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В разное время ученые изучали проблемы виктимологии. В своих 

работах они уделяли свое внимание повышенной виктимности 

несовершеннолетних. Исследования, проведенные в 80 – х годах прошлого 

века показали, что удельный вес несовершеннолетних потерпевших 

превышали удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления.1 

В.С. Минская и Г.И.Чечель в своих работах связывали это с 

психологическими особенностями несовершеннолетних. Именно в 

подростковом возрасте, когда психика еще не до конца сформирована, когда 

                                                           
1 Минская В.С., Чечель Г.И. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения. - Иркутск : 

Изд-во Иркут. ун-та, 1988. – С.39. 
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психическое развитие может отставать от физического, в таком состоянии 

несовершеннолетние могут легко быть подвержены влиянию других людей, 

не задумываясь о последствиях доверять незнакомым людям и, элементарно,  

пренебрегать простыми правилами безопасности. Иными словами, многие 

подростки очень уязвимы.  

В настоящее время тема виктимности приобретает особую актуальность 

в условиях особой распространённости проблемы криминальных субкультур 

среди несовершеннолетних. В последнее время редко можно встретить 

такого подростка, который не знал бы что такое АУЕ, или кто такие 

вейперы? 

Если говорить об уязвимости, Л.В. Франк, В.П.Коновалов, В.Я. 

Рыбальская , Л.В. Ильина вводят понятие виктимности и определяют ее как 

«реализованную преступным актом и потенциальную 

«предрасположенность», уязвимость либо способность стать при 

определенных обстоятельствах стать жертвой преступления или, другими 

словами, неспособностью избежать опасности там, где она объективно была 

предотвратима в силу социальных или социально-психологических свойств 

личности». 2 

Несовершеннолетние, не зная толком, чего они хотят, редко думают о 

последствиях, показывают свою самостоятельность, упорство, желают 

доказать окружающим свою «взрослость», будь это педагоги, родители, 

близкие или сверстники в школе. К таким выводам можно прийти после 

проведения анкетирования у школьников возрастом от 13 до 18 лет.  

Так, была создана анонимная анкета, утвержденная кафедрой 

деликтологии и криминологии Юридического института СФУ,  состоящая из 

восьми вопросов, с предложенными вариантами ответов. С помощью такой 

электронной анкеты, опубликованной в социальной сети «ВКонтакте» было 

опрошено 65 школьников возрастом от 13 до 18 лет. 

                                                           
2 Рыбальская В.Я. Проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних. - Иркутск: Иркут. Ун-т, 1982, - 

С.67. 
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Как выяснилось, около 70 % опрошенных подростков не соблюдают 

обычных правил безопасности (легко вступают в беседу с незнакомыми 

людьми, не станут отменять свои дела, даже если придется идти одним по 

безлюдной темной улице, не задумываясь могут войти в лифт с незнакомым 

мужчиной и т.д.) 

Как представляется, проблемой, является то, что почти 40 % 

опрошенных школьников ответили, что им известны случаи насилия по 

отношению к их несовершеннолетним знакомым, и лишь 15% знакомых 

обращались после таких случаев в полицию. Остальные 25% просто 

поделились этим со своими близкими друзьями. 

Анализируя результаты анкетирования, можно сделать вывод о том, что 

подростки в виду различных причин (незнания, легкомыслия),  часто не 

задумываются об опасностях, которые их могут поджидать, что 

подтверждает уже вышесказанный тезис о том, что несовершеннолетние 

являются уязвимыми. То есть риск того, что против них будет совершено 

преступления очень высок и это является очень острым вопросом, которые 

требует решения.  

Огромное влияние на подростков в данное время оказывает высокая 

популярность социальных сетей. Попробуйте ввести в любой поисковой 

системе такую аббревиатуру, как АУЕ или же просто зайти в социальные 

сети, и вы увидите различные картинки, так называемые «мемы», посты, и 

даже игры для смартфонов! Информация, появляющаяся в Интернет-

пространствах, зачастую манипулирует сознанием личности и подростки 

воспринимают информацию, иногда даже в полной мере не понимая, что 

«хорошо», а что «плохо». Подростки пытаются казаться взрослее перед 

родителями, перед сверстниками, педагогами в образовательных 

учреждениях и очень подвергаются негативному влиянию, гонясь за 

молодежной «модой». 
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Помимо этого, как мы видим, существует так называемое «латентное 

насилие» по отношению к несовершеннолетним. Это можно понять из 

результатов анкетирования, так как меньше половины опрошенных 

обращались после таких ситуаций в правоохранительные органы или хотя бы 

делились этим с близкими. Данный факт не может не беспокоить. Ведь 

скрывая факты насилия, порождается безнаказанность лиц их совершивших.  

Одним из вариантов по снижению виктимности несовершеннолетних, по 

моему мнению, является создание специализированной программы 

Красноярского края. Программа должна включать в себя несколько этапов, 

таких как диагностика виктимного поведения, выявление склонности к 

конктретному виду виктимного поведения, коррекция поведения 

посредством специальных тренингов, занятий, проведение классных часов в 

школе, работа с педагогами, психологами и родителями. Необходимо 

проводить дополнительное обучение педагогов в области виктимологии и 

ранней диагностики виктимного поведения у несовершеннолетних. 

Информирование о различных ситуациях, происходящих с 

несовершеннолетними, разбор моделей поведения подростков, которые 

оказались на месте жертв, проведение бесед об элементарных правилах 

безопасности. Решение данных вопросов, активная деятельность психолога, а 

также предусмотрительное поведение самих подростков, поможет 

минимизировать количество преступлений в отношении них, тем самым 

снизив уровень виктимности несовершеннолетних. 
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