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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования
В  течение  последних  лет  в  России  сложилась  сложная  кри-

минальная  ситуация.  Причин  тому  множество:  это  и  неустойчи-

вое  состояние  экономики,  передел  собственности,  и  имуще-

ственное  расслоение  общества,  и  вооруженные  конфликты,

неуправляемые  миграционные  процессы,  и  утрата  значитель-

ной  частью  населения  жизненных  ценностей  и  ориентиров.  Как

отмечается  в  докладе  о  деятельности  Уполномоченного  по  пра-

вам  человека  в  Российской  Федерации  в  2002  году,  в  последние

четыре  года  количество  преступлений,  ежегодно  официально

регистрируемых  в  России,  приближается  к  трем  миллионам.  В

70-х  годах  20  века  такое  же  количество  преступлений  в  СССР

(значительно  превосходящем  Россию  по  площади)  фиксирова-

лось  за  целое  пятилетие.

Печально  осознавать,  что  государство  признает  проигрыш  в

войне  с  преступностью.  В  условиях  разрастания  криминальных

структур  и  активизации  их  деятельности  правоохранительные

органы  не  проявляют  должной  решительности  в  нейтрализа-

ции  преступных  элементов  и  устранении  причин,  способству-

ющих, их  проявлению.  Население  оценивает  ситуацию  следую-

щим  образом:  правоохранительные  органы либо  бессильны,  либо

действуют  с  преступниками  заодно.  Степень  доверия  населения

к  милиции,  судам  и  прокуратуре  низка.  По  данным  исследова-

ния  Центра  содействия  правосудию  при  региональном  обще-

ственном  фонде  «Информатика для демократии»  (ИНДЕМ),  40%

людей,  ставших  жертвами  преступных  действий,  вообще  не

сообщают  о  произошедшем  в  милицию.

Снижение  общего  уровня  деятельности  правоохранительных

органов  и  судов,  многочисленные  нарушения  законности,  до-

пускаемые  их  работниками,  —  во  многом  результат  кадрового

кризиса.  Отток  из  этих  органов  опытных,  обладающих  высокой

квалификацией  работников  не  преодолен.  Поэтому  стало  оче-

видным,  что  подготовке  молодых  специалистов  необходимо  уде-

лять  должное  внимание.  Ведь  в  борьбе  с  качественно  и  количе-

ственно  изменившейся  преступностью  уже  нельзя  полагаться

только  на  проницательность  следователей.  К  нелегкому делу  рас-

следования  преступлений  нужен  научный  подход.



На  сегодняшний  день  существует  много  рекомендаций  при-
кладного  характера  по  различным  направлениям  борьбы  с  пре-
ступностью.  При  этом  успешно  используются  возможности  соци-
ологии,  социальной  психологии,  патопсихологии,  а  также
компьютерных  информационных  систем.  В  перечисленных  на-
правлениях  основным  объектом  исследования  является  преступ-
ление,  преступность  как  социальное  явление,  преступник,  то
есть  лицо,  совершившее  умышленно  или  неосторожно  предус-
мотренное  уголовным  законом  общественно  опасное  деяние.  Од-
нако  нельзя  забывать  и  о  другом:  наряду  с  преступностью  и  лич-
ностью  виновного должны  быть также детально  изучены личность
жертвы  и  обстоятельства,  в  силу  которых  возникает  многочис-
ленная  категория  людей  —  потерпевшие  от  преступления,  коли-
чественным  и  качественным  характеристикам  которых  уделяет-
ся  мало  внимания.  Особый  интерес  представляют  те  преступные
посягательства,  в  которых  деяние  виновного  в  определенной  сте-
пени  детерминировано  личностными  качествами  и  поведением
самих  потерпевших.  Именно  этот  подход  к  волнующей  всех  про-
блеме  борьбы  с  преступностью  предопределил  возникновение
нового  напраатения  в  юридической  науке  —  виктимологии,  что
дословно  переводится  как  «учение  о  жертве».

В  учебной  литературе  по  криминалистике  и  криминологии
проблемы  виктимологии  освещены  кратко,  что,  на  наш  взгляд,
не  оправдано.  Результаты  виктимологических  исследований  дол-
жны  широко  использоваться  в  повседневной  работе  следовате-
лей  и  дознавателей.  Ведь  для  выдвижения  конкретных  след-
ственных  версий,  планирования  расследования  в  большинстве
случаев  просто  необходимо  изучить  личность  потерпевшего,
сферу  его  деятельности,  круг  общения.

Сегодня  все  чаще  звучит  мысль  о  том,  что  предотвращение
преступления  —  задача  первостепенная  по  сравнению  с  рас-
крытием  уже  совершенного  противоправного  деяния.  В  доку-
ментах  X  Конгресса  ООН  по  предупреждению  преступности  и
обращению  с  правонарушителями,  состоявшегося  в  Вене  10—17
апреля  2000  года,  подчеркивается,  что  задача  предупреждения
преступности  должна  считаться  первоочередной  на  националь-
ном  и  глобальном  уровнях.  В  научном  мире  высказывается  идея
о  переориентации  всей  правоохранительной  системы  на  вы-
полнение  превентивной  функции,  на  создание  комплекса  мер,
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призванных  оградить  общество  от  угрожающих  факторов.  В  этой
связи  несомненный  интерес  представляет  виктимологическая
профилактика  —  одно  из  направлений  предупреждения  пре-
ступности,  еще  не  в  полной  мере  реализованное.

Научная  новизна диссертационного  исследования,  по  мне-
нию  автора,  заключается  в  разработке  криминалистической  вик-
тимологии  как  частной  криминалистической  теории,  и  анали-
зе  ее  предмета,  задач,  методов,  системы.  Проблемы  виктимо-
логии  в  работе  рассматриваются  комплексно:  с  позиции
уголовного  права,  уголовного  процесса  и  других  наук  юриди-
ческого  цикла.  Если  ранее  проводились  теоретические  разра-
ботки  относительно  основных  понятий,  определений  викти-
мологии,  изучалась  личность  жертвы  и  ее  влияние  на  мотива-
цию  поведения  правонарушителя,  то  в  представленной  работе
акцент  делается  на  действия  государственных  органов,  а  также
иных  организаций,  направленные  на  обеспечение  безопасно-
сти  личности,  на  предотвращение  посягательства  в  отношении
потенциальной  жертвы.  Автор  подчеркивает  необходимость  пе-
реориентировать  правоохранительные  структуры  с  поисков  пу-
тей  только  лишь  выявления  криминальной  угрозы  обществу  на
эффективную  работу  по  обеспечению  безопасности  людей.  На
первом  месте  в  деятельности  правоохранительных  органов,  как
нам  представляется,  должно  быть  не  воздействие  на  источник
угрозы  безопасности,  оказываемое  уже  после  посягательства,  а
защита  от  этого  источника.  Данное  диссертационное  исследова-
ние  не  просто  обобщает  имеющийся  теоретический  материал
по  виктимологии,  а  демонстрирует  качественно  новый  подход
к  проблеме,  позволяющий  широко  использовать  научные  раз-
работки  в  исследуемой  сфере  для  расследования  преступлений,
а  также  для  повышения  эффективности  борьбы  с  преступно-
стью  в  целом.  Автором  изложены  рекомендации  по  виктимоло-
гической  профилактике  убийств  и  умышленного  причинения
вреда  здоровью,  в  том  числе  совершенных  лицами  с  психичес-
кими  аномалиями.  К  числу  таких  мер  можно  отнести:  меры  ин-
формационного  характера  (правовое  просвещение  населения,
распространение  через  СМИ  информации  о  способах  соверше-
ния  преступлений,  чтобы  граждане  могли  вовремя  распознать
преступный  замысел  и  предотвратить  посягательство,  и  др.);
меры  реабилитационного  характера  (разработка  эффективных
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механизмов  возмещения  вреда,  причиненного  преступлением,
создание  во  всех  регионах  кризисных  центров  для  жертв  пре-
ступлений  и  пр.);  работу  с  гражданами,  относящимися  к  т.н.
«группе  риска»:  бродягами,  беспризорными  детьми,  потеряв-
шимися  людьми  (установление  личности  и  помещение  в  спе-
циализированные  учреждения  либо  возвращение  в  семью);  обес-
печение  безопасности  участников  уголовного  процесса,  чья  вик-
тимность  обусловлена  их  процессуальным  статусом,  и  ряд  других
мер.  По  нашему  мнению,  предупредительная  работа  в  отноше-
нии  потенциальных  жертв  и  тех,  кто  испытал  на  себе  преступ-
ное  воздействие,  должна  осуществляться  правоохранительны-
ми  органами  не  по  усмотрению,  а  в  обязательном  порядке,  что
необходимо  закрепить  в  УПК  РФ,  а  также  в  ведомственных
нормативных  актах.

Объектом  научного  исследования  является  сущность  кри-
миналистической  виктимологии  и  возможности  виктимологи-
ческой  профилактики  в  современных  условиях.

Предмет  исследования  —  феномен  потерпевшего  в  механиз-
ме  преступного  события,  закономерности  его  поведения,  осо-
бенности  характера  и  взаимосвязь  с  лицом,  совершившим  пре-
ступление.

Целью  диссертационного  исследования  является  разработ-
ка  криминалистической  виктимологии  как  частной  кримина-
листической  теории,  изучение  основных  направлений  исполь-
зования  виктимологических  знаний  в  криминалистике,  выяв-
ление  и  систематизация  факторов,  влияющих  на  уровень
виктимности  населения.

Поставленная  цель  конкретизирована  решением  ряда  иссле-
довательских  задач,  а  именно:

1)  провести  ретроспективный  обзор  развития  виктимологии
как  самостоятельного  научного  направления,  в  том  числе  кри-
миналистического  учения  о  потерпевшем;

2)  рассмотреть  понятийно-терминологический  аппарат  вик-
тимологии;

3)  проанализировать  содержание  криминалистической  вик-
тимологии  как  частной  теории  (предмет,  метод,  задачи),  а  также
ее  систему;

4)  сформулировать  определение  криминалистической  вик-
тимологии;
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5)  выявить  взаимосвязи  криминалистической  виктимологии
с  уголовным  правом  и  процессом;

6)  изучить  опыт  зарубежных  стран  по  обеспечению  безопас-
ности  и  реабилитации  потерпевших  с  разработкой  рекоменда-
ций  по  совершенствованию  российского  уголовно-процессуаль-
ного  законодательства;

7)  определить  и  проанализировать  основные  направления
использования  виктимологических  знаний  в  криминалистике;

8)  провести  анализ  классификаций  потерпевших  по  ряду  кри-
териев;

9)  рассмотреть  основные  способы  установления  и  изучения  лич-
ности  потерпевшего  на  стадии  предварительного  расследования;

10)  обобщить  и  дополнить  рекомендации  по  привлечению
потерпевшего  к  участию  в  следственных  действиях;

11)  рассмотреть  понятие,  виды  и  законодательную  основу
виктимологической  профилактики  преступлений;

12)  проанализировать  поведение  и  личность  жертв  убийств  и
умышленного  причинения  вреда  здоровью,  выявить  факторы,
определяющие  виктимность  по  данной  категории  преступлений;

13)  получить  показатели  по  элементам  виктимологической
ситуации  в  Смоленской  области  (половозрастные  характерис-
тики  жертв,  поведение  жертв  перед  посягательством,  уровень
образования,  процессуальная  активность  потерпевших  и  др.);

14)  обобщить  и  дополнить  рекомендации  по  проведению  мер
виктимологической  профилактики  убийств  и  умышленного  при-
чинения  вреда  здоровью,  в  том  числе  совершенных  лицами  с
психическими  аномалиями.

На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения:
1)  статус  криминалистической  виктимологии  в  системе  на-

учных  знаний  и  обоснование  признания  ее  частной  кримина-
листической  теорией;

2)  анализ  понятийно-терминологического  аппарата  викти-
мологии,  а  также  содержания  криминалистической  виктимо-
логии  как  частной  криминалистической  теории  (предмета,  ме-
тода,  задач),  ее  системы,  формулировка  определения  крими-
налистической  виктимологии;

3)  предложения  по  усовершенствованию  уголовно-процес-
суального  законодательства  в  плане  обеспечения  прав  потер-
певших,  а  именно:
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—  систематизировать  нормы  о  применении  мер  безопаснос-
ти  в  отношении  участников  уголовного  процесса  (включая  по-
терпевших)  в  рамках  УПК  РФ  путем  объединения  их  в  само-
стоятельную  главу;

—  изложить ст.  11  УПК РФ  в редакции,  не исключающей  при-
менение  иных  мер  безопасности,  не  противоречащих  законода-
тельству  РФ,  в  отношении  участников  уголовного  процесса;

—  внести  в  ст.  42  УПК  РФ  дополнение,  согласно  которому
сотрудники  правоохранительных  органов  будут  обязаны  уве-
домлять  потерпевшего  о  замене  подозреваемому  или  обвиняе-
мому  меры  пресечения  с  заключения  под  стражу  на  менее  стро-
гую,  о  побеге  подозреваемого,  обвиняемого  или  осужденного
из  мест  предварительного  заключения  или  из  мест  отбывания
срока  наказания  в  виде  лишения  свободы,  о  досрочном  осво-
бождении;

—  включить  в  ст.  44  УПК  РФ  положение  о  возмещении  граж-
данскому  истцу  убытков  в  полном  объеме  (реального  вреда  и
упущенной  выгоды);

—  изменить  ч.  7  ст.  246  УПК  РФ,  включив  в  нее  положение,
согласно  которому  полный  или  частичный  отказ  государствен-
ного  обвинителя  от  обвинения  в  ходе  судебного  разбиратель-
ства  может  повлечь  прекращение  уголовного  дела  или  уголов-
ного  преследования  или  в  соответствующей  части  только  при
наличии  согласия  потерпевшего;

—  изменить  ст.  405  УПК  РФ  о  пересмотре  судебного  решения
в  порядке  надзора,  изложив  ее  в  редакции,  позволяющей  пе-
ресматривать  оправдательный  приговор  или  обвинительный  при-
говор  ввиду  мягкости  наказания,  в  связи  с  необходимостью  при-
менения  уголовного  закона  о  более  тяжком  преступлении  или
по  иным  основаниям,  влекущим  за  собой  ухудшение  положе-
ния  осужденного,  по  инициативе  потерпевшего.

4)  выявление  и  анализ  основных  направлений  использова-
ния  виктимологических  знаний  в  криминалистике,  включая:

—  виктимологический  анализ  как  эффективный  тактический
прием;

—  выдвижение  следственных  версий  и  определение  плана
расследования  на  основе  виктимологического  анализа;

—  разработку  классификаций  следственных  ситуаций  с  уче-
том  виктимологического  фактора;

8



—  оптимизацию  процесса  производства  следственных  и  опе-

ративно-розыскных  действий  с  участием  потерпевшего;

—  изучение  следов  потерпевшего  в  системе  следов  преступ-

ления.

5)  определение  показателей  виктимологической  ситуации  в

Смоленском  регионе  (пол,  возраст  жертв  преступлений,  пове-

дение,  предшествующее  посягательству,  уровень  образования,

активность  на  стадии  предварительного  расследования  и  др.);

6)  анализ  федеральной  и  региональной  законодательной  базы

виктимологической  профилактики  преступлений;

7)  система  мер  виктимологической  профилактики  убийств  и

умышленного  причинения  вреда  здоровью;

8)  обоснование  необходимости  введения  виктимологической

статистики,  которая  могла  бы  стать  основой  для  разработки  и

внедрения  в  практику  мер  виктимологической  профилактики

различных  преступлений.

Методы  и  эмпирическая  база  исследования.
Методология  исследования  предполагает  диалектический  под-

ход  к  анализируемым  явлениям  и  процессам.  Диссертантом  при-

менялись  такие  общенаучные  методы  познания  как  системный,

исторический,  логический  анализ,  сравнение,  наблюдение,  обоб-

щение,  классификация.  Кроме  того,  для  выявления  особеннос-

тей  поведения  потерпевшего  до,  в  момент,  после  посягатель-

ства,  а  также  его  позиции  на  предварительном  следствии,  для

выяснения  мнения  различных  категорий  населения  по  ряду  воп-

росов  использовался  метод  анкетирования,  интервьюирования,

изучение  архивных  уголовных  дел.

Эмпирическую  базу  исследования  составили  данные,  полу-

ченные  в  ходе  анализа  150  архивных  уголовных  дел  по  специаль-

ной  учетной  форме.  Выводы  и  предложения  диссертанта  основа-

ны  также  на  результатах  анкетирования  120  сотрудников  право-

охранительных  органов  Смоленской  и  Челябинской  областей  и

180  иных  категорий  респондентов.  Опрос  был  направлен  на  вы-

яснение  мнения  правоприменителей  о  влиянии  личности  и  по-

ведения  потерпевшего  на  событие  преступления,  о  необходимо-

сти  закрепления  в  УПК  обязанности  принятия  мер  виктимоло-

гической  профилактики,  а  также  мер  по  реабилитации

потерпевшего  и  по  ряду  других  вопросов.  Иные  категории  насе-

ления  (студенты,  преподаватели  Вузов  и  др.)  опрашивались  о

9
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том,  насколько  они  доверяют  правоохранительным  органам,
ощущают  ли  они  нехватку  знаний  в  области  виктимологии,  кто
должен  заниматься  реабилитацией  потерпевших  и  др.  Поэтому
выводы  автора  отвечают  всем  требованиям  репрезентативности.
В  работе  над  диссертацией  также  нашел  отражение  четырехлет-
ний  опыт  работы  автора  в  правозащитной  общественной  орга-
низации  «Независимый  медико-правовой  совет»,  куда  обраща-
ются  граждане,  пострадавшие  от  преступных  посягательств.

Нормативную  базу  исследования  составили:  Конституция  РФ,
действующее  уголовное  и  уголовно-процессуальное  законода-
тельство,  ряд  международных  документов.  При  формулирова-
нии  выводов  и  предложений  автора  также  учитывались  поста-
новления  Пленума  Верховного  Суда  РФ,  Постановления  и  Оп-
ределения  Конституционного  Суда  РФ.

Теоретическую  базу  исследования  составили  фундаменталь-
ные  труды  B.C.  Бурдановой,  В.М.  Быкова,  В.В.  Вандышева,
В.Е.  Квашис,  B.C.  Минской,  В.И.  Полубинского, Д.В.  Ривмана,
В.Я.  Рыбальской, Л.В.  Франка — основателя отечественной  вик-
тимологии,  Е.Е.  Центрова,  В.И.  Шиканова  и  других  ученых.  С
учетом  анализа  работ  данных  авторов  можно  утверждать,  что  в
мировой,  в  том  числе  в  отечественной  правовой  науке  нако-
пился  значительный  теоретический  и  эмпирический  материал
о  потерпевшем,  имеющий  не  только  познавательное,  но  и  при-
кладное  значение.

Практическая  значимость диссертационного  исследования  со-
стоит  в  том,  что  автор  предлагает  пути  усовершенствования  рос-
сийского  уголовного  и  уголовно-процессуального  законодатель-
ства  относительно  правового  статуса  потерпевшего,  его  привле-
чения  к  участию  в  следственных  действиях,  а  также  излагает
рекомендации  по  проведению  виктимологической  профилакти-
ки  убийств  и  умышленного  причинения  вреда  здоровью.

Апробация результатов исследования. Основные положения дис-
сертации  нашли  отражение  в  выступлениях  на  различных  науч-
ных  конференциях  («Актуальные  аспекты  права  на  современ-
ном  этапе  развития  общества»,  «Проблемы  борьбы  с  преступ-
ностью  в  Центральном  федеральном  округе  РФ»,  «Молодежь  и
наука  XXI  века»  и  др.),  а  также  в  опубликованных  тезисах  док-
ладов  и  статьях.  Положения  диссертации  неоднократно  обсуж-
дались  на  кафедре  уголовного  права  и  процесса  Смоленского
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гуманитарного  университета.  Спецкурс  «Криминалистическое

учение  о  потерпевшем»  включен  в  учебный  план  на  2003—2004

учебный  год  и  читается  диссертантом  на  третьем  курсе  юриди-

ческого  факультета  Смоленского  гуманитарного  университета.

Автором  также  разработан  учебно-методический  комплекс  со-

ответствующей  дисциплины,  включающий  тематический  план,

план  семинарских  занятий,  методы  организации  самостоятель-

ной  работы  студентов  и  др.  Рекомендации  по  привлечению  по-

терпевшего  к  участию  в  следственных  действиях  используются

в  практической  деятельности  сотрудников  Следственного  Уп-

равления  при  УВД  Смоленской  области.

Структура  диссертации  определяется  ее  целями  и  задачами.

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  три-

надцать  параграфов,  заключения,  библиографического  списка

литературы  и  приложений,  отражающих  результаты  анкетиро-

вания,  анализа  уголовных  дел  и  иллюстрирующих  некоторые

теоретические  положения.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертаци-

онного  исследования;  обозначены  научная  новизна,  объект,

предмет,  цель,  задачи,  исследования;  сформулированы  поло-

жения,  выносимые  на  защиту;  определены  методы,  охаракте-

ризована  эмпирическая,  нормативная  и  теоретическая  база  ис-

следования,  определена  практическая  значимость  работы,  струк-

тура  диссертации.

Первая  глава  «Виктимология  как  частная  криминалистиче-

ская  теория»  состоит  из  пяти  параграфов.  В  первом  параграфе
«История,  сущность  и  значение  учения  о  жертве  преступления»
проводится  ретроспективный  обзор  становления  и  развития

учения  о  жертве  преступления.  Хотя  интерес  ученых  и  практи-

ков  к  жертве  преступления  заметен  с  давних  времен,  в  качестве

самостоятельного  научного  направления  виктимология  начала

формироваться  только  в  середине  прошлого  века.  На  сегодняш-

ний  день  необходимость  виктимологических  исследований  при-

знана  во  всем  мире,  т.к.  применение  на  практике  виктимологи-

ческой  теории  дает  хорошие  результаты.  Проблемы  виктимологии
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рассматриваются  в  работах  зарубежных  и  отечественных  ученых
(В.М.  Быкова,  B.C.  Бурдановой,  В.В.  Вандышева,  Д.В.  Рив-мана,
X.  Хентинга,  Е.Е.  Центрова  и  др.),  в  том  числе  в  рамках  диссер-
тационных  исследований  (в  последние  годы  защищены  диссер-
тации  А.А.  Гаджиевой,  А.А.  Глуховой,  А.Г.  Горшенковым,  К.И.
Масленниковым  и  др.).

Во  втором  параграфе  «Основные  понятия  виктимологии»  ана-
лизируется  понятийно-терминологический  аппарат  учения  о
потерпевшем.  Он  включает  такие  понятия  как  виктимность,
виктимизация,  виктимное  поведение,  которые  достаточно  полно
разработаны  в  специальной  литературе.  Эти  же  термины  при-
менимы  и для  криминалистической  виктимологии.  Но  здесь так-
же  используются  и  другие  понятия:  виктимологический  ана-
лиз,  виктимологическая  профилактика.

В третьем параграфе  «Криминалистическая виктимология — ча-
стная  криминалистическая  теория»  обосновывается  возможность
признания  криминалистической  виктимологии  частной  теори-
ей,  содержится  анализ  понятийно-терминологического  аппа-
рата  виктимологии,  определение  предмета,  задач,  методов  и
структуры  криминалистической  виктимологии,  характеристи-
ка  взаимосвязей  виктимологического  учения  с  уголовным  пра-
вом  и  процессом.

Определяя  место  криминалистической  виктимологии  в  сис-
теме  научного  знания,  мы  не  отрицаем  ее  взаимосвязь  с  кри-
минологией  и  иными  науками  юридического  цикла  и  предлага-
ем  следующую  схему:  криминалистическая  виктимология  —  это
лишь  часть  большой  области  знаний  о  жертвах  различного  про-
исхождения,  и  одновременно  более  узкая  отрасль  по  сравне-
нию с  криминальной  виктимологией.  Жертв преступлений  можно
рассматривать  под  различным  углом  зрения:  с  позиции  крими-
нологии,  уголовного  права,  криминалистики,  уголовного  про-
цесса  и  пр.,  поэтому  криминальная  виктимология  более  емкая
область  знаний,  чем  криминалистическое  учение  о  потерпев-
шем.  Мы  согласны  с  мнением  Е.Е.  Центрова,  В.И.  Шиканова  и
ряда  других  ученых  о  том,  что  можно  рассматривать  виктимо-
логию  как  частную  криминалистическую  теорию,  как  самосто-
ятельное  направление  в  криминалистической  науке.  При  этом
мы  учитываем  позицию  Р.С.  Белкина,  изложенную  им  в  «Курсе
криминалистики»:  «В  отличие  от  смежных  наук  как  самостоя-
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тельных  областей  знания,  предметы  которых  обязательно  раз-

личны,  а  объекты  познания  могут  частично  (а  иногда  и  в  зна-

чительной  степени)  совпадать,  у  частных  криминалистических

теорий  могут  совпадать  и  предметы,  поскольку  они  могут  изу-

чать  различные  проявления  одних  и  тех  же  объективных  зако-

номерностей,  относящихся  к  предмету  криминалистики  в  це-

лом,  в  различных  предметных  областях.  Такое  совпадение  пред-

метов,  хотя  и  не  полное,  но  весьма  значительное,  можно

наблюдать  у  криминалистического  учения  о  навыках  и  крими-

налистического  учения  о  способе  совершения  преступлений,  у

криминалистического  учения  о  навыках  и  теории  судебно-по-

черковедческой  идентификации  и  т.д.  И  это  в  принципе  зако-

номерно,  поскольку  все  перечисленные  частные  теории  отно-

сятся  к  числу  криминалистических,  а  их  предметы  —  только

элементы,  стороны,  части  единого  предмета  криминалисти-

ческой  науки.  В  этом,  кстати,  проявляется  еще  одно  подтверж-

дение  внутренне  присущей  криминалистике  целостности,  ее

системности».  Криминалистическая  виктимологня  рассматри-

вает  потерпевшего  в  аспекте  совершенствования  тактики  и  ме-

тодики  расследования  преступлений,  а  также  профилактичес-

кой  деятельности;  при  конструировании  ряда  норм  Уголовного

кодекса  также  учитываются  особенности  потерпевшего,  в  зави-

симости  от  личностных,  поведенческих  и  иных  характеристик

потерпевшего  дифференцируется  уголовная  ответственность;  для

судебной  медицины  потерпевший  (или  его  труп)  —  объект  экс-

пертного  исследования;  для  криминологии  представляет  инте-

рес  поведение  потерпевшего  как  одна  из  причин  преступлений.

То  есть  потерпевшего  можно  рассматривать  в  различных  аспек-

тах,  и  такой  подход  нисколько  не  вредит  науке,  а,  напротив,

обогащает  систему  знаний.  Поэтому  частичное  совпадение  пред-

мета  криминалистического  учения  о  потерпевшем  с  другими

науками  или  частными  криминалистическими  теориями  явля-

ется  допустимым.

Четвертый  параграф  «Понятие,  предмет,  задачи,  система  и  ме-
тоды  криминалистической  виктимологии»  посвящен  анализу  со-

держания  криминалистической  виктимологии  как  частной  тео-

рии.  Определяя  предметную  область  криминалистической  вик-

тимологии,  мы  опирались  на  многочисленные  исследования

отечественных  и  зарубежных  виктимологов,  включая  труды  таких
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ученых как  B.C.  Бурданова,  В.М.  Быков,  В.И.  Полубинский, Д.В.
Ривман,  Л.В.  Франк,  Е.Е.  Центров,  В.И.  Шиканов.  Предметом
криминалистической  виктимологии  являются:

—  морально-психологические  и  социальные  характеристики
жертв  преступлений  (с  процессуальной  точки  зрения  —  потер-
певших)  с  целью  выяснения,  в  силу  каких  причин  человек  ока-
зался  в  роли  потерпевшего;

—  отношения,  связывающие  преступника  и  жертву  (потер-
певшего),  их  влияние  на  создание  предпосылок  преступления,
на  мотивы  преступника;

—  ситуации,  которые  предшествуют  преступлению,  и  их  вза-
имодействие  с  поведением  преступника;

—  посткриминальное  поведение  жертвы  (потерпевшего),  его
действия  для  восстановления  своих  прав,  по  взаимодействию  с
правоохранительными  органами  при  расследовании  преступления;

—  классификация  жертв  (потерпевших)  применительно  к  от-
дельным  видам  (группам)  преступлений  в  зависимости  от  их
роли  в  событии  преступления  и  особенностей  поведения  на
стадии  предварительного  расследования  и  в  суде;

—  система  мероприятий  профилактического  характера  по  от-
ношению  к  потенциальным  жертвам  и  реальным  потерпевшим;

—  различные  материальные  и  идеальные  следы,  образуемые
в  системе  «преступник  —  жертва  —  обстановка  места  происше-
ствия  —  орудие  преступления»,  их  исследование  и  использова-
ние  в  целях  эффективного  выполнения  задач  уголовного  судо-
производства;

—  труп  как  источник  информации  о  личности  потерпевшего;

—  возможности,  способы  возмещения  причиненного  преступ-
лением  вреда,  в  том  числе  физической  и  психологической  реа-
билитации  жертвы  (потерпевшего).

Следует  согласиться  с  мнением  В.И.  Шиканова,  что  предмет
криминалистической  виктимологии  —  не  застывшая  категория.
Являясь  диалектическим  единством  постоянства  и  изменчивос-
ти,  эта  система  развивается,  совершенствуется:  в  соответствии
с  требованиями  следственной  практики  и  новыми  возможнос-
тями,  появляющимися  в  связи  с  достижениями  естественных  и
технических  наук,  меняется  «удельный  вес»  отдельных  струк-
турных  элементов  и  их  отношений,  появляются  новые  компо-
ненты,  также  требующие  углубленного  анализа.
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Очевидно,  что  центральной  фигурой  криминалистической  вик-
тимологии  является  жертва  преступления,  а  с  процессуальной
точки  зрения  —  потерпевший.  Мы  согласны  с  мнением  Д.В.  Рив-
мана,  что  жертвой  в  виктимологии  правильнее  признавать  фи-
зическое  лицо,  которое  обладает  индивидуальными  свой-
ствами,  определяющими  виктимность.  Если  же  причислять  к
жертвам  общности  людей,  то  мы  сможем  логически  прийти  к
выводу  о  том,  что  все  являются  жертвами.  В  таком  случае  внк-
тимность  следует  признать  неизбежностью,  а,  значит,  можно
считать  нецелесообразными  научные  дискуссии  о  снижении
виктимизации,  о  виктимологической  профилактике  и  о  викти-
мологии  вообще,  поскольку  ее  предметная  область  выглядит
безразмерной.  Проанализировав  различные  точки  зрении  отно-
сительно  понятия  жертвы  мы  пришли  к  выводу,  что  понятие
«жертва  преступления»  более  широкое  по  сравнению  с  поняти-
ем  «потерпевший»,  потому  что  последний  появляется  в  уголов-
ном  судопроизводстве  лишь  после  того,  как  компетентный  орган
или  должностное  лицо  признает  его  таковым,  а  жертва  суще-
ствует  независимо  от  вынесения  процессуального  акта.  Жертва
преступления  может  быть  реальной  или  потенциальной,  невы-
явленной  или  скрытой,  латентной,  но  потерпевший  всегда  из-
вестен,  раз  его  признали  таковым.

Определив  круг  задач  криминалистической  виктимологии,
мы  сформулировали  следующую  дефиницию:  криминалистиче-
ская  виктимология  —  это  частная  криминалистическая  теория
(одна  из  ветвей  виктимологии  как  целостного  учения  о  жерт-
ве),  направленная  на  изучение  личностных,  поведенческих  и
иных  характеристик  жертвы  преступления,  ее  взаимосвязей  и
взаимоотношений  с  иными  участниками  преступного  события
до,  в  период  и  после  посягательства,  для  выработки  конкрет-
ных  рекомендаций  прикладного  характера:  1)  по  наиболее  эф-
фективному  участию  потерпевшего  на  всех  стадиях  уголовного
процесса;  2)  по  обеспечению  безопасности  потерпевшего  и  его
близких;  3)  по  возмещению  вреда,  причиненного  преступле-
нием;  4)  по  принятию  мер  виктимологической  профилактики
отдельных  преступлений.

Система  криминалистической  виктимологии  обеспечивает  пос-
ледовательность  при  изучении  предмета  данного  научного  на-
правления,  а  также  удобство  преподнесения  учебного  материала
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соответствующей  дисциплины.  По  нашему  мнению,  система  кри-

миналистической  виктимологии  должна  включать  общую  и  осо-

бенную  части  по  аналогии  с  некоторыми  другими  науками  и

учебными  дисциплинами  (такими  как  уголовное  право  и  уголов-

ный  процесс,  гражданское  право  и  др.).  В  общей  части  по  тради-

ции  должны  рассматриваться  понятие,  предмет,  методы  кри-

миналистической  виктимологии,  понятийно-терминологический

аппарат  (виктимность,  виктимизация,  виктимное  поведение,

виктимологическая  профилактика,  виктимологический  анализ),

а  в  особенной  части  —  виктимологические  аспекты  различных

преступлений  (против  личности,  против  собственности,  т.е.  тех,

где  личность  и  поведение  жертвы  может  существенно  повлиять

на  событие  преступления  в  целом).

Метод  криминалистической  виктимологии  —  это  совокуп-

ность  общенаучных  и  специальных  методов  познания,  распре-

деляемых  по  следующим  уровням:

1)  диалектический  как  всеобщий  метод  познания,  входя-

щий  в  общую  методологическую  основу  любой  науки;

2)  общенаучные  методы:  наблюдение,  сравнение,  модели-

рование,  эксперимент,  описание,  статистический  метод  и  др.;

3)  собственно  криминалистические:  методы  построения  след-

ственных  версий,  планирования  расследования,  технико-крими-

налистические  методы  исследования  различных  объектов  и  др.;

4)  методы  криминалистической  виктимологии:  виктимоло-

гический  анализ,  применение  мер  виктимологической  профи-

лактики  и  др.

Пятый  параграф  «Взаимосвязь  криминалистической  виктимоло-
гии  с  уголовным  правом  и  процессом.  Проблема  правовой  и  соци-
альной  защиты  жертв  преступлений»  содержит  анализ  правовых

основ  учения  о  потерпевшем.  Взаимосвязь  криминалистической

виктимологии  с  уголовным  правом  проявляется,  во-первых,  в

нормах  УК  РФ  о  необходимой  обороне  и  о  причинении  вреда

при  задержании  лица,  совершившего  преступление  (ст.  37,  38

УК  РФ),  во-вторых,  изучение  поведения  потерпевшего  играет

важную  роль  при  оценке  преступления  как  совершенного  в  со-

стоянии  аффекта.  Законодатель,  кроме  этого,  учел  особеннос-

ти  личности  и  поведения  потерпевшего  при  составлении  пе-

речня  смягчающих  и  отягчающих  обстоятельств.  Положения,

касающиеся  потерпевшего  (его  возраста,  профессии,  здоровья,
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поведения)  содержатся  в  отдельных  составах  преступлений,  пре-
дусмотренных  особенной  частью  УК  РФ.

Взаимосвязь уголовного процесса и  криминалистической  вик-
тимологии  заключается  в  том,  что  УПК  РФ:

1.  содержит законодательное определение  потерпевшего  (ст.  42)
и  перечень  его  процессуальных  прав  и  обязанностей;  преду-
сматривает  разъяснение  потерпевшему  его  процессуальных  прав,
в  том  числе  право  на  предъявление  гражданского  иска;

2.  провозглашает  в  качестве  одной  из  главных  задач  уголовно-
го  судопроизводства  защиту  прав  и  законных  интересов  лиц  и
организаций,  потерпевших  от  преступлений  (ст.  6  УПК  РФ);

3.  регламентирует  порядок  производства  процессуальных  дей-
ствий,  в  том  числе  направленных  на  изучение  потерпевшего,
его  роли  в  событии  преступления;

4.  предусматривает  механизм  обеспечения  безопасности  по-
терпевшего,  его  родственников  или  близких  лиц  (ст.ст.  11,  ч.  9
ст. 166, ч. 2 ст.  186, ч. 8 ст.  193, п. 4 ч. 2 ст. 241, ч. 5 ст. 278);

5.  содержит  нормы  о  порядке  возмещения  вреда,  причинен-
ного  преступлением  (гражданский  иск  в  уголовном  деле,  обес-
печение  выплат  по  гражданскому  иску  -  наложение  ареста  на
имущество);

6.  определяет  категорию  уголовных  дел,  которые  могут  воз-
буждаться  не  иначе  как  по  заявлению  потерпевшего  или  его
законного  представителя  и  подлежат  прекращению  в  связи  с
примирением  потерпевшего  с  обвиняемым  (дела  частного  об-
винения),  а  также  дел,  которые  хотя  и  возбуждаются  не  иначе
как  по  жалобе  потерпевшего,  но  прекращению  в  связи  с  при-
мирением  потерпевшего  и  обвиняемого  не  подлежат  (дела  час-
тно-публичного  обвинения).  В  первом  случае  ярко  проявляется
принцип  диспозитивности  в  уголовном  процессе,  когда  воз-
буждение  уголовного  дела  и  его  судьба  зависит  от  усмотрения
потерпевшего.  Кроме  того,  ст.  25  УПК  РФ  предусматривает  по-
рядок  прекращения  уголовного  дела  в  связи  с  примирением
сторон  (потерпевшего  с  обвиняемым  или  подозреваемым).

7.  включает  в  предмет доказывания  (ст.  73  УПК  РФ),  обстоя-
тельства,  способствовавшие  совершению  преступления  (а  к  их
числу  относится  и  поведение  потерпевшего).

Диссертант  вносит  ряд  предложений  об  усовершенствова-
нии  норм  процессуального  законодательства,  регламентирующих
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статус  потерпевшего,  в  том  числе  направленных  на  обеспече-

ние  его  безопасности.  Так,  мы  предлагаем  по  аналогии  с  УПК

Республики  Беларусь  систематизировать  нормы  о  применении

мер  безопасности  в  отношении  участников  уголовного  процес-

са  (включая  потерпевших)  в  рамках  УПК  РФ  путем  объедине-

ния  их  в  самостоятельную  главу,  а  также  изложить  ст.  11  УПК
РФ  в  редакции,  не  исключающей  применение  иных  мер  безо-

пасности,  не  противоречащих  законодательству  РФ,  в  отноше-

нии  участников  уголовного  процесса.

Целесообразным,  по  нашему  мнению,  является  дополнение

в  ст.  42  УПК,  обязывающее  сотрудников  правоохранительных

органов  уведомлять  потерпевшего  о  замене  подозреваемому  или

обвиняемому  меры  пресечения  с  заключения  под  стражу  на

менее  строгую,  о  побеге  подозреваемого,  обвиняемого  или  осуж-

денного  из  мест  предварительного  заключения  или  из  мест  от-

бывания  наказания  в  виде  лишения  свободы,  о  досрочном  ос-

вобождении.

Есть  и  иные  процессуальные  проблемы,  например,  возмож-

ность  прекращения  уголовного  дела  или  уголовного  преследо-

вания  без  учета  мнения  потерпевшего  в  случае  отказа  государ-

ственного обвинителя от обвинения  (ч.  7  ст.  246 УПК РФ),  недо-

пущение  обжалования  в  порядке  надзора  обвинительного

приговора,  а  также  определения  или  постановления  суда  в  свя-

зи  с  необходимостью  применения  уголовного  закона  о  более

тяжком  преступлении,  ввиду  мягкости  наказания  или  по  иным

основаниям,  влекущим  за  собой  ухудшение  положения  осуж-

денного,  а  также  пересмотр  оправдательного  приговора  либо

определения  или  постановления  суда  о  прекращении  уголовно-

го  дела  (ст.  405  УПК  РФ).  Названные  положения,  по  нашему

мнению,  противоречат  ст.  6  УПК  РФ,  определяющей  назначе-

ние  уголовного  судопроизводства.

Мы  разделяем  позицию  ученых  о  том,  что  признание  лица

потерпевшим  должно  осуществляться  одновременно  с  возбуж-

дением  уголовного  дела,  если,  конечно,  нет  затруднений  в  ус-

тановлении  потерпевшего.  Как  нам  представляется,  своевремен-

ное  вовлечение  потерпевшего  в  процесс  является  одной  из  га-

рантий  обеспечения  его  процессуальных  прав.

Во  второй  главе  —  «Использование  виктимологических  знаний  в
криминалистике»,  состоящей  из  четырех  параграфов,  —  рассмот-
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рены  основные  направления  криминалистической  виктимоло-
гии,  обобщены  классификации  потерпевших,  разработанные  в
мировой  науке,  а  также  проанализированы  способы  установле-
ния  и  изучения  личности  потерпевшего  на  стадии  предваритель-
ного  расследования.

В  первом  параграфе  анализируются  основные  направления  ис-
пользования  виктимологических знаний  в  криминалистике.  Воз-
можность  рассмотрения  виктимологии  в  криминалистическом
аспекте  автор  связывает  с  тем,  что:

1.  В  структуре  криминалистической  характеристики  преступ-
лений  имеется  и  такой  пункт  как  круг  вероятных  жертв  и  их
свойства.

2.  Виктимологические  сведения  на  первоначальном  этапе  рас-
следования  преступления  помогают  выдвинуть  следственные  вер-
сии  о  времени,  месте,  мотивах  совершения  преступления.  Ана-
лизируя  взаимосвязь  «преступник—жертва»,  можно  точно  уста-
новить  мотивы  преступления,  понять,  по  каким  критериям
происходит  выбор  жертвы  в  каждом  конкретном  случае,  и  пре-
дотвратить  совершение  очередного  преступления  (в  основном  это
касается  серийных  преступлений,  в  том  числе  совершаемых  ли-
цами  с  психическими  аномалиями).  Кроме  того,  это  позволит
быстрее  выдвинуть  версию  о  субъекте  преступления  и  ускорить
изобличение  виновного.

3.  В  литературе  встречается  предложение  рассматривать  в
качестве  тактического  приема  расследования  виктимологичес-
кий анализ.

4.  Возможна  классификация  следственных  ситуаций  в  зави-
симости  от  поведения  потерпевших.

5.  Чтобы  правильно  подобрать  те  или  иные  тактические  при-
емы  при  проведении  следственных  действий,  наладить  психо-
логический  контакт  с  потерпевшим  и  эффективно  использо-
вать  его  помощь  при  расследовании  уголовного дела,  необходимо
учитывать  особенности  его  личности,  поведения,  характер  вза-
имоотношений  с  лицом,  совершившим  преступление.

6.  В  результате  взаимодействия  преступника  и  потерпевше-
го  на  теле  и  одежде  как  того,  так  и  другого,  предметах,  при-
надлежавших  потерпевшему,  орудиях  преступления  и  других
предметах  материальной  обстановки  места  совершения  преступ-
ления  остаются  криминалистически  значимые  следы.  При  этом
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потерпевший  предстает  не  только  как  отражающий  объект,  не-

сущий  на  себе  следы  преступного  воздействия,  но  и  как  объект

отражаемый,  вносящий  определенные  изменения  в  окружаю-

щую  обстановку  и  образующий  своими  действиями  доказатель-

ственную  информацию.  Сохранение  или  утрата,  изменение  или

появление  новой  доказательственной  информации  во  многом

зависят  от  поведения  потерпевшего  в  процессе  расследования.

7.  Профилактика  преступлений  входит  в  состав  частной  кри-

миналистической  методики,  а  работа  с  жертвами  преступле-

ний  является  структурным  элементом  профилактики  в  целом.

Во  втором  параграфе  рассмотрены  различные  варианты  клас-

сификации  потерпевших.  При  этом  автор  учитывает,  что  в  науч-

ной  литературе  различают  два  вида  группировок  жертв  преступ-

лений: классификации и типологии.  Классификация способствует

изучению  не  личности  как  определенного  рода  целостности,  а

контингента  лиц,  подверженных  стать  (ставших)  жертвами  пре-

ступления.  Типология  выявляет  и  ранжирует  наиболее  существен-

ные,  закономерно  (объективно)  присущие  только  данному  типу

личности  признаки,  свойства  и  связи,  которые  в  своей  совокуп-

ности  и  образуют  суть  явления.  Мы  рассмотрели  классификации

потерпевших  по  различным  критериям:  в  зависимости  от  пре-

ступления,  причинившего  вред,  от  возраста,  пола,  характера

взаимоотношений  с  виновным  и  др.,  обобщив  их  в  форме  табли-

цы.  В  зависимости  от  поведения  на  предварительном  следствии,

позиции  по  делу  потерпевших  можно  разделить  на  несколько

криминалистических  типов:  добросовестный  активный,  неактив-

ный  добросовестный,  неустойчивый,  недобросовестный.  Пред-

лагают  также  выделять  т.н.  «атипичных»,  в  том  числе  мнимых

потерпевших.

В  третьем  параграфе  —  «Установление  и  изучение  личности  по-
терпевшего  на  стадии  предварительного  расследования»  —  отмеча-

ется,  что  изучение  личности  потерпевшего  —  это  целенаправ-

ленный  и  планомерный  процесс  собирания  и  исследования  сле-

дователем  социальных  и  естественно-биологических  сведений

о  ней  в  порядке  и  формах,  установленных  законом,  в  целях

решения  задач  судопроизводства.  Под  установлением  личности

потерпевшего  понимается  процесс  идентификации  конкретно-

го  человека  по  совокупности  общих  и  частных  признаков.  Мы

полагаем,  что  изучение  личности  потерпевшего  должно  осуще-
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ствляться  процессуальным  путем,  но  при  подготовке  к  след-
ственным  действиям,  а  также  при  определении  хода  расследова-
ния  допустимы  и  непроцессуальные  формы  (проведение  опера-
тивно-розыскных  мероприятий).  Для  установления  личности  по-
терпевшего применяются методы, изучаемые в рамках габитологии.
При  этом  для  решения  этой  задачи  успешно  используются  воз-
можности  криминалистической  антропологии  (при  проведении
пластической,  графической  реконструкции,  дактилоскопирова-
ния  в  затрудненных  условиях  и  пр.).

В  четвертом  параграфе  рассмотрены  особенности  производ-
ства  следственных  действий  с  участием  потерпевшего.  Диссер-
тант  предлагает  внести  изменения  в  некоторые  статьи  УПК  РФ,
касающиеся  процедуры  их проведения.  Так,  ст.  193  УПК предус-
матривает  возможность  предъявления  для  опознания  в  услови-
ях,  исключающих  визуальное  наблюдение  опознаваемым  опоз-
нающего,  только  для  случаев,  когда  необходимо  обеспечить
безопасность  последнего.  По  нашему  мнению,  целесообразно
дополнить  названную  статью  после  слов  «в  целях  обеспечения
безопасности  опознающего»  словами  «а  также  в  иных  случаях,
когда  в  этом  возникает  необходимость».  Такая  формулировка
позволила  бы  проводить  в  рамках  одного  дела  предъявление
для  опознания  потерпевшим  обвиняемого  (подозреваемого)  и
наоборот:  обвиняемым  (подозреваемым)  того  же  потерпевшего.
Мы  полагаем,  что  следует  закрепить  в  УПК  РФ  возможность
проведения  допроса  с  применением  полиграфа,  однако  соблю-
дая  при  этом  все  условия,  закрепленные  в  инструкциях,  регла-
ментирующих  процедуру  опроса  с  его  использованием,  в  пер-
вую  очередь,  добровольное  согласие допрашиваемого.  Это  вполне
согласуется  с  содержанием  ч.  6  ст.  164  УПК  РФ,  согласно  кото-
рой  при  производстве  следственных действий  могут  применяться
технические  средства  и  способы  обнаружения,  фиксации  и  изъя-
тия  следов  и  вещественных  доказательств.  Представляется,  что
целесообразно  также  закрепить  порядок  применения  полигра-
фа  в  статьях  УПК  РФ,  регулирующих  общие  положения  о  про-
ведении  допроса  (в  главе  26).  Нынешняя  редакция  ст.  189  УПК
РФ  предусматривает  допрос  с  участием  адвоката  только  в  отно-
шении  свидетеля.  Что  же  касается  потерпевшего,  то  правила  об
участии  в  деле  его  представителя  закреплены  в  ст.  45  УПК  РФ.
При  этом  полномочия  представителя  потерпевшего  во  время
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допроса  не  обозначены  в  законе.  Исходя  из  изложенного,  мы

предлагаем  изменить  формулировку  ст.  189  УПК  РФ,  включив  в

нее  после  слова  «свидетель»  слово  «потерпевший»  в  соответ-

ствующем  падеже.

Третья  глава  —  «Виктимологическая  профилактика  убийств  и
умышленного  причинения  вреда  здоровью»  —  состоит  из  четырех

параграфов  и  посвящена  виктимологической  профилактике.

В  первом  параграфе  —  «Понятие,  виды  и  правовая  основа  вик-
тимологической  профилактики»  —  анализируется  определение,

виды  виктимологической  профилактики,  а  также  рассмотрена

ее  нормативная  основа  (федеральное  и  региональное  законода-

тельство).  Виктимологическая  профилактика  —  это  специфи-

ческая  деятельность  социальных  институтов,  направленная  на

выявление  и  устранение  (нейтрализацию,  блокирование)  фак-

торов,  обстоятельств,  ситуаций,  формирующих  виктимное  по-

ведение  и  в  этом  качестве  детерминирующих  совершение  пре-

ступлений;  установление  групп  риска  и  конкретных  лиц  с  по-

вышенной  степенью  виктимности  и  воздействие  на  них  в  целях

восстановления  или  активизации  их  защитных  свойств;  разра-

ботка  либо  совершенствование  уже  имеющихся  специальных

средств  защиты  граждан  от  преступлений  и  последующей  вик-

тимизации.  Правовые  основы  виктимологической  профилакти-

ки  содержатся  в  действующих  федеральных  законах  и  подза-

конных  нормативных  актах  (например,  в  ФЗ  «Об  оперативно-

розыскной  деятельности»,  ФЗ  «О  государственной  защите  судей,

должностных  лиц  правоохранительных  и  контролирующих  ор-

ганов»,  Приказе  МВД  РФ  от  16.09.2002.  №  900  «О  мерах  по  со-

вершенствованию  деятельности  участковых  уполномоченных  ми-

лиции»),  а  также  в  региональном  законодательстве.

Во втором параграфе анализируется личность и поведение жертв

убийств  и  умышленного  причинения  вреда  здоровью.  По  нашим

данным  в  40%  случаев  при  совершении  рассматриваемых  пре-

ступлений  жертвы  перед  посягательством  вели  себя  аморально

или  противоправно  (но  не  преступно),  а  в  6,7%  случаев  —  пре-

ступно.  При  этом  82%  потерпевших  были  мужского  пола.  Весьма

показательно  и  то,  что  в  53,3%  дел  потерпевший  и  виновный

ранее  были  просто  знакомы,  в  21,4%  —  были  друзьями,  а  в  18%

случаев  —  состояли  в  родственных  или  любовных  отношениях.

То  есть  в  92,7%  случаев  жертва  и  виновный  как  минимум  были
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знакомы.  94%  потерпевших  перед  посягательством  находились  в
состоянии  алкогольного  опьянения  разной  степени  тяжести.  Ос-
тавшиеся  6%  приходятся  в  основном  на  малолетних,  которые  в
силу  своего  возраста  обычно  не  употребляют  алкоголь.

Третий  и  четвертый  параграф  третьей  главы  посвящены  осо-
бенностям  виктимологической  профилактики  убийств  и  умыш-
ленного  причинения  вреда  здоровью,  в  том  числе  совершенных
лицами  с  психическими  аномалиями.  К  мерам  виктимологичес-
кой  профилактики  названных  преступлений  мы  относим:

—  помещение  в  специализированные  учреждения  лиц,  нуж-
дающихся  в  особой  социальной  опеке,  не  способных  противо-
стоять  посягательству;

—  создание  во  всех  городах  кризисных  центров  по  оказанию
помощи  жертвам  преступлений,  финансирование  деятельности
которых  должно  осуществляться  наряду  с  иными  источниками
из  средств  Государственного  фонда  борьбы  с  преступностью;

—  повышение  правовой  грамотности  населения  путем  прове-
дения  семинаров,  тренингов,  размещения  информации  о  пра-
вомерных  способах  защиты  своих  прав  в  доступных  местах;

—  широкое  использование  возможностей  СМИ  для  выявле-
ния  неизвестных  жертв  преступных  посягательств,  а  также  для
повышения  настороженности  граждан  при  появлении  серий-
ного  преступника;

—  проведение  примирительных  процедур  между  жертвой  пре-
ступления  и  виновным  в  случае  причинения  вреда  здоровью;

—  организация  регулярных  факультативных  занятий  со  школь-
никами  по  безопасному  поведению  в  различных  ситуациях  и  др.

Для  успешной  реализации  мер  виктимологической  профи-
лактики  мы  считаем  необходимым  ввести  обязательную  викти-
мологическую  статистику,  включая  в  статистическую  карточку
на  уголовное  дело  половозрастные  характеристики  потерпев-
ших,  уровень  образования,  наличие  или  отсутствие  состояния
опьянения  перед  посягательством,  характер  взаимоотношений
с  виновным,  поведение,  предшествующее  посягательству  и  др.
Введение  всеобщего  дактилоскопического  учета  также  может
способствовать  повышению  эффективности  мер  виктимологи-
ческой  профилактики,  т.к.  позволит  быстро  идентифицировать
личность  и  возвращать  потерявшихся  граждан  в  семьи  или  спе-
циальные  учреждения  (больницы,  интернаты).
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Таким  образом,  в  работе  последовательно  отстаивается  по-
зиция  о  том,  что  необходимо  ориентировать  правоохранитель-
ную  систему  на  выполнение  превентивной  функции,  на  созда-
ние  комплекса  мер,  призванных  оградить  общество  от  угрожа-
ющих  факторов.  Виктимологическая  профилактика  может
рассматриваться  как  один  их  эффективных  механизмов  реше-
ния  этой  задачи.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования  актуальных
проблем  криминалистической  виктимологии,  формулируются
выводы  и  предложения  автора  по  совершенствованию  законо-
дательства  в  плане  обеспечения  прав  потерпевшего,  привлече-
нию  потерпевшего  к  участию  в  следственных  действиях  и  по
реализации  мер  виктимологической  профилактики.

В  библиографическом  списке  использованной  литературы  содер-

жится  262  наименования,  из  них:  32  -  нормативные  источники
и  судебная  практика,  30  наименований  учебной  и  справочной
литературы,  83  монографии,  66  научных  статей,  5  наименова-
ний  зарубежной  литературы,  18  диссертаций  и  авторефератов
диссертаций,  24  публикации  из  центральных  и  местных  перио-
дических  изданий,  4  иных  источника  (Интернет-сайты).

Приложения  содержат  иллюстрации  к  материалу  диссерта-
ции,  а  также  результаты  анкетирования  сотрудников  правоох-
ранительных  органов  и  иных  категорий  респондентов  (студен-
тов,  преподавателей  и  др.),  анализа  архивных  уголовных  дел.
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