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С каждым годом в Казахстане 
наблюдается некоторый рост преступ-
ности.

Согласно официальной статистике 
за 2015 год зарегистрировано – 362089 
преступлений, за 2016 год – 363222 
преступлений, за 2017 год 318909 пре-
ступлений [1]. 

Даже при последовательном созда-
нии системы мер безопасности (нали-
чие контрольно-технических мер на 
улицах городов и крупных населенных 
пунктов) в стране по прежнему наблю-
дается неуважение к закону. 

Ярче всего это проявляется в вик-
тимном поведении людей. Так, у значи-
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тельной части населения страны уро-
вень правосознания невысок, что выра-
жается, в том числе, и в неспособности 
осознавать пределы криминальной 
опасности и необходимости противо-
стоять ей в полной мере. 

В криминологической науке данное 
явление принято обозначать терми-
нами «виктимность» и «виктимизация». 
Виктимность означает некую предрас-
положенность отдельных людей стать 
при определенных обстоятельствах 
жертвой преступления. При этом, в 
зависимости от личностных характери-
стик, поведения конкретных лиц, сте-
пень такой предрасположенности 
может быть на минимальном, среднем 
или высоком уровне. Вышеназванное 
ложится в основу феномена «виктими-
зация» – наращивания опасности для 
широкого круга лиц стать потенциаль-
ной жертвой, потерпевшим, в том 
числе, от преступлений. Таким обра-
зом, большинство людей, недостаточно 
подготовленных к самозащите (как пси-
хологически, так и физически), явля-
ются носителями потенциальной лич-
ностной уязвимости (виктимности), в 
своей массе определяющей виктимиза-
цию казахстанского общества.

Современная виктимологическая 
ситуация в стране может быть оценена 
как достаточно напряженная, требующая 
необходимости создания полноценной 
системы мер по обеспечению личной и 
имущественной безопасности граждан, 
юридических лиц и государства.

При этом, решение этой проблемы 
невозможно без тщательного исследо-
вания причинно-факторного комплекса 
процессов виктимизации с точки зре-
ния криминогенных проявлений жертв 
преступлений. 

Изучение причин и условий, спо-
собствующих совершению преступле-
ний, приводит к выводу, что наряду с 
«невиновными» жертвами, отдельные 
из них своим поведением нередко про-
воцируют уголовные правонарушения 
или облегчают преступникам их совер-

шение. В этой связи особый интерес 
для виктимологической науки и прак-
тики представляют жертвы с виктимо-
генными девиациями, без изучения 
которых представляется сложным раз-
работать полноценную систему мер по 
предупреждению преступности и пре-
дотвращению неосмотрительного, лег-
комысленного, провокационного пове-
дения человека, являющегося нередко 
опасным.

Как правильно отмечает российский 
криминолог Воронин Ю.А.: «Всесторон-
няя оценка механизма конкретного пре-
ступления диктует необходимость изу-
чения не только личности преступника, 
но и потерпевшего. Очень многие пре-
ступления, по сути, являются результа-
том обоюдного «вклада» в произошед-
шее – преступника и жертвы. Речь не 
идет о «соучастии» потерпевшего 
субъекта в уголовно-правовом значе-
нии этого понятия, но практика свиде-
тельствует, что неосторожное, амо-
ральное или противоправное поведе-
ние будущих жертв часто служит пово-
дом для преступления, создает крими-
ногенную ситуацию или является 
обстоятельством, облегчающим его 
совершение» [2, с. 91-92].

При этом, изучение вышеназванных 
вопросов ложится в основу виктимоло-
гического аспекта формирования меха-
низма конкретного преступления. 

Значимость более глубокого ана-
лиза структуры формирования меха-
низма конкретного преступления при-
вело к возникновению и развитию 
новой отрасли криминологии, как кри-
минальная виктимология («учение о 
жертве»). 

Предметом виктимологии является 
изучение жертвы (с позиции ее 
социально-демографических, нравс-
твен но-психологических характеристик, 
с учетом ее уязвимости), а также воз-
можные типичные ситуации, в которых, 
посредством взаимодействия с поведе-
нием преступника, перечисленные каче-
ства находят свою реализацию. Таким 
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образом, глубокий и всесторонний ана-
лиз, а также обобщение (свод) такой 
информации, включая данные о лично-
сти преступников, могут существенно 
помочь в разработке стратегии и так-
тики профилактической работы в отно-
шении наиболее уязвимых от престу-
плений групп риска среди населения.

В этой связи, изучение феномена 
преступности через призму виктимоло-
гии (учения о жертвах, для которых 
типично поведение любого виктимоло-
гического порядка: негативное, ней-
тральное, позитивное) может способ-
ствовать значительному сокращению 
количества потенциально совершаемых 
уголовных правонарушений в будущем. 

Основными стратегиями в противо-
действии преступности являются: 

– пресечение совершения уголов-
ных правонарушений; 

– уголовное преследование;
– применение наказания и ресо-

циализация в отношении преступников. 
Вместе с тем, как отмечает, извест-

ный криминолог В.Н. Кудрявцев: «Набор 
стратегий меняется по мере изменения 
исторической обстановки; их выбор 
зависит не столько от положения дел с 
преступностью и от возможностей пра-
воохранительных органов, сколько, пре-
жде всего, от устойчивости или разба-
лансированности государственной 
политики в целом» [3, c. 55].

В связи с чем использование лишь 
вышеназванных трех стратегий не 
всегда приносит положительный резуль-
тат в противодействии преступности.

На наш взгляд, наступило время 
«переформатировать» деятельность 
всей системы государственной машины 
(включая все правоохранительные 
органы), с поддержкой общества, на 
создание полноценной национальной 
системы предупреждения уголовных 
правонарушений.

И этот новый социальный институт, 
который в будущем может быть вклю-
чен во все правовые акты, программы, 

действия жителей Республики Казах-
стан является наиболее эффективным 
инструментом в противодействии как 
преступлений, так и любых социальных 
отклонений (девиаций) в обществе.

В отечественной криминологии 
предупреждение преступности (профи-
лактика) рассматривается как социаль-
ная система включающая общесоци-
альное, специально-криминологичес кое 
и индивидуальное предупреждение.

При этом, для целостности созда-
ния и использования всех мер системы 
предупреждения преступности в Казах-
стане, виктимологическая профилак-
тика (предупреждение) должна «прони-
зовать» все ее три уровня.

Так, на общесоциальном уровне 
виктимологическое предупреждение 
преступлений может осуществляться 
через меры экономического, политиче-
ского, идеологического, организацион-
ного и правового характера, не имею-
щих специальной целью противодей-
ствовать преступности.

Вместе с тем, такие меры косвенно 
направлены на создание условий, сни-
жающих риск совершения преступлений.

Специально-криминологическое 
предупреждение преступлений – это 
комплекс мер, непосредственно 
направ лен ных на недопущение, мини-
мизацию причин и условий совершения 
того или иного вида преступлений. По 
сути, вся мощная система правоохра-
нительных и государственных органов 
«заточена» на данный вид предупре-
ждения преступлений.

Под применение этих мер попадают 
не только преступники и лица, от кото-
рых можно ожидать совершения пре-
ступлений, но и жертвы (реальные и 
потенциальные), а также обстановка 
или ситуация, в которой они формиру-
ются в этом качестве.

Индивидуальные меры профилак-
тики направлены на устранение либо 
блокирование причин и условий кон-
кретного преступления. Пример, дея-
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тельность инспекций по делам несо-
вершеннолетних, инспекций Комитета 
уголовно-исполнительной системы 
Республики Казахстан по профилакти-
ческому учету и контролю за поведе-
нием и образом жизни подконтрольных 
лиц. 

Виктимологическое направление 
криминологической профилактики (вик-
тимологическая профилактика) – это 
включенная в целостную систему пред-
упреждения преступлений подсистема 
общесоциальных, специально-
криминологических и индивидуальных 
мер, направленных на снижение инди-
видуальной и массовой виктимности 
посредством минимизации негативных 
предрасположений, активизации 
защитного потенциала возможных 
жертв преступлений и обеспечения их 
безопасности .

Виктимологическая профилактика, 
по сути, – это целенаправленное воз-
действие на лиц с неправомерным или 
аморальным поведением, а также на 
причины и условия, обусловливающие 
виктимность, связанную с таким пове-
дением. 

Виктимологическая профилактика 
имеет свои особенности:

1. Объект позитивного воздей-
ствия – реальных и потенциальных 
потерпевших от преступлений;

2. Информационное обеспечение 
виктимологической профилактики;

3. Методы виктимологической про-
филактики, основанные на убеждении;

4. Общая и индивидуальная вик-
тимологическая профилактика на 
основе широкого использования воз-
можностей простых граждан и другое.

Сегодня мировая общественность 
предпринимает серьезные усилия в 
поддержку жертв преступлений. Так, 
Совет Европы и Организация Объеди-
ненных Наций приняли ряд важнейших 
международно-правовых документов. В 
их числе – Европейская конвенция о 
компенсации ущерба жертвам насиль-

ственных преступлений (1973г.) и 
Декларация ООН «Об основных прин-
ципах отправления правосудия в отно-
шении жертв преступлений и злоупотре-
бления властью» (1985г.), подписанная 
всеми государствами – членами ООН. 

В названных документах подробно 
изложены меры, которые должны при-
ниматься с целью справедливого обра-
щения с жертвами преступлений, ока-
зания потерпевшим социальной 
помощи и правовой защиты, в том 
числе меры по возмещению причинен-
ного ущерба. 

Во всем цивилизованном мире уже 
долгие годы работает множество наци-
ональных и региональных организаций, 
объединяющих тысячи добровольцев, 
оказывающих помощь жертвам. Осо-
бое значение имеют совместные госу-
дарственные и благотворительные про-
граммы, финансируемые за счет пра-
вительств или частных лиц. 

Основными направлениями таких 
программ в США, Канаде и Германии 
являются: бесплатные консультации; 
помощь в реализации права на возме-
щение ущерба; обеспечение личной 
безопасности потерпевших от престу-
плений; работа по снижению вторичной 
виктимизации этих лиц и другое.

Анализ действующего законода-
тельства Республики Казахстан на 
предмет наличия действующих мер 
или механизмов виктимологической 
профилактики преступлений показал 
их почти полное отсутствие.

Так, в законах Республики Казах-
стан «О профилактике правонаруше-
ний» (от 29 апреля 2010 года), «О про-
филактике бытового насилия» (от 
4 декабря 2009 года) и иных правовых 
актах отсутствуют какие-либо упомина-
ния о виктимологической профилак-
тике правонарушений и преступлений.

В Республике Казахстан первым 
более или менее значительным вкла-
дом в эту работу является Закон Респу-
блики Казахстан от 5 июля 2000 года 
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«О государственной защите лиц, уча-
ствующих в уголовном процессе». 

Наряду с этим, в Казахстане действо-
вала «Отраслевая программа профилак-
тики правонарушений в Республике 
Казахстан на 2011 – 2013 годы» утверж-
денная постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 21 декабря 
2010 года № 1390, в которой указыва-
лось, что «одним из наиболее востребо-
ванных на сегодня является виктимоло-
гическое направление предупреждения 
преступлений. Оно не требует больших 
материальных затрат и реализует прису-
щее всем людям стремление к самоза-
щите... К примеру, во всех учебных заве-
дениях Западной Европы, начиная с 
начальной школы и заканчивая вузами, с 
участием полицейских проводятся лек-
ции по прикладной виктимологии, по 
результатам которых желающие могут 
пройти специальный тренинг с целью 
освоения приемов самозащиты и выра-
ботки навыков оптимального поведения 
в экстремальных ситуациях.

Такие программы направлены на 
уменьшение количества факторов 
риска антисоциального поведения раз-
личных категорий учащихся. Главное в 
этих программах – установление тес-
ного взаимодействия между учащимися, 
родителями и местными общинами. 
Кроме того, в них предусматривается 
минимизация негативного поведения 
учащихся в стенах учебного заведения 
(в том числе употребления алкоголя, 
марихуаны, курения) и акцентирование 
внимания на учебной деятельности» [4].

На неправительственном уровне 
уже не первый год в Казахстане в 
направлении виктимологической про-
филактики, при поддержке меценатов, 
действуют проекты Общественного 
фонда «Ана Yйі» (Дом Мамы). 

В связи с этим в числе чрезвычайно 
важных направлений постепенно раз-
вивающейся в стране виктимологиче-
ской профилактики следует назвать 
широкую информационную пропаганду 

среди всех слоев населения (через 
специальные журналы, брошюры, 
наставления, памятки, специальные 
сайты, социальные сети, теле- и радио 
программы) о сугубо конкретных прие-
мах и методах виктимологической про-
филактики правонарушений.

Сегодня с появлением глобальных 
и региональных угроз нормальному 
существованию общества и государ-
ства, новых форм и видов преступного 
поведения (особенно, информацион-
ных и гибридных) как никогда акту-
ально формирование национальной 
системы виктимологической профилак-
тики преступлений.

Первый этап может заключаться в 
научно-практическом изучении викти-
мологии наиболее часто совершаемых 
и особо опасных преступлений (напри-
мер, виктимологии экстремизма и тер-
роризма, корыстно-насильственных 
преступлений, киберпреступлений).

Второй этап – разработка соответ-
ствующих правовых актов и программ 
по государственной виктимологической 
профилактике жизни и деятельности 
граждан Республики Казахстан.

Третий этап – повышение 
социально-психологического иммуни-
тета населения Казахстана (включая 
сотрудников правоохранительных и 
иных госорганов) от совершения потен-
циальных правонарушений путем реа-
лизации комплекса общесоциальных, 
специально-криминологических и инди-
видуальных мер профилактики с адек-
ватным социально-правовым контро-
лем со стороны государства.

Таким образом, использование 
потенциала новой стратегии противо-
действия преступности, в виде нацио-
нальной системы виктимологической 
профилактики правонарушений и пре-
ступлений может стать своего рода 
некой панацеей в снижении роста 
совершаемых преступлений и, в 
целом, профилактике любых социаль-
ных отклонений.
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