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Рассмотрено понимание виктимизации как процесса превращения индивида в жертву неблагоприятных обстоя-
тельств жизнедеятельности. Раскрыты структура виктимизации и ее уровни. Описаны особенности криминогенной 
и  виктимогенной ситуаций. Выделены факторы виктимизации белорусов на основе анализа научных разработок 
в данном направлении. Рассмотрены последствия виктимизации.
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The conception of victimization as a process of turning an individual into a victim of unfavorable circumstances of life 
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В обществе постоянно совершаются разнооб раз-
ные преступления, причиняющие существенный  
материальный, моральный, физический и социаль-
ный ущерб как отдельным гражданам, так и соци-
альным группам или обществу в целом. Преступле-
ния приводят к дестабилизации социальной жизни, 
затрудняют развитие социума, делают граждан 
жертвами.

Виктимизация (от лат. viktima – жертва) в узком 
смысле представляет собой процесс и  результат 

превращения лица в  жертву преступных посяга-
тельств (В. Д. Ривман) [1, с. 80]. Социальная педаго-
гика толкует виктимизацию шире: «процесс и ре-
зультат превращения человека или группы людей 
в тот или иной тип жертвы неблагоприятных усло-
вий социализации» [2, с. 14]. Представители клини-
ческой социологии в  виктимизации усматривают 
«культурно-генетическую» и «социогенетическую» 
природу и  связывают ее с  дефицитарной (от лат. 
deficit – недостает), недостаточной, ограниченной 
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социализацией, приводящей к  психоэмоциональ-
ному неблагополучию, социальной деструкции лич- 
ности, ее дезадаптации [3, с. 21]. 

Термин victimization означает приобретение ста-
туса потерпевшего или регистрацию в  качестве 
потерпевшего, т.  е. виктимизация  – это процесс 
превращения человека в жертву преступления, ко-
нечный результат данного процесса.

Виктимизация обусловлена сложным комплек-
сом детерминирующих факторов. Виктимологи-
ческая ситуация, как единый процесс, состоит из 
обстоятельств формирования личности с повышен-
ными виктимными качествами, конкретной пред-
преступной ситуации, самого преступления и  его 
последствий, в которых реализуется индивидуаль-
ная виктимность. Виктимологическая и криминоло-
гическая ситуации взаимосвязаны, поскольку прак-
тически на всех этапах они совпадают, отличаясь 
лишь точками зрения преступника и жертвы. Кроме 
того, потенциальная жертва часто принимает уча-
стие в  формировании намерений потенциального 
преступника в  рамках начального аспекта викти-
мологической и криминологической ситуаций, т. е. 
создает благоприятные условия для причинения 
вреда: совершает неэтичные или провокационные 
поступки, находится в  наркотическом или алко-
гольном опьянении, не проявляет должную осто-
рожность и т. д. 

Виктимизация является глубоким кризисом лич-
ности и  характеризуется утратой упорядоченных 
представлений о  миропорядке, атакой самого себя 
как автономной личности, возникновением труд-
ностей с самоутверждением, самоконтролем, неза-
висимостью, социальным взаимодействием. Сокра-
щению масштабов виктимизации, предупреждению 
и снижению преступности в определенной степени 
может способствовать фиксация данных факторов 
и воздействие на них со стороны правоохранитель-
ных органов и других общественных структур.

Если виктимность является предрасположенно-
стью индивида к тому, чтобы стать жертвой небла-
гоприятных обстоятельств жизнедеятельности, то 
виктимизация  – это реализованная виктимность. 
Иными словами, виктимность – причина, а  викти-
мизация  – следствие  [4]. Разделение на причины 
и следствия достаточно условно, поскольку послед-
ствия одного явления (например, субъект терпит на-
силие со стороны семьи) могут стать причиной дру-
гого (данный субъект сам становится насильником).

К  проблеме виктимизации обращались такие  
науки, как криминология, виктимология, педагоги-
ка, кризисная психология и др.

С  этимологической и  предметно-содержатель-
ной точки зрения виктимизация является «соци аль - 
но детерминированным, опосредованным лично-
стью и обусловленным деструктивным взаимодей-
ствием личности с  социальной средой процессом 
причинения ей (личности) физического, матери-

ального, морального и  другого вреда посредством 
уголовно-противоправных деяний» [5,  с.  37]. При- 
чинение вреда является следствием криминализа-
ции общества, неразрывно связанной с виктимиза-
цией [6, с. 20]. 

Если рассматривать виктимизацию как общую 
совокупность всех преступлений, повлекших за со-
бой причинение вреда конкретному индивиду или 
какой-либо общности, то понимание виктимиза-
ции будет соответствовать пониманию преступно-
сти как меры обобщения человеческой деструктив-
ности [1, с. 80].

Виктимизация обладает определенной структу-
рой, в которую на индивидуальном уровне входят 
такие элементы, как субъект и объект виктимиза-
ции, субъективная (эмоционально-волевая) и объек-
тивная (ситуативная) стороны виктимизации. На 
массовом уровне в структуру виктимизации входят 
аналогичные элементы в виде определенных сум-
марных выражений наиболее типичных качеств 
индивидуальной виктимности.

Субъектом индивидуальной виктимизации всег-
да является физическое лицо, непосредственная 
жертва преступления (потерпевший), а  массовой 
виктимизации  – множество, совокупность жертв 
индивидуальной виктимизации. Объект виктими-
зации – это охраняемые уголовным законодатель-
ством общественные блага и  ценности, подвер-
гнувшиеся в  результате виктимизации социально 
нежелательным изменениям из-за совершенного 
преступления [1, с. 81–82].

Объективная сторона виктимизации включает 
в себя следующие элементы ситуации: место, вре-
мя и  способ причинения вреда, провокационное 
поведение потерпевшего, содействие и  противо-
действие виктимизации, ее последствия. Иными 
словами, объективная сторона – это все то, что су-
ществует вне субъекта виктимизации, хотя в ряде 
случаев напрямую или косвенно от него зависит. 
К  субъективной стороне относятся мотивы, цели, 
умысел или неосторожное поведение потерпев-
шего, которые приводят к причинению ему вреда. 
Субъективными также являются восприятие, осоз-
нание и  отношение к  результатам виктимизации 
со стороны самого потерпевшего [1, с. 82].

Виктимизация осуществляется на определен-
ных уровнях. К  первому уровню относятся физи-
ческие лица (непосредственно жертвы преступле-
ний), ко второму – семьи, к третьему – коллективы 
и организации, к четвертому – население различ-
ных районов и регионов (по Л. Франку) [7, с. 110–
111]. Тем не менее если множество физических лиц 
в ходе виктимизации приобретут схожие качества 
поведения, то для каждого индивида из этого мно-
жества другой индивид будет лишь элементом вик-
тимологической ситуации, т.  е. к  каждому члену 
данного множества следует подходить как к инди-
видуальной жертве [5, с. 51].
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Для более глубокого понимания виктимности 
следует рассмотреть первичную и повторную вик-
тимизации. Первичную определяет непосредствен-
но само преступление, а  повторная обусловлена 
реакцией потерпевшего на первичную виктими-
зацию, что влечет за собой причинение повтор-
ного вреда. Причинами повторной виктимизации 
являются действия ближайшего окружения потер-
певшего (родственников, знакомых, коллег), из-за 
которых он вынужден вновь переживать престу-
пление и  его последствия; действия (или бездей-
ствие) правоохранительных органов, являющиеся, 
по мнению потерпевшего, незаконными, нетак-
тичными и т. п.; несовершенство законодательства, 
при котором потерпевший сталкивается с форма-
лизацией или неурегулированностью [8, с. 117].

Выделяют следующие факторы виктимизации 
этнических групп:

 • объективные факторы – особенности истори-
ческого развития, этнокультурные условия, специ-
фика социальной, экономической и политической 
жизни;

 • мезофакторы – этническое самосознание, осо-
бенности национального характера;

 • субъективные факторы  – психологические 
свойства людей, влияющие на их способность 
к адаптации [9, с. 27].

Ученые уделяли немало внимания объективным 
факторам виктимизации (А. В. Мудрик, В. Д. Ривман) 
и мезофакторам (Г. В. Гатальская, Ю. Б. Чернявская). 
Исследований субъективных факторов виктимиза-
ции в научной литературе не так много, поскольку 
они малодоступны и носят скрытый характер.

В системе виктимизации Н. А. Барановский вы-
деляет следующие факторы:

 • криминогенность личности преступника, его 
образ жизни и предпреступное поведение;

 • виктимогенность личности жертвы, ее образ 
жизни и предвиктимное поведение;

 • деструктивность социального взаимодействия 
преступника и жертвы;

 • совокупность виктимогенных и  криминоген-
ных социально-ситуативных обстоятельств [10, с. 69].

Каждый из факторов является детерминантой 
виктимизации. По данным уголовной статистики  
и криминологических исследований, ведущая роль 
в процессе виктимизации часто принадлежит пре-
ступнику. К  типичным криминогенным чертам 
личности относятся:

 • низкий уровень образования и общей культуры;
 • утрата социально-профессионального статуса;
 • социальная дезадаптация и отчужденность;
 • конфликтность, эгоцентризм, слабоволие, им- 

пульсивность, раздражительность и  другие асо-
циальные психологические качества;

 • тяга к аморальному и противоправному обра-
зу жизни;

 • нравственный и правовой нигилизм;

 • неуверенность в себе и высокий уровень тре-
вожности;

 • различные психические аномалии (депрес-
сивность, неврозы, внутриличностные конфликты 
и т. п.) [10, с. 72].

Деструктивные взаимодействия индивида и дру-
гих людей, социальных групп и общества закономер-
но и неизбежно порождаются деформированностью 
личности в совокупности с социально дезорганизо-
ванным образом жизни ближайшего окружения. Та-
кая деструктивность может возникать как на стадии 
формирования личностных качеств и социализации 
индивида, так и непосредственно перед совершени-
ем преступления и виктимизацией.

Виктимогенность жертвы и  ее предвиктимное 
поведение обусловлены, как правило, асоциаль-
ным образом жизни. Потенциальные жертвы часто 
испытывают тягу к спиртному, склонны к прости-
туции и бродяжничеству, авантюризму и агрессии, 
социальной замкнутости и маргинальности. К про-
воцирующему предвиктимному поведению отно-
сятся также оскорбления, замечания, супружеские 
измены, участия в драке, конфликтность, конфор-
мизм, пассивность, мазохизм и  т.  п. Если имеет 
место преступление против личности, то предвик-
тимное поведение потерпевшего характеризуется 
во многих случаях отсутствием понимания послед-
ствий своих действий и  пренебрежением мерами 
предосторожности. Ярким примером являются 
изнасилования тех женщин, которые ведут себя 
безрассудно и двусмысленно. Пострадавшие от ху-
лиганства также часто сами провоцируют нападав-
ших, находясь в  нетрезвом виде в  неподобающих 
местах.

Исследователем Н.  А.  Барановским был прове-
ден социологический опрос, в  ходе которого пре-
ступники, совершившие насилие, показали, что 
имеют «право на насилие» в таких случаях, как на-
силие над ними или их близкими, оскорбление их 
или близких, драка и ссора, измена, а также в си-
туациях, когда возникает необходимость помочь 
приятелю, если «слова не помогают» или если пре-
ступнику были сделаны замечания [10,  с.  91]. На-
званные формы поведения являются виктимоген-
ными, поскольку провоцируют насильственные 
преступные действия. 

Еще одной детерминантой виктимизации, как 
было указано, является деструктивность социаль-
ного взаимодействия жертвы и  преступника. Так, 
предвиктимные взаимоотношения часто характе-
ризуются наличием межличностных конфликтов, 
при которых сталкиваются противоположные и не-
совместимые интересы жертвы и преступника. По-
добные конфликты могут возникать как ситуативно 
(например, в сфере досуга), так и накапливаться (ха-
рактерно для семейно-бытовых отношений). Вино-
вными в возникновении таких ситуаций могут быть 
и преступники с их потребностью к самоутвержде-
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нию, стремлением властвовать, и сами жертвы, про-
являющие виктимогенные черты, и обе стороны. 

Последний фактор – совокупность виктимоген-
ных и  криминогенных социально-ситуативных 
обстоятельств – отражает обстоятельства конкрет-
ной жизненной ситуации, влияющей на процесс 
виктимизации. К таким обстоятельствам относят-
ся особенности места, времени, природных и  со-
циальных условий (жилище, общественные места, 
зоны отдыха и т. п.), технические и другие средства. 
Так, виктимизации граждан может способствовать 
отсутствие технических средств или материальных 
возможностей для собственной защиты, ночное 
время суток, нахождение вблизи группы преступ-
ников, доступность огнестрельного оружия и  т.  д. 
От подобных обстоятельств во многом зависит мо-
тивация, планирование, принятие решения совер-
шить преступные действия.

Вышеперечисленные факторы определяют раз-
личные типы виктимизации:

 • личностно-криминогенная виктимизация, т.  е. 
доминирование преступной активности и  крими-
ногенных качеств личности преступника;

 • личностно-виктимогенная виктимизация – до-
минирование асоциальных качеств личности и об-
раз жизни жертвы;

 • виктимизация личностно-социального взаи-
модействия  – конфликтное или иное деструктив-
ное взаимодействие жертвы и преступника;

 • ситуационная виктимизация, обусловленная 
обстоятельствами той или иной жизненной ситуа-
ции [10, с. 103].

Неотъемлемой частью структуры виктимиза-
ции является виктимологическая ситуация и ее со-
ставляющие. Ситуация – это «совокупность обсто-
ятельств сложившегося или реально возможного 
взаимодействия лица и внешних для него обстоя-
тельств в тот или иной определенный момент вре-
мени» [1, с. 84].

В  нравственном формировании личности как 
положительном, так и  отрицательном, определя-
ющую роль играет микросреда субъекта, включаю-
щая в себя родителей, родственников, друзей и др. 
Близкие люди сознательно или неосознанно созда-
ют условия быта, в  которых развивается личность. 
Внешние воздействия, различные по характеру и ин- 
тенсивности, преломляются через индивидуальные 
психофизические особенности субъекта и становят-
ся его привычками, потребностями, критериями 
нравственных ценностей. 

Ситуация, в  которой оказываются преступник 
и  жертва, редко бывает объективно нейтральной,  
поскольку каждая из сторон вовлекается в нее с оп- 
ределенными личностными установками и  пред- 
ставлениями, сформированными ранее. Г. Гентинг 
отмечал, что «в  некотором смысле жертва соз-
дает преступника» [2,  с.  44]. Во многих ситуациях  
действия преступника являются в  той или иной 

степени результатом вклада потерпевшего в фор-
мирование личности преступника. Взаимоотно-
шения потенциальных преступника и  жертвы 
могут содержать в себе те или иные элементы за-
рождения предстоящего криминального разреше-
ния конфликта еще задолго до самого преступного  
акта.

По мнению В.  Д.  Ривмана, различные объек-
тивные и  субъективные обстоятельства, факторы 
и зависимости (как связанные, так и не связанные 
с жертвой), составляющие в своей совокупности пре-
дысторию преступления, значительно шире обсто-
ятельств, относящихся непосредственно к  самому 
преступлению [1, с. 86–87]. В связи с этим различа-
ют личностно-формирующую, предкриминальную 
(жизненную), посткриминальную, криминогенную 
и криминологическую ситуации. Их можно охарак-
теризовать следующим образом:

 • личностно-формирующая ситуация, в  состав 
которой входят различные факторы, условия и об-
стоятельства, оказавшие решающее влияние на 
преступника, на становление его личностных ха-
рактеристик и общественно опасных установок;

 • предкриминальная ситуация  – совокупность 
обстоятельств, непосредственно предшествующих 
преступлению, и  взаимодействие жертвы и  лич-
ностных качеств преступника. Данная ситуация 
может быть как кратковременной (несколько се-
кунд), так и  сравнительно длительной (несколько 
лет), причем жертва может стать ее участником как 
на самом отдаленном этапе, так и непосредственно 
в момент преступления;

 • криминальная ситуация – обстоятельства, при 
которых было совершено само преступление;

 • посткриминальная ситуация  – совокупность 
всех обстоятельств, характеризующих поведение 
преступника и жертвы (если она осталась жива) по-
сле преступления, т.  е. последствия преступления, 
его квалификация и оценка;

 • криминогенная ситуация  – этап развития 
предстоящей криминологической ситуации до 
момента совершения преступления, она включа-
ет в себя личностно-формирующую и предкрими-
нальную ситуации; 

 • криминологическая ситуация – совокупность 
всех вышеперечисленных обстоятельств, а рассма-
тривается как единый причинно связанный про-
цесс [1, с. 87].

Подобным образом классифицируется и викти-
мологическая ситуация:

 • личностно-формирующая виктимная ситуа-
ция – система факторов, условий и обстоятельств, 
влияющих на формирование у  потенциальной 
жертвы виктимных качеств;

 • предкриминальная виктимная ситуация – об-
стоятельства, непосредственно предшествующие 
преступлению и взаимодействующие с личностны-
ми качествами жертвы;
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 • криминально-виктимная ситуация  – обста-
новка, при которой совершается преступление 
и причиняется вред;

 • посткриминальная виктимная ситуация – осо-
бенности поведения жертвы после преступления 
и совокупность обстоятельств, влияющих на ее по-
ложение [1, с. 88].

Индивидуально-психологические особенности 
людей, влияющие на способность адаптироваться 
к  различным условиям жизнедеятельности, рас-
сматривает М. А. Одинцова. К таким особенностям 
автор отнесла тип ролевой виктимности, жизне-
стойкость, смысложизненные ориентации, уровень 
сформированности тех или иных преодолевающих 
стратегий поведения. Объективными факторами, 
согласно М.  А.  Одинцовой, являются этнокультур-
ные условия, особенности исторического развития, 
социальной, экономической и политической жизни 
народов [9, с. 29]. Таким образом, очевидна чувстви-
тельность субъективных виктимогенных факторов 
к  различным явлениям в  общественной, социаль-
ной, экономической и политической жизни.

Неблагоприятные условия социализации, спо-
собствующие появлению различных типов жертвы, 
достаточно разнообразны. 

Исследования субъективных факторов викти-
мизации, проведенные М. А. Одинцовой, показали, 
что «в  поведении белорусов в  большей мере вы-
ражена игровая роль жертвы как единица анализа 
добровольных, взаимовыгодных, легко принимае-
мых членами межличностного взаимодействия ро-
левых отношений, детерминированных сложным 
сочетанием разнообразных форм виктимной ак-
тивности (среди которых инфантильность, зависи-
мость, манипулятивность, беспомощность, некри-
тичность и др.), имеющих в своей основе скрытую 
мотивацию и  гармонично вписывающихся в  про-
игрываемую ситуацию» [11, с. 80]. 

В Республике Беларусь к научной разработке во-
просов виктимологии и виктимологической профи-
лактики целенаправленно обратились лишь в  на-
чале 1990-х  гг. Существенную роль в  активизации 
данного процесса сыграло проведение в  Москве 
в  1993  г. Международного семинара по проблеме 
латентной преступности. В  рамках семинара был 
озвучен вывод о том, что для любой посткоммуни-
стической страны в  период перехода к  рыночным 
отношениям характерен резкий рост преступно-
сти (криминальный бум). Этот вывод применим и 
к  состоянию преступности в  Республике Беларусь, 
где в указанный период, по причинам разрыва эко-
номических связей с республиками бывшего СССР, 
отсутствия собственных источников сырья (неф-
ти, газа, угля, металла и т. д.), резкого социального 
расслоения населения, инфляции и  много другого 
возник социально-экономический кризис, пре-
одоление которого требовало принятия активных 
упреждающих мер по недопущению дальнейшего 

снижения уровня жизни части граждан, усугубле-
ния социального расслоения и возникновения соот-
ветствующих бурных процессов криминализации 
и  виктимизации. Главная задача комплекса этих 
мер заключалась в  стабилизации социально-эко-
номического положения, реализации действенных 
антикризисных программ, постепенном улучше-
нии уровня жизни граждан, усилении борьбы с пре-
ступностью. 

Формированию менталитета жертвы и усвоению 
соответствующих личностных установок в данном 
контексте способствует самоидентификации ин-
дивида с  игровой ролью жертвы. Иными словами, 
игровая роль жертвы содержит в  себе установки, 
свойственные представлениям о жертве, и являет-
ся интегративной характеристикой образа жизни 
людей, полностью принявших данную роль и  не 
умеющих жить по-другому. Такие люди принимают 
роль жертвы как собственную систему норм и цен-
ностей. Э.  Крепелин, в  свою очередь, отмечал, что 
легкому принятию позиции жертвы способствует 
возможность получить выгоду: «Я – пострадавший, 
и мне должны!» [12, с. 214].

Последствия виктимизации наносят вред как са-
мой личности, так и обществу в целом. Для потерпев-
ших последствия могут быть физиологические, эмо-
циональные, поведенческие, мировоззренческие.

К физиологическим последствиям относятся те-
лесные повреждения различной степени, утомле-
ние и усталость, головокружение, потеря сна и ап-
петита, трудности с дыханием, тревожность и т. д. 
К  таким последствиям часто приводит внутрисе-
мейное насилие, являющееся продолжительным 
по времени и прочно укоренившимся в отношени-
ях между членами семьи. При этом однажды совер-
шенное насилие часто повторяется в более жесто-
ком виде. В связи с этим выделяют эпизодические 
жертвы (ущерб был нанесен однократно) и  реци-
дивные (ущерб был нанесен более одного раза). 

Эмоциональными последствиями насилия яв-
ляются гнев, стыд, горе, страх, обида, чувство вины, 
печаль, ярость и т. п. Так, многие жертвы приобре-
тают устойчивый страх того, что случившееся может 
повториться. Например, изнасилованные женщины 
начинают опасаться всех мужчин, а  стыд мешает 
им обратиться в  правоохранительные органы, где 
они будут вынуждены говорить о  произошедшем. 
Чувство обиды или злости на преступника часто 
сопровождается желанием отомстить, порождает 
ответную агрессию. Гнев может быть направлен не 
только на преступника, но и на близких людей, кото-
рые не оказали необходимой поддержки. Комплекс 
вины, полученный из-за преступления, может при-
вести к  разнообразным навязчивым состояниям,  
например к  чрезмерной замкнутости, пугливости, 
агрессивности, причем данный комплекс может усу-
губляться обвинениями со стороны близких («сам 
виноват»). Многие люди, испытывающие эмоцио-
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нальные последствия насилия, в дальнейшем боль-
ше подвержены алкоголизму и наркомании, прояв-
ляют суицидальные наклонности.

К  поведенческим последствиям относятся, на-
пример, замешательство, паника, утрата чувства 
собственной безопасности. Жертва в  поисках при-
чин, по которым возникла такая ситуация, может 
много раз возвращаться к  анализу обстоятельств, 
при которых произошло преступление. Некоторые 
потерпевшие могут замкнуться в  себе, минимизи-
ровать контакты с людьми, перестать выходить из 
дома. Другие же, напротив, любыми способами ста-
раются отвлечься от случившегося и делают вид, что 
ничего не произошло. Безнаказанность преступни-
ков может вызвать у  жертвы агрессивное поведе-
ние, накопление отрицательных эмоций и желание 
отомстить. Во многих случаях преступники являют-
ся латентными жертвами преступлений в  далеком 
прошлом либо жертвами, не получившими должной 
компенсации за причиненный им ущерб.

Мировоззренческие последствия характеризуют-
ся как совокупность трех взаимосвязанных кри-
зисов, а  именно кризиса восприятия себя («кто я 
теперь?»), кризиса понимания («во что теперь ве-
рить?»), кризиса взаимоотношений («кому можно  
доверять?»). Каждому индивиду свойственно стрем- 
ление контролировать свою жизнь, а преступление, 
в котором он выступает жертвой, подрывает такую 
потребность, поскольку его жизнью начинает рас-
поряжаться кто-то другой. Даже спустя много лет 
после преступления потерпевший может быть не 
в  состоянии контролировать свои воспоминания 
и  эмоции. Подобная утрата контроля над жизнью 
часто приводит к деморализации жертвы и чувству 
униженности. Необходимость в том, чтобы чувство-
вать себя в безопасности, основана на потребности 
человека верить в  упорядоченность мира, в  кото-
ром он живет, в то, что любые события закономерны 
и  их можно объяснить. Поиск ответов на вопросы 
о причинах преступления направлен на восстанов-
ление миропорядка и  упорядочение мировоззре-
ния, а попытка жертв обвинить себя в сложившейся 
ситуации является лишь одним из способов полу-
чить эти ответы. Самообвинение также является 
способом сохранить автономию, поверить в то, что 
человек сам распоряжается своей жизнью и не до-
пустит повторения собственных ошибок. Кризис 
взаимоотношений заключается в  том, что проис-
ходит подрыв чувства взаимосвязи с теми людьми, 
благодаря которым формировалась и  подтверж-
далась значимость личности. Пос ле происшествия 
жертвы преступлений могут не только отчуждаться 

от близких и друзей, но и начать подозрительно от-
носиться ко всем окружающим людям [13; 14].

При анализе конкретных обстоятельств различ-
ных категорий преступлений следует тщательно 
определять обстоятельства виктимологического ха-
рактера, которые способствовали их совершению. 
Важна виктимологическая мера, направленная на 
предупреждение преступлений, она заключается 
в широкой правовой пропаганде среди населения. 
Известны многочисленные случаи, когда престу-
пления совершаются не только в связи с наличием 
у  потерпевших отрицательных черт характера, но 
и  из-за их правовой неосведомленности. Целесо-
образным видится разработка на этой основе спе- 
циальных памяток, содержащих полезные советы,  
касающиеся того, как избежать участи стать жерт-
вой конкретного вида преступления (например, па- 
мятка для водителя автомобиля, рассказывающая  
о мерах предохранения от угона; памятка для граж- 
дан, в  которой описаны условия, способствующие 
совершению квартирных краж, и т. д.). К специаль-
ным виктимологическим мерам предупреждения 
преступности (виктимологической профилактике)  
относятся также воспитательная и предупредитель- 
ная работа правоохранительных и других государ-
ственных органов и  общественных организаций 
с  лицами, предрасположенными в  определенных 
условиях к  тому, чтобы стать жертвами преступ-
ле ний. Основным направлением этой работы яв-
ляется в  первую очередь нейтрализация или по-
ложительное изменение виктимогенных качеств 
личности в целях уменьшения степени индивиду-
альной виктимности. Если человек уважает закон 
и  принятые в  обществе моральные принципы, то 
благодаря этому можно резко снизить возможность  
возникновения виктимогенной ситуации, в  кото-
рой такому гражданину будет причинен физиче-
ский, имущественный и моральный вред.

Для предупреждения виктимизации населе-
ния следует проводить широкую разъяснительную 
работу с  использованием интернета, наглядной 
агитации, печати, радио, кино, телевидения о том, 
как любое лицо может стать жертвой преступле-
ний из-за собственного поведения. Использование 
стенгазет, фотовитрин, листовок, плакатов, статей 
в  газетах, а также на интернет-порталах, в  радио- 
и телепередачах с рекомендациями об элементар-
ных правилах поведения в тех или иных жизненных 
ситуациях способствует повышению бдительности 
граждан, формированию более критичного отно-
шения к собственным поступкам и поведению лиц, 
с которыми они вступают в контакт.
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