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BASIC TRENDS OF CRIMINOGENIC VICTIMIZATION OF SOCIAL
GROUPS IN MODERN SOCIETY

Abstract: The article deals with the problem of victimization of social groups.
Crime statistics, as well as its main causes and solutions to this problem.
Keywords: victim identity, gender victimization, addictive behavior, modern
society.
Развитие

общественных

отношений

приводит

к

изменениям

социальной структуры. Так, получают развитие новые направления
социального взаимодействия, наибольшую актуальность приобретают уже
существующие проблемы общественного характера. Одной из наиболее
важных проблем социальных взаимодействий, смежно изучаемых в
криминологии, является виктимизация. Данная проблема в силу своего
стремительного развития в современном обществе привлекает внимание как
зарубежных, так и отечественных ученых. Рассмотрим роль и влияние
виктимизации в современном обществе подробнее.
Процесс виктимизации представляет собой сложный комплекс
действий или конечный результат превращения в жертву преступного
посягательства. Возникновение этого процесса, а впоследствии и науки,
занимающейся изучением данного явления, обусловлено активным ростом
преступности в зарубежном и отечественном обществе [1]. Криминалисты
увязывают проблемы виктимизации с увеличивающейся статистикой
преступлений, и поэтому уделяют большое внимание изучению данного
аспекта.
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Разработка виктимологических теорий помогает выявить причинноследственные связи обширного круга преступлений, возникающих в связи с
процессами глобализации и развития общественных отношений.
Природа виктимности включает в себя 2 уровня. На первом уровне
рассматривается виктимность социального статуса, а вторым уровнем
выступает индивидуальная виктимность, которая возникает в форме
реализации

социальной

виктимности.

Для

реального

превращения виктимной личности в жертву преступления ее качества
должны

быть

дополнены

возникновением

соответствующей

криминогенной ситуации.
Что касается рассмотрения виктимизации общественных отношений, а
именно социальных групп, то здесь следует уделить особое внимание
причинам возникновения данного процесса [2]:
⎯

высокая степень глобализации общества;

⎯

резкая динамика демографической ситуации в разных странах;

⎯

миграция;

⎯

низкий уровень жизни;

⎯

урбанизация;

⎯

незащищённость определенных слоев общества;

⎯

негативное воздействие СМИ;

⎯

увеличение количества социальных конфликтов и др.

В значительной степени криминализация и виктимизация развивается
в тех областях, где происходит большой приток мигрантов наряду с низким
уровнем жизни. Здесь возникает опасность и нелегальной миграции,
которая увеличивает риски криминогенной виктимизации социальных
групп, чаще всего этнических. В России статистика миграционного
населения показывает, что ежегодно количество мигрантов, ставших
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жертвами преступлений, растет. Так, в 2015 году количество пострадавших
мигрантов составило 1269 чел., а в 2016 году их количество выросло до
1522,8 чел.
Большой

риск

криминогенной

виктимности

для

мигрантов

характеризуется трудностями их приспособления к новой культуре и
интеграцией с новыми социальными нормами [3]. Учитывая свое особое
социальное

положение

в

обществе

и

чувствуя

себя

уязвимыми,

большинство мигрантов утверждают, что становятся жертвами провокаций
при возникновении криминальной ситуации.
Предотвращение

проблемы

криминогенной

виктимности

относительно мигрантов можно достичь с помощью введения программ
социальной адаптации, которые позволяют изучить социальные нормы и
особенности менталитета коренного населения.
Еще одна наиболее яркая тенденция, характерная для современного
общества и неоднократно отмеченная криминалистами и виктимологами,
это гендерная виктимизация. По данным статистических исследований
среди потерпевших от умышленных убийств и причинения вреда здоровью
мужчины составляют соответственно 58,0% и 78,4%, женщин - 42,0% и
21,6%, а среди преступников мужчины - 87,9% и 89,6%, женщины - 12,1% и
10, 4% [4]. Полученные данные показывают, что женщины, как социальная
группа, становятся жертвами чаще, нежели преступниками. В случае
мужского

населения

ситуация

имеет

обратную

характеристику.

Криминогенная виктивность женщин напрямую связана с криминальной
уязвимостью мужчин, которая объясняется склонностью к аддиктивному
поведению, подверженностью к агрессивным реакциям на внешние
раздражители.
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Рассматривая возрастную структуру общества, стоит отметить
криминогенную виктивность несовершеннолетних, динамика которой уже
продолжительный период времени имеет положительный характер. В
наибольшей степени это связано с социальной уязвимостью жертв,
склонностью к эмоциональным перепадам.

Важно отметить, что в

последние годы удается незначительно снизить динамику виктимности
среди несовершеннолетних: по данным статистических исследований, в РФ
жертвами преступлений среди несовершеннолетних в 2015 году стали
101 321 чел., а к 2016 году величина пострадавших снижается до 78 698 чел.
С учетом того, что проблема виктимности активно изучается,
различными учеными предлагаются некоторые методы решения данной
проблемы. Для решения проблем с миграцией предлагается вводить
мероприятия по адаптации населения к новой культуре и менталитету,
чтобы уменьшить риск возникновения

социальных конфликтов. Для

предотвращения виктимности среди несовершеннолетних, по мнению
экспертов, необходимо укрепить аспекты социальной адаптации подростков
и уделять большое внимание их взаимодействию с внешним миром.
Уменьшение
помощью

случаев криминогенной виктимности можно достичь с
усиления

взаимодействия

со

контроля
средствами

над

социальными

массовой

конфликтами,

информации,

проведения

тренингов и создание фондов социальной поддержки.
Таким образом, криминогенная виктивность – одна из важнейших
проблем современного общества. В настоящее время она приобретает
проявления в социальных группах, разделенных по этническому характеру,
а так же по половозрастной структуре. Важность изучения, многообразия
подходов к этой проблеме, а так же способов ее предотвращения является
основной

задачей

современных

криминалистов

и

виктимологов.
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Проведение комплексных мероприятий по социальной адаптации, а так же
создание мер по повышению правосознания общества помогут уменьшить
виктимизацию различных социальных групп.
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