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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ПРЕСТУПНОСТИ И КРИМИНАЛЬНЫХ
ДИСКРИМИНАЦИОННЫХ ПРАКТИК
В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ С СЕКСУАЛЬНЫМИ
ИНВЕРСИЯМИ В РОССИИ
В статье рассматривается один из предметов исследования нового направления виктимологических знаний – виктимологии сексуальных инверсий – меры по виктимологическому противодействию преступности и криминальным дискриминационным практикам в отношении лиц, практикующих однополые сексуальные контакты. Обозначаются
принципы реализации данных мер, раскрывается их система и предлагаются меры по реализации в условиях современной России.
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Виктимология (буквально «учение о
жертве») как сравнительно молодая наука дала новый импульс к развитию криминологической мысли. Изучение природы преступного деяния с позиции его
жертвы предоставило возможность разработки новых более эффективных мер
противодействия преступности.
Современная виктимология динамично развивается по различным направлениям, выделение которых обусловливается появлением отдельных
категорий (групп) лиц, виктимность которых повышается в сравнении с иными индивидами в силу негативных изменений в общественно-политической,
социально-экономической, организационно-правовой, правоприменительной,
культурологической, эмоционально-психологической и других сферах развития
общества и государства.
В настоящей статье уделено внимание виктимологической профилактике
преступности и криминальных дискриминационных практик в отношении лиц

с сексуальными инверсиями1, представляющей собой систему мер по защите данных лиц от криминального обращения,
разрабатываемых и реализуемых с учетом знаний, полученных в ходе изучения
данных лиц как жертв преступных посягательств и дискриминационных практик2 по мотивам ненависти, вражды или
неприязни, и направленных на снижение
виктимности данных лиц и обеспечения
их безопасности.
Данные меры являются одним из
предметов исследования нового виктимологического направления – виктимологии сексуальных инверсий. Его выделение в качестве самостоятельного и
актуальность разработки стали возможными благодаря видимости и очевидноПод ними понимаются лица, практикующие однополые
сексуальные контакты (геи, лесбиянски, бисексуалы и
трансгендеры).
1

2
В контексте настоящего исследования под ними понимается сексизм, шовинизм, нарушение неприкосновенности
частной жизни и иные нарушения равенства прав и свобод
человека и гражданина по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, имеющие криминальный
характер и уголовно-правовые последствия.
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сти наличия в российском обществе лиц
с сексуально-инверсивным поведением
и расширением практики совершения в
их отношении преступных посягательств
и криминального дискриминационного обращения по гомофобным мотивам,
что является одной из причин роста внутригосударственной социальной напряженности и девальвации образа России
на мировой арене как демократического
правового государства с развитым гражданским обществом.
Кроме того, целесообразность выделения данного виктимологического
направления обусловлена высокой уязвимостью данных лиц стать жертвами
преступных посягательств в России в
сравнении с иными гражданами, на что
указывал В.В. Устинов [2].
Виктимологическая
профилактика
преступности, как и любая другая человеческая деятельность, базируется на
принципах, определяющих содержание и
характер мер по ее реализации.
В связи с этим рассматриваемое направление виктимологической профилактики должно быть основано на следующих принципах:
– законности;
– демократизма;
– гуманизма и справедливости;
– конфиденциальности;
– научности.
Принцип законности в проведении
мероприятий по виктимологической профилактике преступности в отношении
лиц с сексуальными инверсиями проявляется в строгом соответствии данных
мероприятий нормативным актам различного уровня: как национального, так
и международного; неуклонном исполнении их положений.
Принцип демократизма обеспечивается взаимным участием в данной
деятельности представителей государственных (в первую очередь правоохранительных органов) и негосударственных
(общественных) структур, объединений

и организаций, контролем с их стороны за ходом реализации указанной деятельности и ее результатами, выработкой на основе полученной информации
соответствующих рекомендаций и положений.
Гуманизм и справедливость виктимологической профилактики в отношении
лиц с сексуальными инверсиями проявляется в уважительном отношении к данным лицам, обеспечении их правового
статуса наравне с другими гражданами,
безэмоциональном, непредвзятом подходе к реализации мер по защите рассматриваемой нами категории граждан от
преступных посягательств и криминальных дискриминационных практик.
Полагаем, что самым важным принципом, определяющим характер рассматриваемого направления виктимологичекой профилактики, является принцип
конфиденциальности в силу достаточной
распространенности среди гетеросексуального населения России гомофобных
настроений.
Принцип конфиденциальности в данном случае заключается в обеспечении
доверительного характера информации,
получаемой сотрудниками правоохранительных органов для реализации рассматриваемого вида виктимологической
профилактики. Это связано с высоким
уровнем недоверия лиц с сексуальными
инверсиями к служителям правопорядка,
обусловленным опасениями разглашения
с их стороны особенностей личной жизни граждан, практикующих однополые
сексуальные контакты.
В связи с чем любая оперативная и
криминологически значимая информация, добываемая сотрудниками правоохранительных органов в целях реализации
рассматриваемого нами вида профилактической деятельности, должна быть
строго конфиденциальной и разглашаться только в крайних дозволенных законом случаях и только с разрешения заинтересованного лица (жертвы).
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Принцип научности в сравнении с
вышеуказанными приобретает в реализации рассматриваемого нами вида виктимологической профилактики особую
значимость из-за недостаточного представления со стороны отечественных
криминологов и работников правоохранительных органов о природе полового развития человека вообще и особенностях сексуально инверсивного образа
жизни в частности. Все их знания о данных лицах основываются на различного
рода устаревших моральных стереотипах
и религиозных постулатах, то есть далеко
не научны.
Следует отметить, что меры виктимологической профилактики преступности
и криминальных дискриминационных
практик в отношении лиц с сексуальными инверсиями, направленные в адрес
гетеросексуальных граждан, не должны
содержать в себе информацию, создающую впечатление большей привлекательности однополых сексуальных
контактов в сравнении с гетеросексуальной практикой человеческих взаимоотношений, и включать в себя активные
действия, направленные на публичную
неконтролируемую пропаганду гомосексуального образа жизни среди несовершеннолетних.
Реализация рассматриваемого нами
вида виктимологической профилактики
на общем (государственном) уровне осложняется распространенными гомофобными и ксенофобными настроениями
среди российских граждан.
Современное российское общество
должно понимать, что в силу социально-культурологического прогресса в нем
постоянно появляются новые виды социальных групп и общностей.
В связи с этим на государственном
уровне следует развивать идеологию толерантного отношения к представителям
любых социальных групп и общностей,
постоянно разрабатывать модели мирного сосуществования и взаимодействия

различных по убеждениям и образу
жизни граждан.
Более того, необходима большая работа пропагандистского и воспитательного
характера, направленная на формирование среди граждан России терпимого отношения к любой социальной общности
или группе и отдельным их представителям, поведение и образ жизни которых не
нарушает действующего национального
законодательства и ратифицированных
Россией международных правовых документов, не оказывает разрушительного
влияния на национальную культуру и образ жизни россиян.
Указанная работа может выразиться
в изложении объективной информации
разъяснительного характера в СМИ и
сети Интернет, содержащей в себе сведения о природе однополых сексуальных отношений, степени их опасности
или неопасности, приемлемости или
неприемлемости для российского общества и т.д.
Считаем рациональным рассмотрение
вопроса об установлении ответственности вплоть до уголовной за публичные
высказывания, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию граждан
или их объединений, а также отдельных
социальных общностей или групп. Данная ответственность должна иметь повышенный характер в случае совершения
подобных действий должностными лицами с использованием своего служебного
положения.
В рамках нашей проблематики полагаем целесообразным рассмотреть вопрос о внесении в нормы Уголовного
кодекса РФ по опыту зарубежных стран
конкретизирующих дополнений, устанавливающих уголовную ответственность за дискриминацию и унижающее
человеческое достоинство обращение по
признакам сексуальной ориентации, в
п. «е» ч. 2 ст. 63 (Обстоятельства, отягчающие наказание), ч. 1 ст. 136 (Нарушение равенства прав и свобод человека
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и гражданина), п. «б» ч. 1 ст. 213 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства) УК РФ3.
В качестве дополнительной аргументации предлагаемых новаций приведем
точку зрения Я. Гилинского, который
в своем выступлении на проходившем
30 марта 2011 г. в г. Москве круглом столе по проблемам дискриминации людей
по признаку их сексуальной ориентации
или гендерной идентичности в рамках
общероссийской кампании «Неделя против гомофобии» отметил, что сегодняшняя власть не может решить социальных
проблем, поэтому ищет тех, на кого за это
можно переложить вину. Он также выступил за внесение гомофобии в перечень
отягчающих вину обстоятельств наравне
с расовыми, национальными, религиозными мотивами. «Проблема в том, что
гомофобия не включена в этот список.
Поэтому если совершено убийство или
причинен тяжкий вред здоровью (на почве гомофобии), это не рассматривается
как отягчающее обстоятельство», – заявил профессор [3].
Одной из главных задач, решение
которой обеспечит эффективность реализации рассматриваемого вида виктимологической профилактики, является
проведение работы по искоренению из
сознания российских граждан потребности в постоянном поиске «образа врага».
Полагаем, что самой сложной в данном
направлении станет работа с организациями и объединениями, существование которых в силу исторических традиций или
содержания идеологических посылов
невозможно без культивирования агрессивного мировоззрения и эксплуатации
социальных противоречий.
Речь идет в первую очередь о Русской
православной церкви (РПЦ) и различного рода националистических и шовини-

стических молодежных неформальных
объединениях.
По известным причинам пересмотр
РПЦ своего отношения к лицам, практикующим однополые сексуальные контакты, в нашей стране вряд ли возможен. По
крайней мере, традиционная гомофобная
риторика, свойственная всем ее представителям, заставляет усомниться в данной
возможности [1].
Предложения активистов отечественного ЛГБТ4-движения и представителей
научной общественности о переосмыслении религиозных текстов и парадигм
в отношении лиц, практикующих однополые сексуальные контакты, адресованные официальным представителям РПЦ,
обычно не увенчиваются успехом. В данном вопросе РПЦ и российское ЛГБТсообщество всегда или, по крайней мере,
очень долгое время будут в оппозиции.
Кроме того, пока еще малоэффективный характер имеет и работа с отечественными молодежными националистическими, экстремистскими и
шовинистическими объединениями, культивирующими социальное противостояние и напряженность не только в отношении сексуальных меньшинств.
Поэтому полагаем, что желаемого результата можно достичь только в случае
принятия мер по полной ликвидации на
территории нашей страны подобных образований, мониторинга вновь появляющихся неформальных объединений
экстремистской направленности, проведении работы по их разобщению.
Безусловно, указанная деятельность
будет иметь положительный результат
не только в направлении защиты от преступных посягательств и криминальных
дискриминационных практик лиц с сексуальными инверсиями, но и охраны прав,
свобод и законных интересов представителей иных социальных групп и общностей.

3
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон от 13 июля 1996 г. № 64-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

4

ЛГБТ – сокращение от «лесбиянки, геи, бисексуалы и
трансгендеры».

327

Смирнов А.М.

Как уже было отмечено нами ранее,
гомосексуальный образ жизни между
совершеннолетними лицами декриминализирован в России с 1993 г. и депатологизирован как психиатрический диагноз
с 1996 г.
Из этого следует, что лица с сексуальными инверсиями являются с юридической точки зрения равноправными,
а с медицинской – обычными, нормальными гражданами. Это, в свою очередь,
предопределяет к ним такое же отношение во всех сферах человеческой жизнедеятельности, как и к гетеросексуальным гражданам.
Современное правовое государство с
развитым гражданским обществом характеризуется уважительным отношением к
правам и свободам всех без исключения
граждан, гуманизмом в работе с ними.
В связи с чем эффективная реализация виктимологической профилактики
криминальной активности в отношении
лиц с сексуальными инверсиями возможна только в условиях уважительного
и гуманного отношения субъектов осуществления данной деятельности к указанным лицам.
Обязательность подобного поведения
государственными служащими регламентирована рядом официальных документов, определяющих нравственно-этические принципы служебного поведения
при выполнении ими своих профессиональных обязанностей.
В частности, в целях повышения доверия общества к государственным институтам, исключения злоупотреблений
на федеральной государственной службе
и государственной гражданской службе
субъектов Российской Федерации Указом Президента РФ от 12 августа 2002 г.
№ 885 регламентированы принципы служебного поведения государственных служащих.
Например, согласно данным принципам государственные служащие при
осуществлении своей служебной дея-

тельности должны исходить из того, что
признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности органов государственной
власти и государственных служащих;
не оказывать предпочтения каким-либо
социальным группам и организациям,
быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или
социальных групп и организаций; исключать действия, связанные с влиянием
каких-либо личных интересов, препятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностей; учитывать
культурные и иные особенности различных социальных групп5.
Реорганизация милиции в полицию
потребовала принятие нового нормативного акта, регламентирующего ее деятельность. Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. закрепляет
ряд принципов, отражающих характер
взаимоотношений сотрудников полиции
с гражданами, к которым относятся6:
– Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина (ст. 5). Согласно данному принципу полиция осуществляет свою деятельность на основе
соблюдения и уважения прав и свобод
человека и гражданина.
Сотруднику полиции запрещается
прибегать к пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению. Он обязан пресекать любые действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание.
Полученные в результате деятельности сотрудников полиции сведения
о частной жизни гражданина не могут
предоставляться кому бы то ни было без
5
Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих: Указ Президента РФ
от 12 августа 2002 г. № 885 // Российская газета. 2009.
№ 131. 17 июля.
6
Приводятся выдержки из указанного документа в части,
касающейся содержания нашего исследования.
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добровольного согласия гражданина, за
исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
– Законность (ст. 6), которая предполагает, что полиция осуществляет свою
деятельность в точном соответствии с законом.
– Беспристрастность (ст. 7). Согласно данному принципу полиция защищает
права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств.
– Общественное доверие и поддержка граждан (ст. 9). Исходя из указанного
принципа полиция при осуществлении
своей деятельности стремится обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку граждан.
В случае нарушения сотрудником полиции прав и свобод граждан полиция
обязана в пределах своих полномочий
принять меры по восстановлению нарушенных прав и свобод. В порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних
дел, полиция приносит извинения гражданину, права и свободы которого были
нарушены сотрудником полиции, по месту нахождения (жительства), работы или
учебы гражданина в соответствии с его
пожеланиями.
Важным представляется то обстоятельство, что общественное мнение является
одним из основных критериев официальной оценки деятельности полиции. Поэтому ее работа невозможна без его учета в
своей профессиональной деятельности7.
В связи с изложенным полагаем, что
при приеме сотрудников на службу в
правоохранительные органы должен
7
О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ // Российская газета. 2011. № 25. 8 февраля; № 28.
10 февраля.

осуществляться соответствующий профессиональный отбор в пользу тех, кто
способен уважительно относиться к любой личности, ее правам и свободам, невзирая на собственное мировоззрение,
сохранять информацию о частной жизни
потерпевшего или любые иные сведения,
ставшие им известными в ходе проведения следственных действий, которые
потерпевший не желал бы предавать публичной огласке, если иное не предусмотрено законом.
Считаем целесообразным проведение
с сотрудниками правоохранительных
органов в процессе их профессиональной деятельности различного рода консультативных занятий по особенностям
взаимоотношения и психологии общения с представителями различных социальных общностей и групп, особенно
практикующим однополые сексуальные
контакты.
Современное российское общество
крайне нуждается в решении проблем,
связанных с развитием среди его представителей здоровой сексуальной культуры и распространении объективных
сексологических знаний. Несмотря на
научно-технический прогресс и «сексуальную революцию», затронувшую и
Россию, у большинства современных ее
граждан наблюдается отсутствие достаточной информации о сексуальной жизни
и природе половой активности человека.
В основном данный вакуум знаний восполняется самостоятельно, посредством
распространения различных домыслов и
предубеждений, которые зачастую носят
обыденный и банальный характер.
В связи с этим особую актуальность
приобретает необходимость разработки
и развития системы полового воспитания
российских граждан, основанного на достоверных и объективных фактах. Полагаем, что подобное воспитание должно
реализовываться начиная со школы и заканчивая высшими учебными заведениями (например, в форме групповых лекци-

329

Смирнов А.М.

онных занятий и индивидуальных бесед
с обучаемыми).
Что касается специального уровня
виктимологической профилактики сексуально инверсивного образа жизни в
России, то его реализацию мы видим по
следующим направлениям:
1. Выявление рассматриваемой категории граждан из числа лиц, проживающих на определенной территории, и
установление возможных виктимных ситуаций, с ними связанных.
Результативность работы при виктимологической профилактике преступлений и криминальных дискриминационных практик в отношении лиц с
сексуальными инверсиями определяет
своевременность выявления данных лиц
и проведения с ними соответствующей
разъяснительной работы.
Выявление потенциальных потерпевших может строиться по трем основным
направлениям в зависимости:
– ситуации, когда, выявляя и анализируя обстановку, мы приходим к конкретным потенциально уязвимым в этой обстановке лицам;
– преступника, когда путем изучения
его связей или типичного поведения мы
определяем круг возможных потенциальных потерпевших от него;
– потерпевшего, когда «выход» на конкретное лицо обнаруживает в нем качества повышенной виктимности [4].
Эффективность процесса виктимологической профилактики в отношении лиц
с сексуальными инверсиями может быть
обеспечена установлением характера
взаимоотношений между жертвой и причинителем вреда в условиях конкретной
виктимологической ситуации.
В контексте нашего исследования значение могут иметь следующие варианты
виктимологических ситуаций, выбранные нами из их классификации, предложенной Д.В. Ривманом [5]:
а) Известны потенциальный причинитель вреда и потенциальный потерпев-

ший, так же, как и длительно развивающаяся конфликтная ситуация, в которой
смена ролей «потерпевший–преступник»
и наоборот маловероятна или невозможна.
Это наиболее простые для виктимологической профилактики ситуации,
свидетельствующие об эффективной работе сотрудников правоохранительных
органов в данном направлении, когда
на определенной территории известно
точное количество лиц, практикующих
однополые сексуальные контакты, их
места проживания, проведения досуга и
образ жизни, а также конкретные потенциальные причинители вреда данным
лицам, их места проживания и времяпрепровождения. Кроме того, известна
инфраструктура населенного пункта, расположенные в нем места большого скопления людей, особенно развлекательные
заведения, которые посещает рассматриваемая нами категория граждан, а также,
наоборот, безлюдные дворы, улицы, парки и т.д. Все это позволяет смоделировать
характерные для данного населенного
пункта виктимологические ситуации, в
которые могут попасть лица, практикующие однополые сексуальные контакты,
время их возникновения, возможные варианты развития и итоги.
б) Известны конкретный потенциальный причинитель вреда и потенциальный
потерпевший, но ситуация допускает
смену ролей.
Подобная ситуация может возникнуть
в случае возникновения конфликта между
лицом, практикующим однополые сексуальные контакты, способным оказать сопротивление причинителю вреда, и преступником. Смена роли от потенциальной
жертвы к причинителю вреда может произойти, например, в случае превышения
пределов необходимой обороны.
в) Известны участники возможного
конфликтного развития событий, но исходная агрессивность кого-либо из них не
выяснена.
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Подобная ситуация возникает в том
случае, когда известно место проживания
лица или лиц, практикующих однополые
сексуальные контакты, и известны лица
из ближайшего окружения, негативно
относящиеся к ним, однако предугадать
возможное время и характер преступных
посягательств последних в отношении
первых по определенным причинам не
представляется возможным.
г) Известен конкретный потенциальный причинитель вреда, определены
ситуации, в которых возможно негативное его поведение, но конкретный объект
криминальной активности имеет обезличенный характер. В данном случае возможно, что и сам потенциальный причинитель вреда еще не остановился на
определенной жертве.
Полагаем, что подобные ситуации
могут возникнуть в случае публичных
обезличенных высказываний отдельных
политических и религиозных деятелей,
указывающих на их негативное отношение к рассматриваемой нами категории
граждан.
Так, например, тамбовский губернатор О. Бетин в интервью одной из федеральных газет в 2008 г. высказал мнение о
необходимости физического истребления
лиц с сексуальными инверсиями.
д) Известно лицо, поведение или качества которого (то и другое) виктимны, выявлены ситуации, в которых оно
может оказаться потерпевшим, но нет
данных о возможном конкретном причинителе вреда.
Подобные виктимологические ситуации могут состояться в условиях постоянного или длительного проживания,
обучения или работы потенциальных потерпевших из числа лиц с сексуальными
инверсиями среди неопределенного круга гомофобно или экстремистски настроенных граждан.
е) Известна ситуация, заведомо опасная для более или менее широкого круга
лиц, однако точное количество жертв

и потенциальных причинителей вреда
изначально неизвестно.
Подобные ситуации достаточно часто возникают при проведении лицами,
практикующими однополые сексуальные контакты, и солидарными с их идеями гражданами различного рода манифестаций и пикетирований. Мы уже
упоминали ранее, что указанные выступления обладают повышенной степенью виктимности для их участников.
Поэтому с достаточной долей вероятности можно констатировать, что столкновение участников данных манифестаций
и негативно настроенных к ним граждан
очевидно.
Базируясь на положительном опыте
ряда зарубежных государств, для мониторинга и научного обеспечения профилактической работы по противодействию на
территории России «преступлениям ненависти» считаем целесообразным ввести
в официальные статистические отчеты
МВД России и Судебного департамента
при Верховном Суде РФ информацию о
совершаемых преступлениях по мотивам
ненависти или вражды, в том числе по
признакам сексуальной ориентации.
Полагаем, что в данную систему учета
следует вносить сведения не только о количестве преступлений в отношении лиц
с сексуальными инверсиями, но и обобщенную информацию об обстоятельствах
совершения данных общественно опасных деяний, основных характеристиках
причинителей вреда или ущерба и жертв
преступных посягательств.
Полученная информация должна
периодически подвергаться научному
анализу с целью выявления различных
корреляционных зависимостей обстоятельств совершения преступления (место, время, обстановка и т.д.) с характеристиками жертв и причинителей вреда.
Это будет способствовать установлению
типичных виктимологических ситуаций
для дальнейшего использования полученных результатов при выработке кон-
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кретных рекомендаций по профилактической работе в данном направлении.
На данном этапе необходимо проведение постоянного мониторинга источников оперативной и иной информации,
дающей представление о возможных виктимологических ситуациях, способных
возникнуть в отношении лиц с сексуальными инверсиями, в целях поиска новых
подобных источников и совершенствования содержательности существующих.
Следует отметить, что вся полученная информация должна тщательно и
объективно анализироваться и оцениваться, без эмоционального отношения
к обстоятельствам совершения преступления и предвзятого отношения к потерпевшим.
2. Знакомство с представителями
рассматриваемой нами категории граждан (с их личностными характеристиками и окружающей средой) и постоянный
мониторинг поведения лиц с сексуальными инверсиями, повышающего степень
их виктимности и создающего виктимные ситуации, в местах их пребывания,
которые предполагают:
– изучение социального статуса и поведения указанных лиц в различных сферах своей жизнедеятельности (по месту
жительства, на работе или учебе, в местах проведения досуга);
– проведение встреч с лицами, практикующими однополые сексуальные контакты, в целях проведения с ними бесед
разъяснительного или при необходимости воспитательного характера;
– выявление специфических характеристик их жизнедеятельности, определяющих виктимность и способствующих
виктимизации (стиль поведения и одежды, изучение ближайшего окружения
лица в целях установления потенциальных причинителей вреда т.д.);
– посещение (при необходимости) данных лиц по месту их жительства, работы
или учебы, проведение профилактических бесед с их ближайшим окружением

в указанных местах или с представителями администрации.
Для успешной реализации мероприятий виктимологической профилактики в
отношении рассматриваемой нами категории граждан субъектам данной деятельности должны быть известны все качества
и характеристики личности, имеющие отношение к процессу ее виктимизации, и
ее способности создавать или попадать в
виктимологические ситуации.
В нашем случае это могут быть данные, указывающие на феминность лиц,
практикующих однополые сексуальные
контакты, иными словами, поведенческие
характеристики, дающие гетеросексуальным гражданам основания судить об
относимости лица к сексуальным меньшинствам. Кроме того, имеет значение информация о предпочтении в стиле одежды
(«гламурный», пафосный, вызывающий
и т.д.), круге интересов, образе жизни (частота посещения развлекательных мероприятий (особенно в ночное время), периодичность новых знакомств и т.д.
Следует отметить, что особенности
образа жизни и субкультуры лиц с сексуальными инверсиями (в первую очередь
стиль поведения и одежды) обусловливают их некоторую выделяемость из общей
массы гетеросексуальных граждан, что в
определенной степени облегчает работу
по их выявлению.
В свою очередь, характер проявления
их гомосексуальных наклонностей в публичной обстановке позволяет определить степень их виктимной предрасположенности стать жертвой преступных
посягательств.
3. Прогнозирование индивидуального
виктимологического поведения лиц, практикующих однополые сексуальные контакты.
Даная работа должна базироваться на
достаточной по объему и содержанию
информации, позволяющей предвидеть
возможность возникновения в заданный
период времени виктимологических ситу332
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аций с рассматриваемой нами категорией
граждан и составлять их описание.
В круг обозначенных сведений должны входить данные о социально-демографических характеристиках предполагаемых жертв преступных посягательств
(пол, возраст, образование, социальный
статус и социальная активность и т.д.), а
также данные об их поведенческих характеристиках. Подобные сведения можно
получить в ходе индивидуальных бесед с
потенциальными жертвами преступных
посягательств с их разрешения после
обязательного информирования, для каких целей она собирается.
4. Определение субъектов виктимологической профилактики преступлений и
криминальных дискриминационных практик в отношении лиц с сексуальными инверсиями.
В их круг могут входить как представители как государственных (участковые инспектора, патрульные, сотрудники
следственных отделов, прокуратуры, учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и т.д.), так и негосударственных (уполномоченные по правам
человека, представители правозащитных
или оказывающих различную помощь
нуждающимся лицам организаций и
объединений и т.д.) структур.
Здесь же целесообразно проводить
работу по привлечению к указанной деятельностью гражданских лиц, способных
позитивно повлиять как на поведение потенциальных причинителей вреда лицам
с сексуальными инверсиями, так и на
самих представителей рассматриваемой
нами категории граждан в целях недопущения негативной конфронтации между
ними.
5. Разработка мер по предотвращению или пресечению преступных посягательств или унижающего человеческое
достоинство обращения в отношении
рассматриваемой нами категории граждан на различных этапах их реализации
(возникновении умысла, подготовке к

совершению преступления, непосредственно совершение самого общественно
опасного деяния). Данные меры должны
быть направлены на формирование у выявленных потенциальных причинителей
вреда убежденности в отказе от реализации преступных намерений.
6. Определение круга средств и методов реализации мер виктимологической
профилактики, в который могут входить
индивидуальные и групповые беседы с
потенциальными потерпевшими, использование возможностей периодических
изданий и СМИ, наглядная агитация,
сочетание методов разъяснения и убеждения при работе с данной категорией
граждан и т.д.
7. Постоянный мониторинг эффективности реализации каждого из этапов
данного направления виктимологической
профилактики, выявление недостатков и
разработка мер по их устранению и повышению результативности данной деятельности.
Очевидно, что в отношении рассматриваемой нами категории граждан целесообразно проводить меры ранней и
индивидуальной
виктимологической
профилактики.
Ранняя виктимологическая профилактика реализуется до момента совершения
преступных посягательств. Она должна
быть направлена не только на потенциальных субъектов преступных посягательств, но и на микросреду, в которой
они находятся, их ближайшие связи и
окружение.
Меры индивидуальной профилактики
виктимного поведения лиц с сексуальными инверсиями можно разделить на три
основные группы: меры разъяснения,
меры убеждения и меры помощи.
Меры разъяснения представляют собой проведение своебразного инструктажа лиц, практикующих однополые
сексуальные контакты, или доведения
до них с помощью различных средств
(СМИ, Интернет, периодические издания,
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книги и брошюры, индивидуальные беседы представителей правопорядка и т.д.)
информации о том, какие преступления
или криминальные дискриминационные
практики могут быть реализованы в их
отношении в месте их проживания или
нахождения.
Одним из важных условий снижения
уровня виктимности лиц с сексуальными инверсиями на раннем этапе профилактики является их правовое обучение,
доведение до них информации о необходимом круге нормативных актов из различных отраслей права и их содержании,
знание которых позволит им не стать
жертвой преступного обращения или же
в случае совершения общественно опасного деяния в их отношении грамотно и
эффективно восстановить нарушенный
преступлением правовой статус.
Обладая информацией, каким видам
преступлений или криминальных дискриминационных практик могут быть
подвергнуты лица, практикующие однополые сексуальные контакты, на определенной территории в определенное
время, можно предложить им варианты
(алгоритмы) поведения в случае возникновения потенциальной опасности стать
жертвой криминального обращения,
разъяснить, как следует себя вести для
минимизации возможных негативных
последствий.
Меры убеждения обычно носят защитный и воспитательный характер, в
ходе которых до лиц, практикующих однополые сексуальные контакты, доводится информация, содержащая императивы
желательного и допустимого взаимоотношения с гомофобно настроенными гетеросексуальными гражданами, особенно
в местах их большого скопления (например, армия, госучреждения, исправительные учреждения, футбольные матчи, дни
рождения населенных пунктов и т.д.).
Здесь необходимо приводить им примеры явно виктимного (провоцирующего) поведения лиц с сексуальными

инверсиями. Обратить их внимание на
недопустимость совершения таких действий во благо собственной безопасности
и пресечения трансформации ненависти
к ним со стороны гетеросексуальных
граждан в преступное поведение.
К мерам помощи относится оказание
пострадавшим правовой и практической
помощи в реагировании на совершенное
в их отношении преступление или унижающего человеческое достоинство обращение, а также, в случае необходимости, психологической поддержки.
Кроме того, к данным мерам следует
отнести работы по совместному выявлению виктимологически значимых черт
личности конкретного профилактируемого лица и выбор соответствующих
действий по их нейтрализации или смягчению.
Рассматриваемую нами категорию
граждан следует обучать навыкам распознавания потенциальных причинителей вреда по особенностям их поведения,
психологическим характеристикам, типичным внешним признакам и т.д.
Значительно снизить виктимность
лиц с сексуальными инверсиями может
работа по активизации их защитных возможностей и формированию готовности
к различного рода криминальным посягательствам.
Им следует оказывать помощь в формировании в своем характере чувств
смелости и решительности, мужества и
стойкости во взаимоотношениях с гомофобно настроенными гетеросексуальными гражданами.
В связи с этим целесообразным является обучение представителей рассматриваемой нами категории граждан
правилам и способам поведения в криминальных ситуациях. Например, навыкам
психологического самообладания, правилам общения с лицами, ведущими социально опасный образ жизни, основным
приемам физической защиты и нападения, использовании, при необходимости,
334

Виктимологическая профилактика преступности и криминальных дискриминационных практик...

средств активной самозащиты (разрешенное газовое или пневматическое оружие,
электрошокеры и т.д.). Здесь же можно
предложить им установление в своих
квартирах кнопок тревожной сигнализации или видеокамер в целях организации
оперативного и соответствующего реагирования служителей правопорядка.
В настоящее время определенные попытки по оказанию мер помощи лицам с
сексуальными инверсиями, потенциальным жертвам преступных посягательств
или ставшим таковыми, предпринимают
представители общественных движений
(например, межрегионального общественного движения «Российская ЛГБТСеть» со своими представительствами в
некоторых городах России) или правозащитных организаций (например, Московская Хельсинская группа).
Бесспорно, снижению уровня виктимности социальной общности или группы
способствует высокий уровень внутренней сплоченности их представителей в
борьбе с потенциальными причинителями вреда.
Однако практика показывает, что
среди лиц, практикующих однополые
сексуальные контакты в России, нивелировано чувство взаимопомощи и обострено опасение быть раскрытыми в
своем отношении к сексуальным мень-

шинствам. Поэтому они, опасаясь быть
публично уличенным в сходных с жертвой криминального насилия или дискриминирующего обращения сексуальных
предпочтениях, чаще всего не окажут ей
соответствующей помощи.
Поэтому лицам с сексуальными инверсиями следует бороться с проявлениями собственной интернализированной
(внутренней) гомофобии. Им необходимо
формировать внутри себя чувство внутреннего единства взглядов и убеждений,
необходимости сопереживания и проявления взаимопомощи к лицам, схожим
по образу жизни. Иначе, находясь в разобщенном состоянии, бороться с проявлениями криминальной активности и
дискриминирующего обращения по гомофобным мотивам не представляется
возможным.
Мы понимаем, что многие виктимологические меры, предлагаемые в данной
статье, носят в определенной степени гипотетический характер и их реализация
возможна в условиях развитого правового государства с сформировавшимся
гражданским обществом, одной из доминирующих характеристик которого
является толерантность к любой человеческой личности. Подобное положение
вещей России еще, к сожалению, не достигнуто.
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