимых). При этом содержательность проектируемой модели 

виктимологической ситуации зависит от точности прогнозирования изменений 

виктимологических явлений (зависимых признаков) в условиях новых 

объективных значений (независимых признаков). Прогнозирование 

виктимологической и криминологической ситуации позволит своевременно 

выявить слабые направления и взаимосвязи элементов модели 

виктимологического прогнозирования ситуации. В качестве модели 

используется искусственно созданный объект в виде знаков (схемы), который 

является аналогом исследуемого объекта, отражает и воспроизводит в более 

простом виде свойства, взаимосвязи и отношения между элементами 

исследуемого объекта при определенных условиях, созданных различными 

факторами. Количественные и качественные характеристики ее элементов 

могут быть представлены определенными показателями, которые имеют 

свойство изменяться при условии факторного воздействия. Моделирование 

виктимологического прогнозирования, направленное на противодействие 

преступности, в научном и практическом плане выполняет важные функции, 

определяя возможные негативные виктимологические тенденции 

(виктимогенные ситуации), и диктует необходимые пути решения проблем 

обеспечения виктимной безопасности в условиях виктимологического 

противодействия преступности. 

3. Структурное обоснование концептуальной модели виктимологического 

противодействия преступности представлено компонентным составом системы, 

отвечающей основным методологическим требованиям, предъявляемым к ее 

построению: концептуальность, системность, управляемость, прогнозируемая 

эффективность и воспроизводимость. Инструментальное отражение 

концептуальной модели виктимологического противодействия преступности 
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выражается в совокупности принципов: законности, защиты и соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина, гласности, социальной справедливости и 

гуманизма, научной обоснованности, системности и комплексности 

организационных, правовых, социально-экономических, информационных и 

иных мер воздействия, своевременности и достаточности мер воздействия. 

4.1. Модель виктимологического противодействия преступности 

является управляемой, так как предполагает возможность диагностического 

целеполагания, проектирования, планирования, организации, оценки, 

прогнозирования процесса виктимизации, поэтапной диагностики, 

варьирования средствами и методами с целью коррекции получаемых 

результатов. 

4.2. Эффективность модели определяется ее способностью к 

достижению состояния виктимной защищенности личности и общества от 

создающих опасность угроз криминального характера, характеризующейся 

высоким уровнем их виктимной безопасности по результатам и оптимальным 

затратам. 

4.3. Воспроизводимость модели связана с возможностью ее массового 

применения в практической деятельности субъектов виктимологического 

противодействия преступности в целях профилактики и предупреждения 

потенциальных криминальных угроз и минимизации их негативных 

последствий как для конкретной личности, так и для всего общества. 

4.4. Модель виктимологического противодействия преступности 

следует понимать как определенный аналог системы виктимологического 

противодействия преступности, выраженный в строгом научном 

проектировании целостного процесса данного вида противодействия 

преступности, определяющий логическую последовательность и точное 

воспроизведение действий в специально организованном, целенаправленно 

управляемом взаимодействии между потенциальной жертвой, преступником и 

государством (органами правопорядка), которое направлено на достижение 

высокого уровня виктимной безопасности в конкретной виктимогенной 

ситуации. Ведущая идея модели не только подытоживает опыт 

предшествующего развития знания о разработке и решении проблемы 

виктимологического противодействия преступности, но и служит основой 

синтеза знания в некую целостную систему и поиска новых путей решения 

проблем снижения виктимизации. 

Разработанная система виктимологического противодействия 

преступности ориентирована на организацию, планирование, контроль, оценку, 

прогнозирование процессов виктимологического противодействия 

преступности. 
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5. Система виктимологического противодействия преступности как 

элемент предупреждения преступности должна быть направлена: 1) на 

своевременное устранение угроз, направленных на права, свободы и законные 

интересы граждан, возникающих в связи с возможностью совершения в 

отношении них преступлений; 2) оказание максимально необходимого 

профилактического и предупредительного воздействия на процессы 

виктимизации в обществе; 3) снижение уровня виктимности, повышение и 

активизация индивидуальных защитных свойств граждан различных категорий 

преступлений; 4) оказание социально-правовой помощи гражданам, ставшим 

жертвами преступных посягательств. 

5.1. К объектам виктимологического противодействия преступности 

отнесены: 1) виктимность и ее виды; 2) виктимогенные факторы и ситуации, 

формирующие виктимное поведение личности и обусловливающие совершение 

преступлений в отношении потенциальных жертв преступлений; 

3) виктимогенные группы населения (общий уровень); 4) конкретные лица, 

являющиеся потенциальными жертвами преступлений вследствие своего 

социального положения, психофизического состояния, индивидуального 

поведения либо образа жизни (индивидуальный уровень). 

5.2. Система субъектов виктимологического противодействия 

преступности с учетом их компетенций образована на трех уровнях — 

общесоциальном, специально-криминологическом и индивидуальном. 

Деятельность субъектов виктимологического противодействия на 

общесоциальном и специально-криминологическом уровнях осуществляется в 

масштабах: государственном, региональном, в рамках определенной 

общественной группы, определенного контингента лиц и т. д. 

На индивидуальном уровне эта деятельность носит личностный характер и 

зависит от субъективных качеств и объективных свойств человека (пол, 

возраст, образование, социальное и семейное положение, психофизические 

данные, материальное положение и т. д.). 

5.3. Итоговый прогнозируемый результат системы виктимологического 

противодействия преступности должен проявляться в единстве и взаимосвязи 

трех основных функций: 1) функции виктимологического профилактического 

воздействия, 2) функции специального (непосредственного) 

виктимологического предупреждения, 3) функции социальной помощи и 

правовой защиты лиц, ставших жертвами преступности, которые будут 

осуществляться при использовании механизма реализации виктимологического 

противодействия преступности. 

Определяя границы применения системы, следует уточнить, что 

представленная система виктимологического противодействия преступности 
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выглядит как теоретическая модель, поскольку специализация деятельности 

указанных субъектов на законодательном уровне отсутствует. 

6. Государственная политика в сфере виктимологического 

противодействия преступности — виктимологическая политика — является 

частью внутренней политики Российской Федерации и представляет собой 

совокупность скоординированных политических, организационных, социально-

экономических, правовых, идеологических, информационных и иных 

предпринимаемых органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации мер по 

совершенствованию законодательной базы, правоприменительной практики, 

правовой идеологии, направленных на защиту прав и законных интересов 

жертв преступности, выявление и устранение факторов виктимизации и 

снижение ее уровня в обществе, обеспечение должного уровня правовой 

защищенности, компенсации жертвам преступления понесенного ущерба. 

В целях реализации положений концепции виктимологического 

противодействия преступности предложен проект Федерального закона 

«О государственной политике Российской Федерации в сфере 

виктимологического противодействия преступности» (см. прил. 3 

в диссертации). 

7. Научно обоснованная деятельность государства по созданию 

механизмов правового регулирования и нормативно-правовой базы в целях 

обеспечения правовой защищенности жертв преступлений и реализации 

правовых гарантий компенсации понесенного ими ущерба осуществляется в 

условиях правовой виктимологической политики. Для реализации данной 

политики разработана и предложена «Концепция правовой и социальной 

защищенности жертв преступности в Российской Федерации», которая 

направлена на совершенствование правовой системы, правоприменительной 

практики, правовой идеологии, определяет принципы защиты, восстановления 

нарушенных прав, свобод и законных интересов жертв преступности, а также 

основы государственной политики в области их правовой и социальной 

защищенности и предполагает снижение виктимизации в обществе (см. прил. 1 

в диссертации). Принятие указанной Концепции является необходимой 

правовой предпосылкой формирования единой российской системы 

виктимологического воздействия на преступность, а также определения и 

закрепления важнейших направлений виктимологической политики России. 

8. В контексте предложенной «Концепции правовой и социальной 

защищенности жертв преступности в Российской Федерации» исследована 

эффективность виктимной безопасности личности. Обоснована необходимость 
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выделения (с учетом конкретного объекта охраны — жертвы преступления) 

виктимной безопасности личности в самостоятельный вид национальной 

безопасности в качестве подвида безопасности личности. 

8.1. Аргументируется целесообразность установления системы мер 

обеспечения виктимной безопасности личности, включающей меры 

государственной защиты и меры правовой поддержки определенных групп 

населения, а также определения оснований и порядка их применения. Такая 

система должна быть регламентирована в рамках федерального 

законодательства путем внесения изменений в Федеральный закон от 

28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности», а также принятия Закона 

«Об обеспечении виктимной безопасности личности в Российской Федерации», 

проект которого представлен в диссертации (проект см. в прил. 4 

в диссертации). 

9. Анализ правовой базы и отдельных норм законодательства 

Российской Федерации позволил выделить систему криминолого-правового 

обеспечения защищенности личности (виктимной защищенности личности) и 

предложить создание единого закона, обеспечивающего и регулирующего 

деятельность по обеспечению виктимной защищенности личности как 

государственных органов, так и иных субъектов. Разработан проект 

Федерального закона «О системе виктимологического противодействия 

преступности в Российской Федерации», который закрепляет основные 

направления, принципы и содержание виктимологической политики 

государства по обеспечению защиты жертв преступности, полномочия и 

функции субъектов в области обеспечения безопасности личности от угроз 

криминального характера (проект см. в прил. 2 в диссертации). 

10. В целях реализации положений виктимологической политики 

Российской Федерации и обеспечения государственной поддержки 

виктимологического противодействия преступности показана необходимость 

включения подпрограммы «Виктимологическое противодействие преступности 

в Российской Федерации» в государственную программу Российской 

Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» на период до 31 декабря 2024 года, утвержденную 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 

№ 345 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 

3 февраля 2021 года № 105-5). Реализация данного предложения будет 

способствовать повышению качества и результативности противодействия 

преступности, а также охране общественного порядка, собственности и 

обеспечению общественной безопасности (проект см. в прил. 5 в диссертации). 
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Достоверность результатов исследования обеспечена применением 

апробированных методов и методик проведения социальных исследований; его 

комплексным и междисциплинарным характером; тщательным отбором 

эмпирического материала; обобщением практического опыта. Указанная 

информация и данные эмпирического исследования применялись при 

формировании авторских теоретических выводов, предложений и 

рекомендаций. 

При подготовке настоящей работы использовались: 

— опубликованные статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики, ФКУ «Главный информационно-аналитический 

центр» МВД России по количеству официально зарегистрированных на 

территории Российской Федерации преступлений в период 2000—2020 годов; 

— сведения о состоянии преступности в Курганской, Свердловской, 

Тюменской, Челябинской областях, а также опубликованные данные 

криминологических исследований, посвященных криминологическому и 

виктимологическому анализу преступности в России, в 2010—2020 годах; 

— результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов, 

органов предварительного следствия по УрФО, а также граждан, проживающих 

на территории УрФО. На основе специально разработанных анкет были 

собраны, систематизированы и изучены результаты опроса сотрудников 

правоохранительных органов, а также граждан, проживающих на территории 

УрФО; 

— более 300 постановлений, определений и приговоров, вынесенных 

судами УрФО и отдельных регионах России по уголовным делам, 

возбужденным по фактам совершения преступлений с участием потерпевшего в 

2010—2020 годах. 

В исследовании обобщен опыт деятельности автора на оперативных и 

руководящих должностях в правоохранительных органах, а также практика 

преподавания дисциплин уголовно-правового цикла в университетах 

Уральского региона (УрГЮУ им. В. Ф. Яковлева, ЮУрГУ (НИУ), ЧелГУ). 

Апробация результатов исследования и их внедрение. Основные 

результаты исследования нашли отражение в 89 научных работах, в том числе 

в 3 монографиях, 26 статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых 

научных изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, 3 публикациях в изданиях, рецензируемых научных 

изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и 

Scopus, а также в 57 статях в иных научных изданиях. 
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Результаты исследования были опубликованы в материалах по итогам 

научно-практических конференций, отражены в докладах на семинарах, 

круглых столах, посвященных проблемам правовой защиты прав личности, 

общества и государства и практики применения российского законодательства. 

Теоретические положения исследования были представлены на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях: 

«Виктимность человека как социальная проблема» (Челябинск, 2012), 

«Экономика и преступность» (Санкт-Петербург, 2012), «Здоровье нации и 

национальная безопасность» (Москва, 2013), «Управление в 

правоохранительной сфере: направления развития теории и практики» 

(Челябинск, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), «Преступность в регионах 

Российской Федерации: общее и особенное» (Казань, 2013), 

«Криминологическая ситуация в России, состояние реагирования на 

направления антикриминальной политики» (Москва, 2014), «Преступность в 

новейшей России: методология, политика, практика» (Тюмень, 2014), 

«Актуальные вопросы противодействия преступности: отечественный и 

зарубежный опыт» (Екатеринбург, 2014), «Совершенствование деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных 

условиях» (Тюмень, 2014), «Современные проблемы уголовной политики» 

(Краснодар, 2014), «Уголовно-правовая охрана информационного пространства 

в условиях глобализации» (Екатеринбург, 2015), «Преступность, уголовная 

политика, закон» (Москва, 2016), «Особенности воздействия на виктимизацию 

в современном обществе» (Челябинск, 2017), «Проблемы детерминации 

современной преступности и ее предупреждения» (Москва, 2017), 

«Криминальные реалии, реагирование на них и закон» (Москва, 2018), «Защита 

жертв преступлений в современном обществе» (Челябинск, 2018, 2019, 2020, 

2021), «Преступная планета: уголовно-правовое и криминологическое 

многообразие моделей противодействия преступности» (Екатеринбург, 2018), 

«Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики 

в современной России» (Кострома, 2019), «Ошибка: право или 

ответственность» (Екатеринбург, 2019), «Примирение в праве: компромисс или 

уступка?» (Екатеринбург, 2020), «Противодействие преступности в новых 

геополитических реалиях: методология, политика, практика» (Тюмень, 2015, 

2017, 2018, 2020, 2021). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

в Институте права ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», 

ФГКУ ДПО «Тюменский институт повышения квалификации сотрудников 

МВД России», Волго-Вятском институте (филиале) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА)», 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23311266


20 

 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет 

им. В. Ф. Яковлева», а также используются при разработке и преподавании 

учебных курсов «Уголовное право», «Криминология», спецкурсов 

«Криминология и предупреждение преступлений», «Основы виктимологии», 

«Организация деятельности органов внутренних дел по обеспечению 

виктимологической безопасности», «Виктимологическая профилактика в 

деятельности органов внутренних дел», «Виктимологические основы 

современной криминологии». 

Соискателем получен Патент на промышленный образец № 95168 — 

Структурная схема «Модель виктимологического противодействия 

преступности» (Москва, 2015). 

Структура исследования обусловлена его целью и задачами. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, разбитых на тринадцать 

параграфов, заключения, списка используемых источников и приложений. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность темы исследования, ее 

теоретическая и практическая значимость, цели и задачи; научная новизна; 

формулируются основные положения, выносимые на защиту; показаны 

методологические и методические основы; степень разработанности проблемы, 

приводятся сведения об апробации полученных результатов и их внедрении в 

практику. 

Первая глава «Историко-теоретическое обоснование 

виктимологического противодействия преступности» состоит из трех 

параграфов, посвященных анализу научно обоснованных теорий в рамках 

учения о жертве преступления. 

В первом параграфе «Генезис виктимологического воздействия на 

преступность в контексте криминологических теорий» виктимология 

рассматривается как система научных знаний о жертве преступления. 

В отличие от классических наук криминального профиля, становление и 

развитие которых произошло несколько веков назад, создание учения о жертве 

преступления началось лишь во второй половине XX века, проходя 

определенные этапы развития. Отмечается, что зарубежные ученые 

сформировали общее представление о виктимологическом направлении в 

криминологии, введя в нее как самостоятельный раздел учение о жертвах 

преступления. Сегодня традиционная виктимологическая проблематика, 
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обращенная прежде всего к исследованию отношений между жертвой и 

преступником, продолжает оставаться актуальной. 

Анализ специальной литературы и научных исследований позволил 

выделить в процессе формирования отечественного учения о жертве 

преступления определенные этапы. 

Первый этап — этап зарождения — начался в 1960—70-х годах, когда 

наши соотечественники впервые обратились к исследованию роли 

потерпевшего в механизме совершения преступления. В последующем в 

доктрине уделялось большое внимание классификации и типологии 

потерпевших от противоправных деяний, концептуально значимым критериям 

оценки личности пострадавшего, их количественным и качественным 

показателям. 

Второй этап можно обозначить как практико-прикладной, так как в 1990-х 

годах в науке и на практике сформировалась устойчивая позиция о 

необходимости практической реализации познаний в области виктимологии 

при проведении профилактических и предупредительных мер в целях снижения 

уровня преступности. 

С начала XXI столетия начался новый этап — развитие частных 

виктимологических теорий, проявление интереса к этой проблематике ученых 

всех отраслей уголовно-правовой науки, психологов и социологов и т. д. То 

есть накопленный опыт позволяет не только использовать виктимологические 

познания в криминологии, но и развивать концептуальные теории в других 

отраслях права и смежных научных гуманитарных направлениях. 

Совершенствуется понятийный аппарат виктимологии, что способствует 

развитию междисциплинарного подхода к ее анализу. 

Здесь же показано, что основополагающей целью в решении проблем 

виктимизации становится разработка концепции виктимологического 

противодействия преступности, которая отражает систему виктимологического 

воздействия на нее и в основе которой должна лежать соответствующая модель. 

Разработка и успешная апробация такой модели будет способствовать 

созданию фундаментальной теории виктимологического противодействия 

преступности, разработка которой является главной задачей на современном 

этапе развития виктимологического направления криминологии. 

Во втором параграфе «Международно-правовые основы обеспечения 

защиты жертв преступлений и их реализация в национальных правовых 

системах» отмечается, что в системах правосудия многих государств на самое 

значимое место поставлена фигура жертвы преступления. При этом на 

международном уровне закреплены основные правила и стандарты обращения 

с жертвами преступлений в процессе отправления правосудия, реализуемые 
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посредством их правовой защищенности. Правовую, социальную и 

психологическую помощь потерпевшим должно оказывать государство в лице 

профессиональных сотрудников правоохранительных органов, а также 

профильных общественных организаций, работающих на благотворительной 

основе. Причем безопасность потерпевших и компенсация им вреда должны 

быть гарантированы в полном объеме, независимо от того, изобличено и (или) 

подлежит ли уголовному преследованию виновное лицо. 

Российская Федерация, признавая основные международные стандарты 

защиты и соблюдения прав и свобод человека, а также защиты жертв от 

преступлений, на законодательном уровне закрепляет так называемые 

виктимологические принципы в отношении потерпевших от преступлений. 

В России ряд федеральных законов, постановлений Правительства РФ, 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ, а также иные документы 

направлены на регулирование правоотношений и процессуального положения 

потерпевших от преступлений, при этом защиту жертв преступлений они не 

затрагивают в должном объеме. 

Аргументируется, что развитие правового регулирования в сфере защиты 

жертв преступлений обеспечат разработка адекватной виктимологической 

политики государства, а также совершенствование механизма этой защиты 

путем создания и принятия концепции виктимологического противодействия 

преступности. 

В третьем параграфе «Природа и сущность понятия виктимологического 

противодействия преступности» показано, что традиционно к мерам 

виктимологического характера воздействия на преступность относят 

виктимологические профилактику и предупреждение преступлений. При этом 

одни авторы используют понятие «виктимологическая профилактика 

преступлений», другие — понятие «виктимологическое предупреждение 

преступлений», а третьи считают их синонимами. Развитие в работе концепции 

виктимологического противодействия преступности, которым охватывается 

комплекс мер профилактического и предупредительного воздействия на 

причины преступности, не исключает доктринальных споров при ее 

толковании, но указывает на перспективность ее применения в практической 

деятельности. 

Обосновывается, что виктимологическое противодействие преступности 

есть один из элементов противодействия преступности в целом, что 

понятийный аппарат, используемый в сфере виктимологического 

противодействия преступности, является частью понятийного аппарата теории 

противодействия преступности. Устанавливается, что понятие 

«виктимологическое противодействие преступности» и его составляющие 
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должны формироваться и развиваться в русле базового понятия 

«противодействие преступности» и его составляющих. 

По мнению диссертанта, виктимологическое противодействие 

преступности есть самостоятельный вид противодействия преступности, 

состоящий из комплекса государственных и общественных мер, 

ориентированных на обеспечение безопасности охраняемых законом интересов 

граждан, общества и государства путем проведения виктимологической 

профилактики и осуществления виктимологического предупреждения 

преступлений и поддерживающих политику социального контроля над 

преступностью. Виктимологическое противодействие преступности должно 

стать элементом общей системы противодействия преступности и при этом 

рассматриваться в широком и узком аспектах, то есть как относительно 

самостоятельная система, функционирующая в единстве и взаимодействии с 

другими элементами системы социального контроля, общесоциальной 

профилактики преступности и специально-криминологического 

предупреждения преступлений. 

Вторая глава «Методология анализа виктимологического 

противодействия преступности» включает четыре параграфа. 

В первом параграфе «Методологический инструментарий изучения 

виктимологического противодействия преступности» подчеркивается 

следующее. Концептуализация современной методологии доказывает, что за 

ней закреплена функция определения стратегии научного познания. В связи с 

этим важнейшими составляющими разработки проблем виктимологического 

противодействия преступности выступают выявление и анализ 

соответствующих теоретико-методологических подходов. 

Познание виктимологического противодействия преступности — это 

обусловленное законами общественного развития и неразрывно связанное с 

практикой отражение и воспроизведение в человеческом мышлении 

происходящих в реальной действительности процессов (механизмов) данного 

противодействия. 

Конкретно-научный уровень анализа проблем виктимологического 

противодействия преступности носит предметный характер и, соответственно, 

представлен научными подходами, применяемыми криминологией, 

виктимологией, а также формирующейся новой отраслью научных знаний — 

виктимологической криминологией. Исходя из цели исследования актуальной 

его задачей стало научное обоснование методологии виктимологической 

криминологии. Представляется, что эта методология есть совокупность 

теоретических положений об исходных основаниях, принципах, формах, 

способах научно-познавательной деятельности, направленной на получение 
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достоверного научного знания о виктимности, виктимизации и 

виктимологическом противодействии преступности с целью его применения 

для предупреждения и профилактики виктимных форм поведения в реальной 

действительности. 

Показано, что ведущими задачами методологии виктимологической 

криминологии применительно к познанию процесса виктимологического 

противодействия преступности являются: 

1) выделение принципов, подходов и способов добывания знаний 

о виктимологическом противодействии преступности в реальной 

действительности, а также методов их преобразования и интерпретации; 

2) исследование оснований, структуры, способов построения и 

развития теории виктимологического противодействия преступности; 

3) формирование представлений о ходе и последовательности решения 

исследовательских задач, обоснование программ, логики, методов познания 

виктимологического противодействия преступности и оценки качества этой 

деятельности; 

4) выявление условий эффективного взаимодействия науки и практики, 

основных принципов и способов использования полученных знаний для 

совершенствования практики виктимологического противодействия 

преступности в современных условиях. 

Сделан вывод о том, что анализ методологии виктимологической 

криминологии имеет четыре уровня: философский, общенаучный, конкретно-

научный, методико-технологический. По мнению диссертанта, это позволяет 

обосновать теоретико-методологическую стратегию изучения проблематики 

виктимологического противодействия преступности. 

В основе диалектико-материалистического метода исследования 

виктимологического противодействия преступности лежит органическое 

соединение диалектики и материализма как отражение общих законов 

движения, развития природы, общества, мышления. При этом важнейшими в 

исследовании процесса виктимизации общества в аспекте изучаемой проблемы 

являются принципы всеобщей связи, детерминизма и развития. 

Согласно принципу всеобщей связи, система виктимологического 

противодействия преступности должна быть представлена как множество 

разнообразных связей между ее различными элементами, образующих в 

конечном счете всеобщую связь, отражающую целостность этой системы как ее 

диалектическое свойство и обусловливающую достижение ведущей цели 

данной системы. При этом цель — это такое состояние виктимной 

защищенности личности и общества от угроз криминального характера, 

которое обеспечит столь высокий уровень виктимной безопасности и 
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защищенности, что уровень виктимности не будет оказывать существенного 

влияния. 

Принцип детерминизма отражает причинную обусловленность 

рассматриваемого вида противодействия преступности. Разработка 

обозначенной проблематики обусловлена необходимостью поиска и 

обоснования новых подходов к анализу сферы виктимологического 

предупреждения преступности и виктимологической профилактики 

преступлений, которые будут способны оказать существенное влияние на 

результативность виктимологического противодействия преступности, его 

количественные и качественные показатели. 

Принцип развития предполагает, что поиск оптимальных вариантов 

анализа виктимологического противодействия преступности продолжается. 

В связи с этим уже действующие и разрабатываемые подходы к анализу 

виктимологического противодействия преступности следует понимать как 

логические и последовательные этапы развивающегося в конкретных 

социально-исторических условиях развития общества процесса, который 

обусловлен зависимостью от этих условий научных взглядов на его природу. 

Данный принцип конкретизируется через основные законы диалектики (закон 

отрицания отрицания, закон перехода количественных изменений в 

качественные, закон единства и борьбы противоположностей). 

Системный подход, применяемый в исследовании, ориентирует на 

рассмотрение виктимологического противодействия преступности как 

целостной системы, имеющей определенное строение, свои законы 

функционирования и развития. 

Доказано, что виктимологическое противодействие преступности 

является сложной системой, состоящей из большого числа взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов. В силу этого предлагается включить в 

устоявшееся в доктрине взаимоотношение «преступник — жертва» еще один 

элемент — «государство». 

По типу связей между элементами (компонентами) виктимологическое 

противодействие преступности как система носит детерминированно-

вероятностный характер, обусловленный и объективными, и субъективными 

причинами. Учитывая природу идущих в ней процессов, это материальная, 

реально существующая и динамичная система, состояние которой меняется с 

течением времени. По принципу взаимодействия с внешней средой данная 

система носит открытый характер, в процессе такого взаимодействия она 

развивается. И, наконец, по составу элементов и основному назначению 

виктимологическое противодействие преступности является социальной 

системой. 
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Подчеркивается, что виктимологическое противодействие преступности 

есть социально обусловленный системный процесс, связанный с 

функционированием и развитием социальной системы, субъекты которой 

вступают в определенные отношения в соответствии со своими целями, 

интересами, мотивами, потребностями, установками, позициями и т. д. В связи 

с этим виктимологическое противодействие преступности целесообразно 

рассматривать как социально-психологическую систему. 

В основе разработанной системы виктимологического противодействия 

преступности лежат ведущие принципы системного подхода: целостности, 

структурности, взаимозависимости структуры и среды, иерархичности, 

множественности описания системы. При ее описании использовались четыре 

взаимосвязанных вида системного анализа: морфологический, структурный, 

функциональный, генетический. 

В свою очередь использование при исследовании системы 

виктимологического воздействия на преступность комплексного подхода 

предполагало решение следующих задач: определение сущности и 

функционального назначения данной системы; описание всех образующих ее 

элементов и их функций; выявление характера взаимосвязи между ее 

структурными элементами; исследование характера взаимосвязей системы с 

внешней средой; рассмотрение ее в историческом аспекте; оценку реальных 

возможностей современного общества в сфере виктимологического 

противодействия преступности; поиск путей и средств ее виктимологического 

предупреждения и виктимологической профилактики. 

Констатировано, что объекты исследования в сфере виктимологического 

противодействия преступности — явления многоаспектные, требующие 

комплексного подхода. Поэтому при их изучении использовались методы 

социологии, статистики, психологии, прикладной математики и других наук. 

В криминологических исследованиях активно применяется метод 

моделирования, то есть построение модели проектируемого объекта или 

процесса, которая связывает мышление человека с объективной реальностью. 

Использование данного метода позволило построить модель анализируемого 

процесса — виктимологического противодействия преступности. 

Таким образом, разработка методики анализа виктимологического 

противодействия преступности представляет собой определение системы 

используемых при этом методов и процедур, обеспечивающих получение 

полной и достоверной информации. Предметный анализ криминологических и 

виктимологических ситуаций направлен на решение организационных задач, 

предварительную оценку эффективности используемых приемов качественного 

и количественного анализа полученной информации, ее достоверности и т. д. 
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При сборе первичной информации должен обеспечиваться контроль 

достоверности и надежности получаемых данных. 

Второй параграф «Методика анализа особенностей виктимизации 

современного российского общества» посвящен проблемам виктимизации с 

позиций ее измерения конкретными показателями. Поэтому основной задачей, 

стоящей перед диссертантом, являлось получение репрезентативного по 

объему, глубокого по информационному содержанию материала, основанного 

не на простой фиксации ряда виктимологически значимых признаков, а на 

выявлении системообразующих связей между ними. С этой целью оценивался 

современный уровень виктимизации общества, были обозначены 

стимулирующие его процессы. 

В основу анализа были положены виктимологически значимые 

статистические показатели за период 2000—2020 годов, отраженные в 

официальных открытых источниках, изучались уголовные дела. В 2014—2018 

годах был проведен социологический опрос по двум разработанным анкетам, 

содержащим конкретные вопросы виктимологического характера. 

Респондентами стали представители правоохранительных органов (сотрудники 

полиции, Следственного комитета, прокуратуры, суда и т. д.), а также 

представители различных слоев населения (учащиеся, служащие, рабочие, 

предприниматели, пенсионеры и т. д.). Автором было предметно изучено 

состояние преступности и виктимизации населения на территории УрФО. 

Такого рода исследования имели место в целом по России, в Московской 

области, центральных регионах России, на юге нашей страны, а также в 

Сибирском федеральном округе7. 

Изучение всех этих сведений и данных позволило автору не только 

проанализировать современное состояние виктимизации в обществе, но и 

выделить виктимологически значимые показатели уголовной статистики, 

которые помогают оценить эффективность реализации предложенной 

концептуальной модели виктимологического противодействия преступности. 

В третьем параграфе «Социально-криминологические признаки виктимной 

личности» обосновывается, что виктимологическая статистика необходима как 

для практической деятельности правоохранительных органов, так и для 

дальнейшего развития виктимологической криминологии и уголовно-правовых 

наук в целом. Поэтому источником информации должны быть не точечные 

исследования, а комплекс мероприятий, направленных на получение 

                                           
7 См. напр.: Глухова А. А., Иудин А. А., Шпилев Д. А. Опыт измерения уровня виктимизации 
населения Нижегородского региона // Актуальные проблемы экономики и права. 2016. Т. 10, 
№ 3. С. 175—186. 
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количественных показателей, характеризующих жертвы преступлений и их 

поведение в условиях виктимогенной ситуации.  

Основной объект исследования виктимологии — жертва преступления. 

Личность жертвы преступления изучали многие ученые (Ю. М. Антонян, 

Т. П. Будякова, П. С. Дагель, Е. Н. Клещина, Д. В. Ривман, Л. В. Франк, 

В. Е. Эминов и др.), однако обобщенное понятие «статистический портрет 

жертвы преступления», сегодня почти не используется, хотя такой портрет 

имеет важное практическое значение при выявлении социально-

криминологических признаков потенциальной жертвы преступления. 

На основе анализа предлагаемых в доктрине типологий и классификаций 

жертв преступлений сделан вывод о том, что в их основу заложены личностные 

характеристики (физиологические, психологические, социальные) и характер 

поведения (задолго до преступления, в момент преступления, после 

преступления) этих лиц. Первостепенное значение при этом имеет 

классификация жертв по личностным характеристикам, второстепенное — 

форма их поведения в формировании виктимной ситуации. 

Доказано, что выявление социально-демографических и психологических 

признаков потерпевших позволяет сконструировать определенную модель 

(статистический портрет) жертвы преступления и на этой основе изучить в 

нужных параметрах объект (потенциальную жертву преступления). 

Моделирование статистического портрета жертвы преступления 

позволило определить основания для обеспечения лицу мер безопасности и 

признания его объектом охраны. Теория виктимологического противодействия 

преступности, основываясь на глубоких познаниях о жертве преступления, 

имеет цель предотвратить возникновение, развитие и реализацию 

противоправного деяния (воздействовать) и тем самым обеспечить 

безопасность (защищенность) объекта охраны. В данном случае состояние 

жертвы преступления может служить также критерием оценки эффективности 

профилактических виктимологических мероприятий. Практическая же 

значимость познаний о социально-виктимологических признаках и 

статистическом портрете потенциальной жертвы преступления заключается в 

выявлении правоохранительными органами лиц, обладающих определенной 

степенью виктимности, по внешним (объективным) признакам и принятии мер 

по повышению их защищенности (обеспечение виктимной безопасности). 

В свою очередь анализ норм уголовного законодательства Российской 

Федерации позволил выделить виктимологически значимые признаки 

потерпевших от преступления, то есть составить некую модель виктимной 

личности. Данная модель, по убеждению автора, наиболее приемлема для 

выявления социально-криминологических признаков потерпевших от 
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преступления и создания статистического портрета потенциальной жертвы 

преступления. При этом выделение при квалификации преступлений наиболее 

значимых признаков пострадавшего от преступления и его поведения в 

уголовно-правовом поле позволяет говорить, что это особый объект охраны 

(защиты). 

В четвертом параграфе «Частная методика прогнозирования 

виктимологической ситуации» отмечается, что в нашей стране благодаря 

трудам советских и российских ученых методология изучения и 

прогнозирования преступности выработана достаточно давно (Г. А. Аванесов, 

К. К. Горяинов, М. П. Клейменов, В. В. Лунеев, С. Г. Ольков, А. П. Уващенко 

и др.). 

Показано также, что основной задачей виктимологического 

прогнозирования является получение репрезентативного по объему, глубокого 

по информационному содержанию материала, основанного не на простой 

фиксации ряда виктимологически значимых признаков, а на выявлении 

системообразующих связей между ними с последующей организацией 

программно-профилактических мероприятий в целях снижения уровня 

виктимности отдельных граждан и устранения факторов виктимизации 

общества. Поэтому при проведении виктимологического прогнозирования 

необходимо использовать комплекс различных методов, позволяющих решать 

поставленные перед исследователем задачи. Важнейшим среди них является 

метод моделирования. 

Анализ эмпирического материала, доктринальных виктимологических 

исследований, а также проведенный социологический опрос позволили 

выделить несколько прогнозируемых фаз развития процесса виктимизации, 

которые в своей совокупности представляют модель динамики развития 

виктимологической ситуации. 

Особенностью данной модели является то, что в ней значение одних 

признаков (независимых) социально-правового явления преобразуются в 

значения других признаков (зависимых). При этом содержательность 

проектируемой модели виктимологической ситуации зависит от точности 

прогнозирования изменений виктимологических явлений (зависимых 

признаков) в условиях новых объективных значений (независимых признаков). 

В качестве модели используется искусственно созданный объект в виде знаков 

(схемы), который является аналогом исследуемого объекта отражает и 

воспроизводит в более простом виде свойства, взаимосвязи и отношения между 

его элементами при определенных условиях, созданных различными 

факторами. 
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Теоретические, практические и правовые аспекты использования в сфере 

противодействия преступности искусственного интеллекта в последние годы 

широко освещаются зарубежными криминологами. В России этому вопросу 

также стали уделять особое внимание. Речь идет не только о противодействии 

киберпреступности и предупреждении кибервиктимизации, но и об 

использовании искусственного интеллекта в борьбе с преступностью. Изучение 

новой высокотехнологичной преступности, использующей искусственный 

интеллект в криминальных целях, позволяет раскрыть возможный потенциал 

интеллектуального противодействия ей, за счет внедрения IT-технологий в 

процессы противодействия, предупреждения и прогнозирования преступности. 

Аргументировано, что при условии разработки необходимых программных 

решений представленная модель виктимологической ситуации может быть 

использована как предиктивная аналитика, направленная на прогнозирование 

виктимного поведения людей. 

Глава третья «Концептуальная модель виктимологического 

противодействия преступности» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Теоретическое обоснование концептуальной модели 

виктимологического противодействия преступности» раскрывается 

основополагающий замысел данной модели — разработка системы 

виктимологического противодействия преступности, являющейся подсистемой 

общей системы противодействия преступности, с целью достижения при ее 

реализации итогового положительного прогнозируемого результата, а именно: 

такого состояния виктимной защищенности личности и общества от угроз 

криминального характера, которое обеспечит столь высокий уровень их 

виктимной безопасности и защищенности, что уровень виктимности не будет 

оказывать существенного влияния на жизненно важные процессы. 

Предлагаемая концептуальная модель виктимологического 

противодействия преступности (модель ВПП) имеет ядро — некоторую 

систему исходных оснований, которые определяют особенности ее построения 

и характеризуют ее специфику. Ядро концептуальной модели ВПП имеет 

полислойное строение — состоит из теоретико-методологических, 

нормативных, структурных оснований, взаимосвязанных между собой и 

отражающих процесс построения и возможного внедрения данной модели в 

практику. 

Теоретико-методологическим основанием концептуальной модели 

являются положения системного, компаративистского и сравнительно-

правового подходов, метода моделирования, отражающие общую теоретико-

методологическую стратегию разрабатываемой системы виктимологического 

противодействия преступности. 
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Нормативным основанием модели стали нормативные правовые акты, 

регламентирующие процесс виктимологического противодействия 

преступности в Российской Федерации, а также разработанные автором 

проекты документов, дополнений и изменений действующей законодательной 

базы, которые будут способствовать организации и управлению процессом 

виктимологического противодействия преступности. 

Основополагающими нормативными документами, имеющими 

непосредственное отношение к процессу виктимологического противодействия 

преступности, являются: Декларация ООН основных принципов правосудия 

для жертв преступлений и злоупотреблений властью, Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности», Федеральный закон от 

12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 

Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» и др. Разработанные проекты документов, дополнений и 

изменений способны обеспечить достижение более высокого положительного 

результата. 

Во втором параграфе «Модель системы виктимологического 

противодействия преступности» показано, что основанием данной 

концептуальной модели служит система виктимологического противодействия 

преступности, которая включает следующие основные взаимосвязанные и 

взаимодействующие блоки: объекты позитивного воздействия и система его 

субъектов; меры противодействия, то есть общие и индивидуальные виды 

профилактического воздействия, специальное (непосредственное) 

предупреждение, а также меры социальной помощи и защиты; механизм 

реализации виктимологического противодействия, то есть различные виды 

обеспечения виктимной безопасности: информационно-аналитическое, 

организационно-методическое, правовое, программное, научное, ресурсное и 

кадровое. 

Субъекты виктимологического противодействия преступности в 

зависимости от выполняемых ими функций рассмотрены на трех уровнях: 

общесоциальном, специально-криминологическом и индивидуальном. Вместе с 

тем эти субъекты с учетом их компетенций и традиционного подхода 

подразделены на общие, специальные и индивидуальные. Субъектами 

индивидуального уровня необходимо признать самих граждан (физических лиц), 

ведущих правопослушный образ жизни, использующих системы и формы 

самозащиты, активно участвующих в обеспечении своей (своих близких) 
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безопасности самостоятельно или совместно с другими гражданами в 

соответствии с федеральными законами; граждан, участвующих в системе 

профилактики правонарушений в пределах и формах, определяемых 

законодательством в сфере профилактики правонарушений и преступлений; 

лиц, способных выявить процессы, явления, обстоятельства и ситуации, 

способствующие совершению преступлений, принять законные меры и 

сообщить об этом в орган, учреждение, организацию, в компетенцию которых 

входит устранение криминогенных и виктимогенных факторов. 

Представленная система виктимологического противодействия 

преступности является теоретической моделью, поскольку специализация 

деятельности ее субъектов на законодательном уровне отсутствует. При 

поддержании идеологии виктимологического воздействия на преступность в 

рамках виктимологической политики государства, принятии Концепции 

виктимологической защиты жертв преступности, наделении всех субъектов 

соответствующими полномочиями в рамках законодательства о виктимной 

безопасности можно ожидать повышения эффективности виктимологического 

воздействия на преступность и, как следствие, снижения уровня виктимизации 

населения и повышения его защищенности в условиях обеспечения 

национальной безопасности. 

Включение в стратегию развития уголовной политики России такого 

направления, как виктимологическое противодействие преступности, позволит 

расширить возможности целенаправленного воздействия на негативные 

процессы и явления в обществе, повысить эффективность борьбы с 

преступностью. 

В третьем параграфе третьей главы диссертации «Показатели и критерии 

определения эффективности модели виктимологического противодействия 

преступности» аргументируется, что «виктимность» и «безопасность» — это 

оценочные критерии определенного состояния личности. Находясь в 

безопасности, лицо защищено от любых внешних угроз, в том числе 

криминального характера, и обладает минимальным уровнем виктимности. 

Подчеркивается, что виктимность определяет степень защищенности 

(безопасности) лица, его жизненно важных интересов от преступных 

посягательств, указывая на прямую (прямолинейную) зависимость состояния 

защищенности от уровня безопасности и виктимности. 

Виктимность личности зависит не только от ее индивидуальных свойств, 

но и от уровня безопасности в обществе. При этом уровень данной 

безопасности зависит от «состояния защищенности», во-первых, как свойство 

объекта безопасности (самозащита), во-вторых, как свойство (защищенность) 
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среды его окружения. Такой подход позволяет моделировать состояние 

защищенности личности в различных условиях. 

Однако, рассматривая преступность как основную угрозу 

криминологической безопасности и источник виктимизации личности, следует 

иметь в виду, что при современном уровне развития общества добиться такого 

уровня безопасности, при котором преступность не оказывает существенного 

влияния на жизнь граждан, практически невозможно. Такая ситуация ставит 

перед государством задачу минимизации социальных последствий 

преступности и удержания ее на социально приемлемом уровне посредством 

воздействия на источники криминальных угроз и обеспечения безопасности в 

обществе. Обосновывается, что одним из путей решения этой задачи будет 

являться построение виктимологической модели противодействия 

преступности. 

Аргументируется, что виктимная безопасность как состояние 

защищенности жертвы преступления представляет собой конечную цель в 

системе реализации мер по противодействию преступности. Исходя из 

содержания виктимологической теории, выявленных взаимосвязей 

виктимности и безопасности, а также основных положений теории 

безопасности, автор приходит к выводу, что под виктимной безопасностью 

следует понимать такое состояние защищенности личности и общества от 

создающих опасность угроз, при котором соответствующий уровень 

виктимности не оказывает существенного влияния на их жизненно важные 

интересы. 

Обоснован вывод о том, что в своей деятельности субъекты 

виктимологического противодействия преступности, оценивая необходимость 

применения обеспечительных мер безопасности в условиях виктимогенных 

ситуаций, должны исходить прежде всего из внешних (объективных) признаков 

объекта охраны, к которым следует отнести такой качественный признак, как 

виктимная защищенность. Виктимная защищенность определяется как 

способность конкретного лица (группы лиц) своевременно реагировать на 

возможные угрозы преступной активности, а также противостоять 

противоправному деянию в целях обеспечения безопасности своих жизненно 

важных интересов как самостоятельно, так и при помощи третьих лиц. 

Предложено предусмотреть в законодательстве Российской Федерации 

виктимную безопасность личности как один из видов национальной 

безопасности и подвидов безопасности личности. В теории безопасности 

следует ввести сферу виктимной безопасности, определив объектом ее охраны 

не только людей (общество), но и государство, а также правовую среду — все, 

что следует оградить (защитить) от угроз, представляющих потенциальную 
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опасность (преступность, виктимность, отсутствие социально-правовых 

гарантий, несовершенство законодательства и т. д.). Таким образом, виктимная 

безопасность как критерий определения состояния защищенности жертвы 

преступления представляет собой конечную цель в системе реализации мер по 

виктимологическому противодействию преступности. 

Подробно рассмотрена система мер обеспечения виктимной безопасности 

человека и гражданина, включающая меры государственной защиты 

определенных групп населения, а также основания и порядок их применения. 

В целях реализации данных положений разработан и предложен проект 

Федерального закона «Об обеспечении виктимной безопасности в Российской 

Федерации». 

Четвертая глава «Реализация модели виктимологического 

противодействия преступности в Российской Федерации» включает три 

параграфа. 

Первый параграф «Обеспечение криминолого-правовой защищенности 

личности в законодательстве Российской Федерации» посвящен анализу 

проблем в правовой регламентации механизма государственной защиты жертв 

преступлений в нашей стране. Указывается на отсутствие единого 

законодательства о виктимологической профилактике и реабилитации жертв 

преступлений, в котором определялись бы основы государственной 

виктимологической политики. Существующие отдельные нормы, направленные 

на защиту жертв преступлений (потерпевших) закреплены в различных законах 

и подзаконных актах. 

Отмечено, что обеспечение безопасности личности от противоправных 

посягательств является одной из важнейших обязанностей государства. Так, 

анализ законодательства России позволил выделить ряд нормативных правовых 

актов, а также отдельных норм, включающих виктимологический аспект и 

направленных на обеспечение безопасности личности от внешних и внутренних 

угроз. 

Конституция РФ отражает различные стороны реализации безопасности, 

в первую очередь правовой (юридической) безопасности личности: физическую 

безопасность (ст. 20—23), информационную безопасность (ст. 24, 29), 

экономическую безопасность (ст. 34, 35), безопасность общества (ч. 2 ст. 7) 

и т. д. Причем в сложившейся криминогенной ситуации ученые ставят вопрос 

об особой актуальности и качественно новом уровне понимания гражданской 

самозащиты, возможность которой гарантирована Конституцией РФ 

(В. В. Меркурьев, 2005). 

Важное место в защите личности и ее прав занимает уголовное 

законодательство, которое предусматривает такие превентивные меры защиты, 
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как обстоятельства, исключающие преступность деяния: необходимая оборона 

(ст. 37 УК РФ), крайняя необходимость (ст. 38 УК РФ) и др. 

Закон «О полиции», в свою очередь, предусматривает, что «полиция 

защищает права, свободы и законные интересы человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств» (ст. 7), «устраняет угрозы безопасности… и 

обеспечивает безопасность граждан и общественную безопасность» (ст. 12). 

Рассматривая конституционные положения о судебной защите прав и 

свобод, обеспечении доступа к правосудию, уголовно-процессуальное 

законодательство России закрепляет, что: уголовное судопроизводство имеет 

своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений; потерпевший относится к стороне обвинения и 

предусматривает достаточно широкий перечень прав, которыми он наделяется. 

Кроме того, в УПК РФ содержится ряд положений, касающихся обеспечения 

безопасности потерпевших. 

Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» заложил основы системы государственной защиты 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. 

В нем установлены принципы осуществления и виды государственной защиты, 

включающие меры безопасности и социальной поддержки, определены органы, 

обеспечивающие государственную защиту и порядок применения этих мер. 

Кроме того, в целях реализации данного закона Правительством РФ 

приняты постановления от 27 октября 2006 года № 630 «Об утверждении 

Правил применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»; от 11 ноября 2006 

года № 664 «Об утверждении правил выплаты единовременных пособий 

потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в 

отношении которых в установленном порядке принято решение об 

осуществлении государственной защиты». Постановлением Правительства РФ 

от 3 марта 2007 года № 134 утверждены «Правила защиты сведений об 

осуществлении государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства». Правила устанавливают порядок 

этой защиты, основания и порядок действия органов, осуществляющих 

соответствующие меры безопасности. 

В то же время надо подчеркнуть, что все приведенные нормативные 

правовые акты имеют прямое отношение лишь к тем категориям жертв 
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преступности, за которыми в установленном законом порядке признан 

правовой статус потерпевшего. Такая категория, как латентные жертвы, 

остаются за пределами такой защиты. 

Выделяя виктимологический аспект оперативно-розыскной деятельности, 

автор предлагает дополнить ч. 2 ст. 7 «Основания для проведения оперативно-

розыскных мероприятий» Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» положениями о том, что основаниями для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий являются: «2. Ставшие известными 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о 

лицах, в отношении которых возникла угроза совершения или совершено 

преступление…». Это позволит оперативным сотрудникам 

правоохранительных органов осуществлять не только профилактические меры, 

но и меры предупредительного воздействия в отношении потенциальных и 

латентных жертв преступности. Полученная оперативная информация будет 

способствовать выявлению не только фактов преступной деятельности, но и 

определению лиц, ставших пострадавшими в результате противоправных 

деяний. Выявление и признание лица потерпевшим от преступления позволит в 

полном объеме реализовать положения иных федеральных законов, в частности 

Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства». 

Анализ российского законодательства в области защиты жертв 

преступности позволил выделить определенную систему нормативных актов, в 

которых определяются: права человека на безопасное существование и защиту; 

правовое положение лиц, пострадавших в результате совершённого 

преступления; способы защиты нарушенных прав потерпевших от 

преступлений; обязанности и права субъектов, защищающих лиц, 

пострадавших от преступления; пределы и меры воздействия на нарушителя 

при охране и защите прав потерпевших и т. д. Данная система наглядно 

отражает виктимологический потенциал отечественного законодательства и 

указывает на возможность создания самостоятельного нормативного правового 

акта — Федерального закона «О системе виктимологического противодействия 

преступности в Российской Федерации», регламентирующего возможности 

виктимологического воздействия на преступность (см. прил. 2 в диссертации). 

Во втором параграфе «Уголовная политика и виктимологическое 

противодействие преступности» рассматриваются основные научные идеи в 

области развития виктимологической политики нашего государства. 

Указывается, что в современной юридической литературе сформировалась 

точка зрения, согласно которой виктимологическое направление есть лишь 

часть деятельности по определению стратегии и тактики предупреждения 
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преступности и уголовно-правовой защиты граждан. Однако представляется, 

что по содержанию, предмету регулирования, субъектному составу 

виктимологическая политика несколько шире научно обоснованной стратегии и 

тактики предупреждения преступности и регулирования уголовно-правовых 

отношений, реализующихся в современной уголовной политике. 

Аргументировано, что основными направлениями уголовной политики 

должны стать: во-первых, признание и поддержание виктимологической 

идеологии и приоритета в защите прав жертвы преступления; во-вторых, 

создание и совершенствование системы исполнения законодательства, 

направленного на обеспечение прав жертв преступлений и организацию единой 

системы материальных компенсаций и реституций жертве преступления для ее 

социальной реабилитации; в-третьих, укрепление взаимодействия между 

гражданами и системой уголовной юстиции, обеспечение процессуальных 

гарантий соблюдения прав человека; в-четвертых, законодательная и 

финансовая поддержка использования общественного потенциала, 

возможностей институтов гражданского общества, религиозных объединений, 

социальных фондов, органов местного самоуправления для снижения уровня 

виктимизации населения; в-пятых, обобщение и использование зарубежного 

опыта, научных разработок и практических рекомендаций по противодействию 

преступности с использованием виктимологического потенциала. 

Анализ российского законодательства позволил выделить те функции, 

которые в рамках виктимологического противодействия преступности 

выполняют определенные нормативные правовые акты: гарантирующую — 

Конституция РФ, охраняющую — УК РФ, определяющую — УПК РФ, 

исполнительную — УИК РФ, обеспечивающую — соответствующие 

федеральные законы. В связи с этим высказано мнение, что первостепенной 

задачей в данной сфере должна являться именно законотворческая 

деятельность государства. 

Проведенный анализ позволил сформулировать следующее определение. 

Государственная политика в сфере виктимологического противодействия 

преступности (виктимологическая политика) — это часть уголовной политики 

Российской Федерации, представляющая собой совокупность 

скоординированных политических, организационных, социально-

экономических, правовых, идеологических, информационных и иных 

предпринимаемых органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации мер по поддержанию 

правовой идеологии, совершенствованию законодательной базы, 

правоприменительной практики, иных правовых и внеправовых средств 
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воздействия на причины виктимизации, по выявлению и устранению факторов 

виктимизации и снижению уровня виктимности в обществе, по обеспечению 

должного уровня правовой защищенности и компенсации понесенного ущерба 

лицам, ставшим жертвами преступности. 

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

виктимологического противодействия преступности, позволил сформировать 

правовую модель виктимологического противодействия преступности, под 

которой понимается совокупность норм и нормативных правовых актов, 

направленных на защиту жертв преступлений и образующих систему правовых 

источников воздействия на виктимизацию как отдельной личности, так и 

общества в целом. Ведь именно правовая основа позволяет реализовать весь 

научный потенциал отечественной виктимологии и достичь максимального 

снижения уровня виктимности в обществе, то есть реально воздействовать на 

процесс его виктимизации. 

С учетом обобщенного анализа нормативно-правовой базы Российской 

Федерации и доктринальных взглядов предложен проект Федерального закона 

«О государственной политике Российской Федерации в сфере 

виктимологического противодействия преступности», который определяет 

основные направления, принципы и содержание данной политики, полномочия 

и функции субъектов в области обеспечения безопасности личности от угроз 

криминального характера. 

В третьем параграфе «Развитие законодательства Российской 

Федерации в контексте реализации концептуальной модели 

виктимологического противодействия преступности» показано, что 

виктимологическое противодействие преступности есть часть общественных 

отношений, позволяющих снизить уровень виктимизации в современном 

обществе за счет совершенствования и доработки правовой базы. Поэтому 

способствовать решению обозначенных в работе проблем будет 

совершенствование законодательства России. 

В частности, в ст. 1 Федерального закона от 28 декабря 2010 года 

№ 390-ФЗ «О безопасности» необходимо предусмотреть виктимную 

безопасность как один из видов национальной безопасности. 

Требует некоторых изменений Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности». Сегодня в силу этого закона оперативно-розыскные 

мероприятия (ОРМ) могут осуществляться по ряду оснований в отношении 

лиц, в действиях которых уже имеется состав преступления, а также при 

наличии сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного противоправного деяния, о лицах, его подготавливающих, 

совершающих или совершивших. Однако очевидно, что данная норма 
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напрямую не связывает проведение ОРМ с наличием преступного умысла, 

который, как известно, не предусматривается уголовным законом. 

Доказано, что сегодня назрела необходимость пересмотреть 

существующую систему профилактики правонарушений, для чего следует 

принять Федеральный закон «О системе виктимологического противодействия 

преступности в Российской Федерации», в котором будут определяться 

основные направления, принципы и содержание виктимологической политики 

государства по обеспечению защиты жертв преступности, полномочия и 

функции субъектов в области обеспечения безопасности личности от угроз 

криминального характера, а также основы правовой и социальной 

защищенности личности, ставшей жертвой преступления. 

Проблемы, возникающие при реализации обеспечительных мер 

виктимной безопасности как одной из составляющих национальной 

безопасности, по мнению диссертанта, связаны с тем, что на государственном 

уровне не принята Концепция о защите жертв преступности. Ее отсутствие не 

позволяет в полной мере осуществлять защиту прав и законных интересов 

жертв преступления, обеспечивать в полном объеме компенсацию 

причиненного вреда, оказывать необходимую помощь лицам, не признанным 

потерпевшими в установленном законом порядке. Представляется, что такая 

Концепция должна быть утверждена указом президента Российской 

Федерации, должна быть основана на общепризнанных международно-

правовых актах и определять виктимологически значимые направления 

политики государства. 

Предложен проект Концепции, где указывается, что защита жертв 

преступности является первостепенной законодательно закрепленной задачей, 

стоящей перед правоохранительными органами, и решение этой задачи в 

максимально сжатые сроки с наибольшей эффективностью позволит снизить 

криминогенную напряженность (виктимизацию) в обществе, обусловленную 

множеством негативных факторов социального, экономического и 

политического характера. Особое внимание в проекте Концепции уделено 

внедрению в правоохранительную практику передовых форм и методов 

профилактики и устранения воздействия последствий преступной 

деятельности, оказанию гражданам, обладающим повышенной виктимностью, 

финансовой поддержки в приобретении технических средств самозащиты от 

преступных посягательств и т. д. 

Диссертант приходит к выводу о том, что реализация основных 

положений предлагаемой Концепции, проект которой представлен в 

приложении к диссертации, будет способствовать более активному 

воздействию на преступность со стороны как государства, так и общества, 
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а также снижению последствий преступной деятельности и повышению 

уровню защищенности жертв преступности. 

В целях реализации Концепции и обеспечения государственной 

поддержки виктимологического противодействия преступности предлагается 

проект дополнений в Государственную программу Российской Федерации 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 

период до 2024 года. Представляется, что реализация предлагаемых 

дополнений будет способствовать повышению качества и результативности 

противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности 

и обеспечения общественной безопасности с учетом мер, закрепленных в 

предлагаемой модели виктимологического противодействия преступности. 

В заключении подводятся итоги исследования и формулируются 

основные положения Концепции виктимологического противодействия 

преступности в Российской Федерации, выводы и предложения по 

совершенствованию законодательства и практики их реализации, показаны 

конкретные направления дальнейших исследований в указанной сфере. 

В приложениях приводятся авторские проекты Указа Президента РФ 

«Концепция правовой и социальной защищенности жертв преступности в 

Российской Федерации» (прил. 1), федеральных законов «О системе 

виктимологического противодействия преступности в Российской Федерации» 

(прил. 2), «О государственной политике Российской Федерации в сфере 

виктимологического противодействия преступности» (прил. 3), 

«Об обеспечении виктимной безопасности в Российской Федерации» (прил. 4), 

дополнений в Государственную программу Российской Федерации 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

(прил. 5), а также категориально-понятийный аппарат, используемый в модели 

виктимологического противодействия преступности (прил. 6), анкеты 

социологических опросов (прил. 7), структура содержания частных моделей 

виктимологического воздействия на преступность (прил. 8), диаграммы 

результатов проведенного исследования (прил. 9), концептуальная модель 

виктимологического противодействия преступности (прил. 10). 

 
Основные научные результаты диссертационного исследования 

опубликованы следующих работах автора: 
 
Публикации в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук: 

 



41 

 

 

1. Майоров, А. В. Проблемы изучения поведения жертв преступлений / 
А. В. Майоров // Проблемы права. — 2007. — № 2. — С. 109—112 (0,35 п. л.). 

2. Майоров, А. В. О необходимости изучения поведения жертв 
противоправных деяний / А. В. Майоров // Вестник Челябинского 
государственного университета. — 2008. — № 8. — Право. Вып. 15. — 
С. 110—113 (0,46 п. л.). 

3. Майоров, А. В. Виктимологическое обеспечение безопасности в 
области дорожного движения / А. В. Майоров // Право и безопасность. — 
2009. — № 2. — С. 86—88 (0,34 п. л.). 

4. Майоров, А. В. Виктимологические аспекты исследования жертв 
дорожно-транспортных преступлений / А. В. Майоров // Проблемы права. — 
2010. — № 1. — С. 142—145 (0,35 п. л.). 

5. Майоров, А. В. Теоретические аспекты виктимологии в уголовном 
законодательстве России / А. В. Майоров // Юридическая мысль. — 2011. —
№ 4 (66). — С. 26—30 (0,87 п. л.). 

6. Майоров, А. В. О правовом статусе жертвы преступления / 
А. В. Майоров // Проблемы права. — 2011. — № 4. — С. 176—178 (0,26 п. л.). 

7. Майоров, А. В. О проблеме обеспечения прав и законных интересов 
потерпевших в уголовном процессе / А. В. Майоров // Проблемы права. — 
2012. — № 1. — С. 196—199 (0,35 п. л.). 

8. Майоров, А. В. К вопросу о виктимологическом обеспечении 
безопасности / А. В. Майоров // Право и безопасность. — 2012. — № 3—4. — 
С. 125—128 (0,46 п. л.). 

9. Майоров, А. В. О виктимологическом механизме обеспечения 
безопасности личности / А. В. Майоров // Проблемы права. — 2012. — № 7. — 
С. 184—188 (0,87 п. л.). 

10. Майоров, А. В. Соотношение уровня безопасности и виктимности 
личности / А. В. Майоров // Мир науки, культуры, образования. — 2013. — 
№ 4 (41). — С. 334—336 (0,34 п. л.). 

11. Майоров, А. В. Конституционные основы виктимологической 
безопасности / А. В. Майоров // Проблемы права. — 2013. — № 3 (41). — 
С. 123—126 (0,35 п. л.). 

12. Майоров, А. В. Понятие «потерпевший» в контексте материального и 
процессуального права / А. В. Майоров // Проблемы права. — 2013. — 
№ 5 (43). — С. 83—88 (0,52 п. л.). 

13. Майоров, А. В. Особенности криминогенной виктимизации общества: 
на примере Уральского федерального округа / А. В. Майоров // Вестник 
Казанского юридического института МВД России. — 2013. — № S 
(октябрь). — С. 188—191 (0,46 п. л.). 

14. Майоров, А. В. Концепция виктимологического противодействия 
преступности / А. В. Майоров // Проблемы права. — 2014. — № 2 (45). — 
С. 54—57. — 0,35 п. л. 



42 

 

 

15. Майоров, А. В. Криминологическое прогнозирование как 
разновидность научного предвидения / А. В. Майоров, А. С. Черепашкин // 
Проблемы права. — 2014. — № 3 (46). — С. 135—138 (0,35 п. л. / 0,17 п. л.). 

16. Майоров, А. В. О концепции виктимологического противодействия 
преступности / А. В. Майоров // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. — 2015. — № 4 (34). — С. 50—57 (0,93 п. л.). 

17. Майоров, А. В. Виктимологический аспект обеспечения экономической 
безопасности личности / А. В. Майоров, С. А. Хорошилов // Проблемы 
права. — 2016. — № 3 (57). — С. 141—149 (0,54 п. л. / 0,27 п. л.). 

18. Майоров, А. В. О государственно-правовой политике в сфере 
противодействия экстремизму в современном обществе / А. В. Майоров, 
С. А. Хорошилов // Проблемы права. — 2016. — № 2 (56). — С. 179—183 
(0,43 п. л. / 0,21 п. л.). 

19. Майоров, А. В. Правовые основы защиты жертв преступности в 
России / А. В. Майоров // Евразийский юридический журнал. — 2016. — 
№ 7 (98). — С. 260—263 (0,46 п. л.). 

20. Майоров, А. В. Содержание системы виктимологического 
противодействия преступности / А. В. Майоров // Юридическая наука и 
правоохранительная практика. — 2017. — № 3 (41). — С. 56—65 (1,16 п. л.). 

21. Майоров, А. В. Методологическое обоснование концептуальной 
модели виктимологического противодействия преступности / А. В. Майоров // 
Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2017. — № 1 (39). — 
С. 15—21 (0,69 п. л.). 

22. Майоров, А. В. Правовые и организационные меры профилактики и 
предупреждения преступности несовершеннолетних, применяемые субъектами 
Российской Федерации (на примере Челябинской области) / А. В. Майоров, 
В. В. Денисович // Евразийский юридический журнал. — 2020. — 
№ 11 (150). — С. 253—256 (0,46 п. л. / 0,23 п. л.). 

23. Майоров, А. В. Виктимологическая профилактика как одно из 
направлений государственной системы профилактики / А. В. Майоров // 
Евразийский юридический журнал. — 2020. — № 11 (150). — С. 234—236 
(0,34 п. л.). 

24. Майоров, А. В. Частная методика прогнозирования и моделирования 
виктимологической ситуации / А. В. Майоров // Юридическая наука и 
правоохранительная практика. — 2020. — № 4 (54). — С. 52—58 (0,69 п. л.). 

25. Майоров, А. В. Оттенок пандемии (COVID-19) в криминализации 
российского общества / А. В. Майоров, А. А. Великий // Правопорядок: 
история, теория, практика. — 2021. — № 1 (28). — С. 79—84 (0,69 п. л. / 
0,35 п. л.). 

26. Майоров, А. В. Виктимологическая экспертиза системы уголовного 
правосудия (обзор рекомендаций ООН) / А. В. Майоров // Виктимология. — 
2021. — Т. 8, № 4. — С. 370—381 (0,75 п. л.). 

 



43 

 

 

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 
индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus: 

 
27. Майоров, А. В. Теоретические основы формирования системы 

противодействия преступности в России / Ю. А. Воронин, А. В. Майоров // 
Криминологический журнал Байкальского государственного университета 
экономики и права. — 2013. — № 1. — С. 7—16 (1,39 п. л. / 0,69 п. л.). 

28. Воронин, Ю. А. Виктимная безопасность: терминологическая 
интерпретация / Ю. А. Воронин, А. В. Майоров // Криминологический журнал 
Байкальского государственного университета экономики и права. — 2014. — 
№ 1. — С. 43—48 (0,69 п. л. / 0,35 п. л.). 

29. Воронин, Ю. А. Правовая виктимологическая политика России: 
концептуальные аспекты / Ю. А. Воронин, А. В. Майоров // 
Криминологический журнал Байкальского государственного университета 
экономики и права. — 2015. — Т. 9, № 2. — С. 201—208 (0,93 п. л. / 0,47 п. л.). 

 
Монографии: 
 
30. Майоров, А. В. Концептуальные основы виктимологического 

противодействия преступности: монография / А. В. Майоров. — Челябинск: ИЦ 
ЮУрГУ, 2013. — 182 с. (10,5 п. л.). 

31. Майоров, А. В. Виктимологическая модель противодействия 
преступности: монография / А. В. Майоров. — М.: Юрлитинформ, 2014. — 
224 с. (13,2 п. л.). 

32. Mayorov, A. V. Victimological opposition to crime / A. V. Mayorov. — 
Raleigh, North Carolina, USA: Open Sci. Publ., 2017. — 211 p. (12,2 п. л.). 

 
Работы, опубликованные в периодических и иных изданиях: 
 
33. Майоров, А. В. Виктимология как современное направление 

обеспечения безопасности граждан и предупреждения преступности / 
А. В. Майоров // Актуальные проблемы права России и стран СНГ: материалы 
междунар. науч.-практ. конф. (Челябинск, 30—31 марта 2006 г.). Ч. 3. — 
Челябинск: ИЦ ЮУрГУ, 2006. — С. 156—158 (0,17 п. л.). 

34. Майоров, А. В. Влияние средств массовой информации на поведение 
личности / А. В. Майоров // Вестник ГУВД по Челябинской области. — 
2007. — № 2. — С. 52—55 (0,46 п. л.). 

35. Майоров, А. В. Виктимологическая безопасность жертв преступлений / 
А. В. Майоров // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. — 2007. — № 28. — Сер.: Право. Вып. 12. — С. 58—60 
(0,34 п. л.). 

36. Майоров, А. В. Виктимологический аспект обеспечения безопасности 
дорожного движения / А. В. Майоров // Юридическая теория и практика. — 
2008. — № 2. — С. 86—88 (0,34 п. л.). 



44 

 

 

37. Майоров, А. В. Средства массовой информации как факторы 
виктимизации и криминализации общества / А. В. Майоров // Проблемы 
противодействия организованной преступности и коррупции: тр. Челяб. центра 
по исслед. проблем противодействия организ. преступности и коррупции. 
Вып. 1. — Челябинск: Цицеро, 2008. — С. 223—226 (0,23 п. л.). 

38. Майоров, А. В. О виктимном поведении жертв ДТП / А. В. Майоров // 
Актуальные вопросы административно-правового регулирования в 
современной России: материалы междунар. науч.-практ. конф. — М.: ВНИИ 
МВД России: Юж.-Урал. гос. ун-т, 2008. — С. 290—294 (0,29 п. л.). 

39. Майоров, А. В. О профессиональной виктимности сотрудников 
милиции / А. В. Майоров, Б. М. Щипачев // Актуальные проблемы 
деятельности подразделений криминальной милиции: межвуз. сб. науч.-практ. 
ст. — Челябинск: Челяб. юрид. ин-т МВД России, 2008. — С. 10—15 
(0,34 п. л. / 0,17 п. л.). 

40. Артемьев, С. Н. Анализ причин виктимности водителей-новичков / 
С. Н. Артемьев, А. В. Майоров // Юридическая теория и практика. — 2009. — 
№ 1. — С. 75—79 (0,58 п. л.). 

41. Майоров, А. В. К вопросу о виктимологической профилактике в сфере 
дорожного движения / А. В. Майоров // Проблемы права. — 2009. — № 1. — 
С. 133—135 (0,26 п. л.). 

42. Майоров, А. В. Защита потенциальных жертв преступлений в 
оперативно-розыскной деятельности / А. В. Майоров // Южно-Уральский 
юридический вестник. — 2009. — № 2. — С. 85—88 (0,46 п. л.). 

43. Майоров, А. В. О значении понятий «профилактика» и 
«предупреждение» преступности / А. В. Майоров // Сборник статей 
профессорско-преподавательского состава Уральского филиала Российской 
академии правосудия. — Челябинск: РЕКПОЛ, 2010. — С. 101—105 (0,34 п. л.). 

44. Игошева, Д. А. О понятии жертвы преступления в уголовном 
процессе / Д. А. Игошева, А. В. Майоров // Государственная антикриминальная 
политика на евразийском пространстве: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. в Межрегион. ин-те экономики и права (С.-Петербург, 19 мая 2010 г.). — 
СПб.: МИЭП, 2010. — С. 126—130 (0,29 п. л. / 0,15 п. л.). 

45. Майоров, А. В. Виктимологические особенности потерпевших в 
уголовном законодательстве Российской Федерации / А. В. Майоров // 
Юридическая теория и практика. — 2011. — № 1. — С. 24—27 (0,46 п. л.). 

46. Майоров, А. В. О виктимологическом аспекте уголовного 
законодательства России / А. В. Майоров // Актуальные проблемы уголовной и 
уголовно-процессуальной политики Российской Федерации: материалы 
междунар. науч.-практ. конф. — Омск: Омс. юрид. ин-т, 2011. — С. 32—36 
(0,4 п. л.). 

47. Майоров, А. В. Конституционные основы виктимологической 
безопасности / А. В. Майоров // Актуальные проблемы конституционных 
правоотношений в контексте исторических, политических и социальных 
тенденций развития современного общества: материалы IV Всерос. науч.-практ. 



45 

 

 

конф. (Челябинск, 12 дек. 2011 г.). —Челябинск: УралГУФК, 2011. — С. 46—49 
(0,46 п. л.). 

48. Майоров, А. В. О виктимологическом механизме защиты прав 
человека / А. В. Майоров // Виктимность человека как социальная проблема: 
материалы обл. науч.-практ. конф. (Челябинск, 21 февр. 2012 г.). — Челябинск: 
ИЦ ЮУрГУ, 2012. — С. 20—24 (0,29 п. л.). 

49. Майоров, А. В. Современные угрозы неприкосновенности частной 
жизни / А. В. Майоров, Е. Н. Поперина // Актуальные проблемы права России 
и стран СНГ — 2012: материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. с 
элементами науч. шк. (Челябинск, 30—31 марта 2012 г.). Ч. 1. — Челябинск: 
Цицеро, 2012. — С. 163—166 (0,23 п. л. / 0,12 п. л.). 

50. Майоров, А. В. Реализация прав жертв преступлений на стадии 
возбуждения уголовного дела / А. В. Майоров // Экономика и преступность: сб. 
материалов междунар. науч.-практ. конф. (С.-Петербург, 28—29 мая 2012 г.). — 
СПб.: БИЭПП-БИИЯМС, 2012. — С. 309—314 (0,34 п. л.). 

51. Майоров, А. В. Виктимологическая профилактика в отношении 
несовершеннолетних / А. В. Майоров // Правопорядок: история, теория, 
практика. — 2013. — № 1. — С. 20—23 (0,46 п. л.). 

52. Майоров, А. В. К вопросу о ювенальной виктимологии / 
А. В. Майоров // Здоровье нации и национальная безопасность / под ред. 
А. И. Долговой. — М.: Рос. криминол. ассоц., 2013. — С. 250—253 (0,23 п. л.). 

53. Майоров, А. В. О системном подходе к противодействию 
преступности / А. В. Майоров // Управление в правоохранительной сфере: 
направления развития теории и практики: материалы междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 70-летию Юж.-Урал. гос. ун-та (19 апр. 2013 г.). — Челябинск: 
ИЦ ЮУрГУ, 2013. — С. 132—140 (0,52 п. л.). 

54. Майоров, А. В. Особенности криминогенной виктимизации 
современного общества (на примере Уральского федерального округа) / 
А. В. Майоров // Виктимология. — 2014. — № 1 (1). — С. 59—65 (0,4 п. л.). 

55. Майоров, А. В. Понятие и структура системы противодействия 
преступности / А. В. Майоров // Правопорядок: история, теория, практика. — 
2014. — № 1 (2). — С. 112—116 (0,58 п. л.). 

56. Майоров, А. В. Социально-виктимологические признаки личности в 
уголовном законе России / А. В. Майоров // Правопорядок: история, теория, 
практика. — 2014. — № 2 (3). — С. 94—99 (0,5 п. л.). 

57. Майоров, А. В. Противодействие преступности — приоритетное 
направление в уголовной политике государства / А. В. Майоров // Вопросы 
современной юриспруденции: сб. ст. по материалам XXXIV Междунар. науч.-
практ. конф. — Новосибирск: СибАК, 2014. — № 2 (34). — С. 128—132 
(0,29 п. л.). 

58. Майоров, А. В. О необходимости формирования государственной 
виктимологической политики в России / А. В. Майоров // Современные 
проблемы уголовной политики: сб. материалов V Междунар. науч.-практ. 
конф. / под ред. А. Н. Ильяшенко. — Краснодар, 2014. — С. 325—335 (0,6 п. л.). 



46 

 

 

59. Майоров, А. В. Защита прав человека: виктимологический аспект / 
А. В. Майоров // Виктимология. — 2014. — № 2 (2). — С. 12—15 (0,3 п. л.). 

60. Майоров, А. В. Виктимологическая экспертиза и ее значение / 
А. В. Майоров // Наука ЮУрГУ: сб. ст. по материалам 66-й науч. конф. / отв. за 
вып. С. Д. Ваулин. — Челябинск: ИЦ ЮУрГУ, 2014. — С. 399—403 (0,29 п. л.). 

61. Майоров, А. В. Международный опыт защиты жертв преступлений / 
А. В. Майоров // Наука ЮУрГУ. Секции социально-гуманитарных наук: 
материалы 66-й науч. конф. / отв. за вып. С. Д. Ваулин. — Челябинск: ИЦ 
ЮУрГУ, 2014. — С. 1726—1731 (0,34 п. л.). 

62. Майоров, А. В. Правовые основы обеспечения безопасности жертв 
преступности в России / А. В. Майоров // Правоприменительная деятельность: 
теория и практика: материалы регион. науч.-практ. конф. (17 апр. 2014 г.) / отв. 
ред. А. В. Майоров. — Челябинск: ИЦ ЮУрГУ, 2014. — С. 87—91 (0,31 п. л.). 

63. Mayorov, A. V. Victimological peculiarities of victims in criminal 
legislation of Russian Federation / A. V. Mayorov // Виктимология. — 2015. — 
№ 2 (4). — С. 7—11 (0,43 п. л.). 

64. Майоров, А. В. Виктимологическое направление уголовной политики 
России / Российское право: традиции, современность, перспективы: сб. науч. 
тр. / отв. ред. О. А. Пучков. — Челябинск: ИЦ ЮУрГУ, 2015. — С. 20—26 
(0,2 п. л.). 

65. Майоров, А. В. Современный анализ виктимизации в обществе (на 
примере Уральского федерального округа) / А. В. Майоров // Виктимология. — 
2015. — № 2 (4). — С. 59—69 (0,96 п. л.). 

66. Майоров, А. В. К вопросу об обеспечении экономической безопасности 
(виктимологический аспект) / А. В. Майоров // Вестник Уральского института 
экономики, управления и права. — 2015. — № 2 (31). — С. 92—98 (0,4 п. л.). 

67. Майоров, А. В. О понятии «пострадавший» в уголовном праве / 
А. В. Майоров // Виктимология. — 2015. — № 3 (5). — С. 7—12 (0,52 п. л.). 

68. Максименков, А. А. Психологические аспекты виктимности / 
А. А. Максименков, А. В. Майоров // Виктимология. — 2015. — № 4 (6). — 
С. 26—30 (0,43 п. л. / 0,22 п. л.). 

69. Майоров, А. В. Правовые основы защиты жертв преступности в 
России / А. В. Майоров // Виктимология. — 2016. — № 2 (8). — С. 16—21 
(0,43 п. л.). 

70. Майоров, А. В. Виктимологические аспекты уголовной политики в 
России / А. В. Майоров // Преступность, уголовная политика, закон: сб. науч. 
тр. / под ред. А. И. Долговой. — М.: Рос. криминол. ассоц., 2016. — С. 216—
222 (0,4 п. л.). 

71. Майоров, А. В. Состояние криминогенной виктимизации на 
территории Уральского федерального округа в период 2010—2016 гг. / 
А. В. Майоров // Виктимология. — 2017. — № 1 (11). — С. 54—64 (0,87 п. л.). 

72. Майоров, А. В. Общество и преступность: зарубежный опыт 
виктимологического воздействия / А. В. Майоров, А. А. Хашимов // Вестник 



47 

 

 

Уральского института экономики, управления и права. — 2017. —№ 1 (38). — 
С. 62—72 (1,16 п. л. / 0,58 п. л.). 

73. Майоров, А. В. Особенности криминогенной виктимизации населения 
(на примере Уральского федерального округа в 2010—2016 гг.) / 
А. В. Майоров // Проблемы детерминации и предупреждения преступности: сб. 
науч. тр. / под ред. А. И. Долговой. — М.: Рос. криминол. ассоц., 2017. — 
С. 122—133 (0,69 п. л.). 

74. Майоров, А. В. Приоритетные научные направления в сфере 
противодействия преступности / А. В. Майоров // Правопорядок: история, 
теория, практика. — 2017. — № 2 (13). — С. 56—63 (0,93 п. л.). 

75. Яременко, Н. Е. Актуальные вопросы в сфере обеспечения защиты 
жертв преступлений по российскому законодательству / Н. Е. Яременко, 
А. В. Майоров // Виктимология. — 2017. — № 3 (13). — С. 64—69 (0,52 п. л. / 
0,26 п. л.). 

76. Майоров, А. В. Реализация Государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» (2014—2020 гг.) с учетом внедрения подпрограммы 
«Виктимологическое противодействие преступности в Российской 
Федерации» / А. В. Майоров // Правопорядок: история, теория, практика. — 
2017. — № 4 (15). — С. 79—86 (0,93 п. л.). 

77. Майоров, А. В. Краткий аналитический обзор состояния преступности 
на территории Российской Федерации (2010—2017 гг.) / А. В. Майоров // 
Правопорядок: история, теория, практика. — 2018. — № 1 (16). — С. 120—123 
(0,3 п. л.). 

78. Майоров, А. В. Информационная среда как фактор, детерминирующий 
процессы криминализации и виктимизации в современном обществе / 
А. В. Майоров // Вестник Уральского финансово-юридического института. — 
2018. — № 1 (11). — С. 72—75 (0,46 п. л.). 

79. Майоров, А. В. Модель развития виктимологической ситуации / 
А. В. Майоров // Виктимология. — 2018. — № 1 (15). — С. 30—36 (0,61 п. л.). 

80. Майоров, А. В. О попытке правовой регламентации виктимологической 
профилактики правонарушений в Российской Федерации / А. В. Майоров // 
Наука ЮУрГУ: материалы 70-й науч. конф. Юж.-Урал. гос. ун-та. — 
Челябинск: ИЦ ЮУрГУ, 2018. — С. 452—457 (0,34 п. л.). 

81. Майоров, А. В. Правовая защищенность личности: виктимологический 
аспект / А. В. Майоров // Виктимология. — 2019. — № 1 (19). — С. 20—25 
(0,52 п. л.). 

82. Майоров, А. В. Противодействие преступности: виктимологический 
аспект / А. В. Майоров // Законность и правопорядок. — 2019.— № 1 (21). — 
С. 8—12 (0,58 п. л.). 

83. Майоров, А. В. О риске виктимности в современном обществе / 
А. В. Майоров // Вестник Уральского финансово-юридического института. — 
2018. — № 2 (12). — С. 30—33 (0,46 п. л.). 



48 

 

 

84. Майоров, А. В. Виктимологический аспект мошенничества / 
А. В. Майоров, Н. Е. Яременко // Виктимология. — 2019. —  № 3 (21). — 
С. 36—41 (0,52 п. л. / 0,26 п. л.). 

85. Дунаева, О. Н. Трансформация традиционных ценностей как 
социальный риск молодежной преступности и виктимизации 
несовершеннолетних в современной Японии / О. Н. Дунаева, А. В. Майоров // 
Виктимология. — 2019. — № 4 (22). — С. 84—93 (0,87 п. л. / 0,43 п. л.). 

86. Майоров, А. В. О юрисдикции субъектов виктимологической 
профилактики в свете принятия Федерального закона № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» / 
А. В. Майоров // Правопорядок: история, теория, практика. — 2020. — 
№ 1 (24). — С. 135—140 (0,69 п. л.). 

87. Майоров, А. В. Виктимологическое обеспечение национальной 
безопасности / А. В. Майоров // Суверенное государство и его право: 
актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики в 
современной России (к 370-летию со времени принятия Соборного Уложения 
(1649 года): сб. тр. XVI Всерос. декабрьских юрид. чт. в Костроме: в 2 т. Т. 1 / 
отв. ред. Г. Г. Бриль, В. В. Груздев. — Кострома, 2020. — С. 177—181 
(0,29 п. л.). 

88. Кузнецова, К. В. Роль средств массовой информации в 
виктимологической профилактике / К. В. Кузнецова, А. В. Майоров // 
Виктимология. — 2020. — № 2 (24). — С. 39—44 (0,52 п. л. / 0,26 п. л.). 

89. Mayorov, A. V. Victimology in Russia: Overviewing of the Stages of the 
Scientific Direction`s Development / A. V. Mayorov // Виктимология. — 2021. — 
Т. 8, № 2. — С. 109—120 (1,05 п. л.). 

 
Свидетельства о государственной регистрации: 
90. Патент № 95168 Российская Федерация, МКПО RU 95168 19-07. 

Структурная схема «Модель виктимологического противодействия 
преступности»: № 2014503991: заявл. 07.10.2014: опубл. 16.09.2015 / 
Майоров А. В. — 1 с. 



49 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подписано в печать __.__.2022. Формат 60×84 1/16. 

Гарнитура Times. Печ. л. 2,9. Тираж 170 экз. Заказ ___. 
 

Отпечатано в издательстве Челябинского государственного университета 
454021, Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 57б 

 




