
204

казания – уголовно-исполнительную инспекцию. Территориальные ОВД осуществляют профилактические мероприятия по кон-
тролю за поведением указанной категории лиц. Данные органы выполняют только одну задачу – контроль за поведением лица, 
освобожденного условно-досрочно, не решая при этом основной проблемы постпенитенциарного периода, которой является 
интеграция данного лица в социум. Правильно отмечается в научной литературе, что в реализации уголовной политики много 
работы проводится по исправлению осужденных, но вместе с тем недостаточно по социальной адаптации освобождаемых лиц.

Научной общественностью России и Беларуси обоснованно поднимается вопрос о преобразовании нынешнего право-
вого регулирования прав и обязанностей лица, освобожденного условно-досрочно, в период неотбытой части наказания, а 
также о переработке законодательства для выстраивания качественно новой системы, ориентированной в первую очередь 
на ресоциализацию лица (В.М. Хомич, И.М. Усманов, И.И. Евтушенко). Понятие «ресоциализация» недостаточно разработано 
отечественной научной литературе. По данному вопросу отсутствует единый подход.

Обозначенные проблемы осложняют правотворческую и правоприменительную деятельность в постпенитенциарный 
период, связанную с проведением мероприятий, необходимых для интеграции осужденного в общество. Введение в зако-
нодательную практику правового регулирования социальной адаптации лиц, освобожденных условно-досрочно, позволит 
наиболее эффективно использовать институт УДО при реализации уголовной политики государства, отойти от исключитель-
но надзорных функций, выражающихся, как правило, в нечастых посещениях освобожденными условно-досрочно уголовно-
исполнительных инспекций либо посещении с целью проверки осужденных сотрудниками уголовно-исполнительных инспек-
ций. Нормы правового регулирования социальной адаптации могут распространяться и на другие категории осужденных, что 
повысит эффективность действия уголовного законодательства и уголовной политики в целом.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
КАК ПРИОРИТЕТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Одним из вопросов, изучаемых современной криминологией, является вопрос о виктимологической профилактике. Это 
связано с выдвижением на первый план в иерархии целей правоохранительной деятельности защиты личности, ее жизни, 
здоровья, прав и свобод.

Под виктимологической профилактикой понимается специфическая деятельность социальных институтов, направ-
ленная на выявление и устранение (нейтрализацию, блокирование) факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих 
виктимное поведение и в этом качестве детерминирующих совершение преступлений; установление групп риска и кон-
кретных лиц с повышенной степенью виктимности и воздействие на них в целях восстановления или активизации их 
защитных свойств; разработку либо совершенствование уже имеющихся специальных средств защиты граждан от пре-
ступлений и последующей виктимизации.

Опыт борьбы с преступностью свидетельствует, что в механизме преступного поведения значительна роль личностных 
качеств жертв преступлений. Бесспорным является то, что преступление могло и не быть совершенным, если бы возможная 
жертва вела себя предусмотрительно, а в случае необходимости дала отпор потенциальному преступнику. Следовательно 
поведение и действия лиц, вызывающих к себе интерес потенциальных и состоявшихся преступников, открывает широкие 
возможности для виктимологической профилактики как приоритетной составляющей предупреждения преступности.

Без принятия во внимание роли жертвы в механизме преступления будет отсутствовать и возможность понимания и 
оценки причин, а также условий, способствовавшиих его совершению. Преступник, жертва и ситуация являются взаимосвя-
занными звеньями и образуют цепочку, которая может существовать только при наличии всех названных компонентов.

Криминологические исследования выявляют различные личностные признаки потенциальных жертв, детерминирующие 
возможность совершения в отношении их преступлений. Данные признаки, в свою очередь, должны являться объектом воз-
действия со стороны государства в целях реализации мероприятий виктимологической профилактики. Описанные в литера-
туре мероприятия такого плана можно разделить на две группы:

мероприятия, направленные на общую виктимологическую профилактику (изготовление и распространение информа-
ционных материалов о том, как уберечься от преступника, не стать жертвой преступления; информирование о фактах совер-
шения преступлений и необходимых действиях в случае встречи с преступниками; оказание помощи в защите от возможного 
проникновения в дом или квартиру);

мероприятия, направленные на индивидуальную виктимологическую профилактику (меры по обеспечению личной 
безопасности возможной жертвы, связанные с осуществлением профессиональной деятельности, социальным положением 
и т. д.; мероприятия, связанные с активизацией внутренних защитных возможностей). 

Виктимологическая профилактика положительно влияет на предупреждение преступлений и делает предупредитель-
ную деятельность логически завершенной. Пренебрегать виктимологической профилактикой или игнорировать ее означает 
вести борьбу с преступностью полумерами.

Меры виктимологической профилактики как на общесоциальном, так и на индивидуальном уровне могут быть эффектив-
ными только тогда, когда имеется реальная картина криминализации и виктимизации общества. Существующая система кри-
минологического учета ориентирована преимущественно на сбор и анализ информации о личности преступника. Полагаем, что 
для реализации целей виктимологической профилактики необходимо совершенствовать имеющиеся статистические методы 
учета криминологической информации с точки зрения более глубокого анализа роли жертвы в механизме преступления. 




