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В настоящее время международный опыт защиты жертв преступлений 

не утратил актуальности, так как в силу более высокой степени демократи-
зации общества, гуманности права и устоявшейся идеологии учение о жерт-
ве преступления – виктимология, является более прогрессивным и притяга-
тельным для подражания и внедрения в отечественной правоохранительной 
и предупредительной деятельности. По мнению профессора В.И. Задорож-
ного, роль такого направления организации предупреждения преступлений, 
как внедрение зарубежного опыта виктимологической профилактики, не ос-
лабевает также и в силу продолжающегося процесса интернационализации 
и усиления признаков транснациональности преступности [2, c. 154].  

Как отмечают многие исследователи, виктимологическое направление 
предупреждения преступлений в прошлом веке активно развивалось в 
странах Западной Европы (Германии, Швейцарии, Швеции, Италии и др.), 
а также в США, Канаде, Японии. В этих странах происходила активная 
разработка не только теоретических проблем виктимологии, но и практи-
ческих аспектов этого направления в целях совершенствования . 

За последние тридцать–сорок лет в странах Западной Европы и Север-
ной Америки под влиянием идей ведущих ученых-виктимологов и различ-
ных общественных деятелей сформировалась сложная полисубъектная 
система управления социальными процессами виктимизации как населе-
ния в целом, так и отдельных социальных групп. Эта система представляет 
собой комплекс практических мер по преобразованию социальных отно-
шений в соответствии с целями девиктимизации личности, снижения для 
социума негативных последствий криминальных эксцессов, воспроизвод-
ства режима законностей и принципа справедливости. Данные меры реали-
зуются посредством разнообразных форм и методов воздействия на соци-
альные факторы виктимизации, а также посредством проведения ком-
плексной поствиктимизационной профилактики с целью предотвратить 
вторичную и рецидивную виктимизацию личности. В то же время викти-



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1727 

мологическая профилактика на Западе – это один из элементов механизма 
саморегуляции общества, обеспечивающий подчинение действий разнооб-
разных субъектов нормам права и морали [1, с. 158]. 

Анализ специальной литературы и зарубежных источников позволяет 
сделать вывод о том, что мировое сообщество более полувека наряду 
с изучением личности преступника детально исследует личность жертвы 
преступления и факторы, в силу которых эта личность стала таковой. 

Так, например, в Германии долгое время считалось, что предупреждение 
преступлений является неприоритетным направлением полицейской работы 
просто потому, что само наличие аппарата полиции действует как фактор, 
сдерживающий преступность. Однако, начиная с 60-х годов прошлого века, 
правоохранительными органами стала широко практиковаться целенаправ-
ленная работа с общественностью, ориентирующая граждан на самозащиту. 
В учебных заведениях полиции Германии преподается специальный курс по 
основам виктимологии, читаются лекции и ведутся семинары по примене-
нию положений этого курса в полицейской практике. В стране широко 
практикуется консультирование населения о способах технической защиты 
имущества от воров, а также обучение тому, как грамотно действовать, что-
бы не стать жертвой преступления. Меры виктимологического характера 
реализуются на всех уровнях, наряду с государственными программами су-
ществует множество частных программ помощи жертвам преступлений. 
В них детально анализируются изменения в законодательстве и судебной 
практике, касающиеся вопросов обеспечения безопасности и социальной 
помощи лицам, пострадавшим от преступных посягательств. 

В Германии существует разветвленная система возмещения ущерба, 
нанесенного жертвам насилия, которые имеют право на получение от го-
сударства компенсации в соответствии с «Законом о возмещении жертвам 
нанесенного ущерба»[2, с. 154]. Денежная компенсация за причинение не-
материального ущерба согласно немецкому «Закону о возмещении жерт-
вам причиненного ущерба» не выплачивается. Такие пробелы в законода-
тельстве устраняются существующей системой частных, государственных 
и специальных фондов, которые ежегодно получают на эти цели от Феде-
рального министерства юстиции необходимые денежные средства. Заслу-
живает внимания тот факт, что во время уголовных процессов права жерт-
вы преступления охраняются не только со стороны прокурора, жертвы 
тяжких преступлений имеют собственного адвоката, расходы на содержа-
ние которого берет на себя государство [2, с. 156]. 

В Великобритании разработаны минимальные стандарты криминаль-
ной безопасности, широко практикуется привлечение населения к сотруд-
ничеству с полицией (патрулирование, дежурство в наиболее криминоген-
ных районах), развивается виктимологическое направление предупрежде-
ния преступлений. Оно не требует больших материальных затрат и реали-
зует присущее всем людям стремление к самозащите. В Великобритании 
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оказание помощи лицам, пострадавшим от преступлений, является состав-
ной частью уголовной политики государства. Более того, правительством 
страны разработана Программа помощи жертвам преступлений. В послед-
нее время написано множество популярных статей и пособий на тему «Как 
защитить себя, свою семью, свое жилище и свою собственность от пре-
ступных посягательств», созданы программы защиты потерпевших и сви-
детелей по уголовным делам, сформированы ассоциации потерпевших от 
преступлении. Повсеместно развиваются так называемые ассоциации со-
седей, члены которых патрулируют микрорайоны и поселки и при необхо-
димости вызывают полицейские патрули. 

Во всех учебных заведениях – от начальной школы до вузов – прово-
дятся занятия по «Прикладной виктимологии». Желающие могут не только 
прослушать лекции, но и пройти специальный тренинг, освоить приемы 
самозащиты и выработать навыки оптимального поведения в экстремаль-
ных ситуациях.  

В Соединенных Штатах Америки программы специализированной по-
мощи охватывают широкий круг жертв преступлений, включают в себя 
оказание необходимой медицинской и психологической помощи, матери-
альную поддержку для наиболее нуждающихся, услуги правового характе-
ра, в том числе опеку над потерпевшими в период следствия и судебного 
процесса. Существуют три модели превентивной деятельности: модель 
общественных учреждений, модель безопасности индивидуума и модель 
воздействия через окружающую среду. Виктимологический аспект преду-
преждения преступлений реализуется через модель безопасности индиви-
дуума. На федеральном и местном уровнях разрабатываются программы 
предупреждения преступности. В некоторых штатах участие в укреплении 
правопорядка принимают граждане, которым также выдается вознаграж-
дение за информацию, имеющую оперативно-профилактическое значение. 

В США огромное внимание уделяется превентивным мерам, направ-
ленным на предупреждение насилия в обществе. Так, федеральная про-
грамма нравственного оздоровления американского общества включает в 
себя следующие элементы: формирование ненасильственных установок и 
навыков у подрастающего поколения; поддержку местных общин в пре-
дотвращении насилия; пресечение насаждения расовой и культурно-
национальной розни; ограничение распространения оружия среди амери-
канских граждан; идеологическое и материальное стимулирование оздо-
ровления семейного образа жизни; рекомендации средствам массовой ин-
формации по сокращению рекламы насилия и проведению пропаганды, 
способствующей сокращению насилия; проведение научных исследова-
ний, посвященных выявлению условий, в которых предупреждение пре-
ступлений осуществляется наиболее успешно. 

Япония представляет интерес в плане предупреждения преступности на 
местном уровне и участия населения в пресечении преступлений. Дейст-
венная система предупреждения правонарушений на муниципальном 
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уровне позволяет эффективно и системно осуществлять предупреждение 
преступности в жилом секторе, на улицах и в учебных заведениях, в кото-
рых организована работа многочисленных студенческих, молодежных и 
женских организаций. Повсеместно на хорошем уровне поставлено опове-
щение полиции о правонарушениях, свидетелями или жертвами которых 
стали граждане. 

Виктимологическими исследованиями в Японии, занимаются не только 
юридические, но полицейские научно-исследовательские институты, 
имеющие специальные лаборатории психологии, воспитательной работы, 
которые изучают личность и поведение потерпевших, ущерб, понесенный 
ими, формы взаимоотношения жертвы с правонарушителями. Периодиче-
ски проводятся международные семинары, симпозиумы, конгрессы. Совер-
шенствуется законодательство об уголовно-правовой защите и материаль-
ной помощи жертвам преступлений. 

В исследовательском плане представляется интересным опыт Италии, 
Канады, Израиля и других стран по профилактике и предупреждению на-
сильственных преступлений, особенно связанных с проституцией, торгов-
лей людьми и рабством. Указанные страны являются пунктом доставки и 
транзита жертв торговли людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуа-
тации, в том числе на территории других стран и стран Европейского Сою-
за. Во всех этих странах полиция проводит публичную просветительскую 
кампанию, выпуская и распространяя листовки и другую печатную ин-
формацию на различных языках мира о проблеме торговли людьми в целях 
сексуальной эксплуатации на коммерческой основе. К распространению 
печатной продукции виктимологического содержания широко привлека-
ются граждане. В ряде случаев создаются так называемые контрольные 
посты вокруг выявленных зон повышенной преступной активности, осо-
бенно в ночное время. По результатам этой работы полицией в адрес руко-
водителей ряда заинтересованных министерств и ведомств направляются 
предложения о принятии мер по урегулированию ситуации, а также о рас-
смотрении вопроса о целевом выделении финансовых средств для улучше-
ния ситуации в рамках ныне существующих, а также перспективных про-
грамм. Организовано взаимодействие полиции с различными правозащит-
ными и общественными организациями (национальными институтами 
уполномоченных по правам человека), потенциал и авторитет которых ис-
пользуется для защиты прав и свобод граждан страны и иностранцев, спо-
собствует развитию образования и правового просвещения в области прав 
человека, форм и методов их защиты. 

Анализируя опыт работы различных международных организаций вик-
тимологической направленности, можно выделить основные четыре пози-
ции: организационную структуру, отношения с другими организациями 
виктимологического профиля, характер объекта предоставляемой помощи, 
приоритетные направления преступлений, по которым ведется работа. 
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Характеризуя организационную структуру, следует отметить добро-
вольные неправительственные организации и организации, в работе кото-
рых в той или иной форме участвует государство. Последние существуют 
в Испании, Бельгии и Германии. Однако они представляют собой исклю-
чение: подавляющее большинство программ помощи жертвам в странах 
Запада обеспечено негосударственными организациями и агентствами, ко-
торые зачастую получают значительную финансовую помощь от государ-
ства. Так, в Нидерландах принята система прямого правительственного 
финансирования общественных виктимологических фондов, в Германии 
определенные налоги или штрафы могут идти непосредственно на финан-
сирование помощи и компенсационных выплат жертве [3].  

Для координации деятельности виктимологических организаций по за-
щите прав жертв преступлений, в ряде стран Запада создаются общена-
циональные органы, комитеты, советы и т.п., которые обеспечивают соот-
ветствие работы фондов и организаций национальным стандартам благо-
творительной деятельности, разрабатывают методические рекомендации 
по совершенствованию виктимологической пропаганды, собирают и 
обобщают наиболее интересный опыт, обеспечивают связь общественных 
организаций с правительственными структурами и способствуют установ-
лению контактов с аналогичными организациями за рубежом.  

Среди государственных органов, с которыми виктимологические орга-
низации осуществляют систематическое взаимодействие, центральное ме-
сто занимает полиция. Так, конструктивные отношения с полицией везде 
трактуются как ключевое условие оказания эффективной помощи жертве 
преступления.  

Известно, что на международном уровне вопросам защиты жертв пре-
ступлений уделяется очень серьезное внимание, в том числе в странах За-
пада эти проблемы решаются на государственном уровне. Развитие орга-
низационных структур виктимологической системы защиты жертв престу-
плений, ее научно-исследовательской базы, нормативно-правовых основ, 
уровня ее финансирования, а также степень позитивного восприятия обще-
ством, позволяет судить о том, что виктимная безопасность [4, с. 47.] (за-
щита жертв преступности) в Российской Федерации находится на первых 
этапах своего развития. Вместе с тем, изучение и анализ международного 
опыта в этой области и его научно обоснованная корректировка примени-
тельно к современным социальным условиям в России позволит преодо-
леть имеющийся разрыв и повысить правовой и социальный уровень за-
щиты жертв преступлений (потерпевших).  
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

К.И. Попов 
 

Современные компьютерные системы охватывают практиче-
ски все сферы социальной структуры, науки и экономики. Дос-
тупность информационных ресурсов, высокая скорость обработ-
ки данных – все это способствует интеграции информационных 
технологий в жизнедеятельность человека. В связи с этим борьба 
с преступностью в сфере компьютерной информации приобрела 
характер международного масштаба. 

В статье рассматривается: глобальная компьютеризация совре-
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Современный этап развития технологий характеризуется тем, что инфор-
мационные потоки беспрепятственно преодолевают государственные грани-
цы, свободно циркулируют в информационном пространстве, значительно 
расширившимся за счет совершенствования вычислительной техники. 

Сегодня возросли возможности сбора, обработки, хранения и передачи 
информации, а также доступа к ней. Вполне объективно можно говорить 
об увеличении воздействующего характера информации на развитие раз-
личных сфер человеческой деятельности. Налицо и новые формы комму-
никационного обмена между социальными субъектами: развитие новых 
информационных технологий, мультимедийных средств, а также техноло-
гий доставки информации. 


