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Аннотация. В статье проанализированы цели профессиональной вик-
тимологической подготовки современных специалистов экономиче-
ской сферы, содержащиеся в программных документах Российской Фе-
дерации, утвержденных Указами Президента РФ и постановлениями 
Правительства РФ, в которых определен социальный заказ, то есть 
реально существующие потребности общества и государства. Опреде-
лены субъекты исполнения программных требований, в числе кото-
рых — юристы и экономисты. В статье отмечены недостатки в 
функциональных обязанностях юридических служб и экономистов в 
организациях в области осуществления виктимологической деятель-
ности. Проанализированы ФГОС ВО на предмет наличия системно-
сти и межпредметности виктимологического знания в профессио-
нальной подготовке юристов и экономистов. Представлена концепция 
формирования профессиональной виктимологической готовности 
юристов и экономистов для экономической сферы, основанная на  
овладении умениями решать профессиональные задачи, используя ме-
тод целесообразно подобранных задач, соответствующих виду профес-
сиональной деятельности. Предложены практические примеры ситу-
ационных задач. В общем виде представлены критерии сформирован-
ности профессиональной готовности к виктимологической деятель-
ности специалиста для экономической сферы (юриста, экономиста).
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Анализируя требования к совре-
менному специалисту для эконо-

мической сферы (экономисту, юри-
сту), мы пришли к выводу, что целе-
вой компонент методики обучения 
виктимологической деятельности ос-
нован на социальном заказе обще-
ства и государства, отражает потреб-
ности и учитывает реальные условия 
его развития, а также направления 
развития профессиональной подго-
товки в современных условиях [1–6].

Изучив федеральные законы, Ука-
зы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ, направленные на 

обеспечение безопасности экономиче-
ских основ государства, общественной 
и национальной безопасности Россий-
ской Федерации, ее информационных 
ресурсов, развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности, 
экономического развития и внедрения 
инновационной экономики, социаль-
но-экономического развития Россий-
ской Федерации на длительный пери-
од времени, мы определили в каждом 
из указанных нормативных докумен-
тов аспекты, определяющие потребно-
сти в виктимологической деятельно-
сти разных субъектов. К примеру, 
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успешная реализация государствен-
ной программы Российской Федера-
ции «Информационное общество» обе-
спечит государственные и муници-
пальные органы устойчивой инфор-
мационно-коммуникационной инфра-
структурой, что, в свою очередь, позво-
лит критически важным для граждан 
и организаций государственным сер-
верам функционировать без сбоев. 
В том числе речь идет о серверах уда-
ленной идентификации, информаци-
онного обмена, хранения информации, 
являющейся юридически значимой, 
цифровой платформы, позволяющей 
оказывать государственные и муници-
пальные услуги. 

Обеспечение организационной и 
правовой защиты личности, свободы 
предпринимательства, благополучия 
бизнеса, соблюдение государственных 
интересов в условиях цифровой эконо-
мики; повышение уровня защищенно-
сти личности и информационной без-
опасности также являются приоритет-
ными направлениями в условиях ин-
формационного общества [7].

Целевой компонент Концепции 
долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008 
г. № 1662-р, состоит в определении пу-
тей и способов повышения благососто-
яния граждан России, обеспечения ее 
национальной безопасности, динамич-
ного развития экономики, укрепления 
позиций государства в мировом сооб-
ществе. В немалой степени уделяется 
внимание сфере обеспечения обще-
ственного порядка, противодействия 
преступным посягательствам, что не-
обходимо для снижения уровня пре-
ступности. А также обеспечению рав-

ной защиты прав собственности на 
объекты недвижимости, определению 
способов, позволяющих предотвратить 
и пресечь рейдерские захваты. Не 
оставлены без внимания наличие и 
количество контрольных и надзорных 
мероприятий, проводимых государ-
ственными органами в отношении ма-
лого бизнеса. Целью Концепции явля-
ется их сокращение. В качестве прио-
ритетных также отмечены направле-
ния, позволяющие противодействовать 
легализации (отмыванию) денежных 
средств или иного имущества, приоб-
ретенного преступным путем; а также 
бороться с коррупцией [8].

Цели Концепции общественной 
безопасности, утвержденной Президен-
том Российской Федерации в 2013 г., 
также направлены на защиту прав и 
свобод человека и гражданина, прав 
и законных интересов организаций, 
материальных и духовных ценностей 
общества, а точнее, на поддержание 
уровня защищенности на необходи-
мом уровне, позволяющем предотвра-
тить угрозы криминального характе-
ра, в том числе террористических, 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и сохра-
нить гражданский мир, политиче-
скую, социальную и экономическую 
стабильность в обществе [9].

Базой для стратегического пла-
нирования является Указ Президен-
та РФ «О стратегии национальной 
безопасности», в котором определя-
ются национальные интересы Рос-
сийской Федерации, а также ее стра-
тегические национальные приорите-
ты. Этот документ определяет, в том 
числе, деятельность субъектов, на-
правленную на снижение уровня 
преступности. В частности, обеспече-
ние экономического благосостояния 
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и безопасности Российской Федера-
ции и ее граждан; безопасности на-
селения от внешнего вмешательства, 
верховенства закона и юридической 
защищенности населения. При этом 
подчеркивается, что обеспечение по-
литической и социальной стабильно-
сти приведет к уменьшению соци-
альных потрясений и возникающих 
в связи с этим ситуаций, представ-
ляющих опасность для населения. 
А улучшение экономического уровня 
благосостояния граждан и обеспече-
ние повышения уровня образованно-
сти населения приведет к снижению 
уровня преступности. 

Виктимологический аспект этого 
нормативного документа, на наш 
взгляд, выражен в противостоянии 
терроризму и экстремизму, пресече-
нии деятельности террористических 
и экстремистских организаций, ос-
новной целью которых является на-
сильственное изменение конституци-
онного строя Российской Федерации, 
нарушение условий для стабильной 
работы органов государственной вла-
сти; уничтожение или нарушение 
жизненно важных объектов, соверше-
ние актов ядерного терроризма.

Стратегически важными целями 
этого программного документа (в 
рамках виктимологической деятель-
ности) является [10]:

 ● пресечение деятельности раз-
личных структур и частных лиц, на-
правленной на нарушение единства и 
территориальной целостности Россий-
ской Федерации, дестабилизацию вну-
триполитической и социальной ситуа-
ции в стране и, что немаловажно, раз-
рушение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей; 

 ● пресечение деятельности пре-
ступных организаций и группиро-

вок, включая транснациональные, 
осуществляющих незаконный оборот 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, а также проти-
воправных действий, направленных 
на организацию незаконной мигра-
ции и торговли людьми;

 ● пресечение деятельности раз-
личных структур и отдельных физи-
ческих лиц, направленной на распро-
странение и пропаганду идеологии 
фашизма, экстремизма, терроризма и 
сепаратизма, нанесение ущерба 
гражданскому миру, политической и 
социальной стабильности в обществе 
с использованием информационных 
и коммуникационных технологий;

 ● противодействие преступным 
посягательствам, направленным про-
тив личности, собственности, госу-
дарственной власти, общественной и 
экономической безопасности и кор- 
рупции.

Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие преступности яв-
ляется стратегической целью еще одно-
го программного документа. Государ-
ственная программа Российской Феде-
рации «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности» 
предусматривает следующие направле-
ния виктимологической деятельности 
соответствующих субъектов [10]:

 ● повышение качества и резуль-
тативности противодействия преступ- 
ности;

 ● охрана общественного порядка;
 ● охрана собственности;
 ● обеспечение общественной без- 

опасности;
 ● обеспечение безопасности до-

рожного движения;
 ● создание условий для эффектив-

ного развития миграционных процессов.
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Помимо этого направления вик-
тимологической деятельности пред-
ставлены в Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента 
РФ от 29 апреля 1996 года № 608; По-
становлении Правительства РФ от 15 
апреля 2014 года № 328 «Государ-
ственная программа «Развитие про-
мышленности и повышение ее конку-
рентоспособности»; Постановлении 
Правительства РФ от 14 апреля 2014 
года № 316 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Фе-
дерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» и др.

Отсюда следует, что актуаль-
ность виктимологической деятельно-
сти продиктована Президентом РФ и 
Правительством РФ в качестве меха-
низма противостояния преступным 
посягательствам.

Исполнять программные требо-
вания призваны органы государ-
ственной власти, органы местного 
самоуправления, иные органы и ор-
ганизации в лице соответствующих 
специалистов. Мы обращаемся к 
юристам и экономистам, осуществля-
ющим свою деятельность в экономи-
ческой сфере. Функциональные обя-
занности экономистов по договорной 
и претензионной работе, по матери-
ально-техническому снабжению, по 
труду, по планированию, сбыту и 
финансам связаны, прежде всего, с 
договорной работой; формированием 
и расширением хозяйственных свя-
зей с поставщиками; освоением но-
вых, более перспективных товарных 
рынков; формированием, ведением и 
хранением баз данных и др. 

Функции юридических служб в 
экономической сфере направлены на 
осуществление экспертной деятель-

ности в части подготовки и согласова-
ния проектов локальных норматив-
ных актов организаций; деятельно-
сти по подготовке и согласованию 
проектов договоров, претензий и ис-
ков; анализа претензионной работы, 
рассмотрения судебных споров, на-
правленного на разработку меропри-
ятий, способных улучшить деятель-
ность организации. Одним из важ-
нейших направлений деятельности 
юристов на предприятиях и в органи-
зациях является участие в разработ-
ке содержания коллективных догово-
ров. Процессы их согласования и за-
ключения нередко сопровождаются 
внутренними конфликтами, требую-
щими разрешения, в том числе и по-
средством разъяснения правовых во-
просов. Функции юридических служб 
требуют участия их специалистов в 
подготовке и осуществлении меро-
приятий по укреплению трудовой 
дисциплины в организации, по пре-
сечению фактов хищения или иного 
причинения убытков организации 
его работниками и многое другое.

Что же касается ФГОС ВО как 
юристов, так и экономистов, то здесь 
отмечается отсутствие системности и 
межпредметности виктимологиче-
ского знания. Помимо этого, во 
ФГОС ВО по направлению подготов-
ки экономистов и юристов не предус-
мотрены со ответствующие дисци-
плины, хотя отмечается отражение 
виктимологических проблем в ряде 
дисциплин, изучаемых на разных 
курсах. Это касается права, социоло-
гии, психологии, безопасности жиз-
недеятельности, а для юристов еще и 
криминологии. Недостатком являет-
ся отсутствие определенной системы 
виктимологических знаний, содер-
жащихся либо в одной дисциплине, 



1 / 2020

72

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

либо в виде отдельных блоков не-
скольких дисциплин, что препят-
ствует формированию предметного и 
социального аспектов профессио-
нальной виктимологической дея-
тельности будущего специалиста. Все 
это определяет необходимость кор-
ректировки целей обучения этих спе-
циалистов, обозначенных во ФГОСах, 
которые должны в конечном итоге 
способствовать формированию про-
фессиональной готовности специа-
листов (экономисты, юристы) для 
экономической сферы в области вик-
тимологической деятельности, на-
правленной на предотвращение пре-
ступных посягательств в современ-
ных условиях. Для этого необходимо 
в рамках профессиональной подго-
товки в вузе «научить» студентов ре-
шать профессиональные задачи на 
ключевом, базовом и специальном 
уровнях, опираясь на знания, уме-
ния, навыки и способы деятельно-

сти, получаемые в ходе изучения 
следующих дисциплин: Право и/ или 
Отрасли права, Социология, Психо-
логия, Безопасность жизнедеятель-
ности, Элементы информационной 
безопасности, Информационные тех-
нологии и системы в профессиональ-
ной деятельности, Экономические 
дисциплины и др.

Ранее мы отмечали, что концеп-
ция формирования профессиональ-
ной виктимологической готовности 
современного специалиста для эконо-
мической сферы основывается на 
принципах обучения, способствующе-
го овладению умениями решать про-
фессиональные задачи и проблемы 
экономической сферы путем исполь-
зования метода целесообразно подо-
бранных задач [11, с. 12], соответству-
ющих виду профессиональной дея-
тельности, в частности, виктимологи-
ческой на ключевом, базовом и спе-
циальном уровне [12–15] (рис.).

Рис. Содержание и уровни профессиональных виктимологических задач экономической сферы
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Приведем конкретные примеры 
указанных выше уровней и классов 
профессиональных задач.

Примером реализации метода це-
лесообразно подобранных задач на 
ключевом уровне является следующая 
сюжетная задача 1: «Директору 
ООО “N” поступило мотивированное 
требование от судьи Арбитражного 
суда г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области о необходимости 
представить в суд информацию, со-
ставляющей коммерческую тайну».

В ходе решения этой сюжетной 
задачи студенты должны предло-
жить алгоритм взаимодействия с го-
сударственными органами в части 
предоставления информации, содер-
жащей коммерческую тайну.

В результате поиска ответа на 
обозначенные вопросы у студентов 
будут сформированы основы умений 
решать профессиональные виктимо-
логические задачи в части законного 
и грамотного выполнения требова-
ний государственных органов на 
уровне виктимологической профи-
лактики и определения тех норма-
тивных правовых актов, которые по-
зволят осуществить виктимологиче-
скую защиту организации.

В качестве примера реализации 
метода целесообразно подобранных за-
дач на базовом уровне рассмотрим про-
блемную ситуацию (учебная професси-
ональная задача «сюжетная задача»), 
которая может быть предложена сту-
дентам с целью углубления, системати-
зации, обобщения и закрепления их 
знаний, умений и навыков в области 
виктимологии и экономической сферы. 

Так, например, в рамках решения 
задачи была описана следующая си-
туация (сюжетная задача 2): 
«Приговором Биробиджанского суда 

Приморского края от 12 августа 
2019 г. Барановская признана вино-
вной в сбыте поддельных банковских 
билетов Центрального банка Рос-
сийской Федерации. Зная достоверно 
о том, что получила от неустанов-
ленного лица поддельные денежные 
купюры достоинством 5 000 рублей, 
Барановская, имея умысел на полу-
чение наживы, сбывала эти купюры 
в различных торговых точках г. Би-
робиджана, приобретая на них раз-
личные товары. Рассчитываясь за 
товар поддельными пятитысячны-
ми купюрами, Барановская получа-
ла сдачу подлинными купюрами».

В ходе поиска решения, на наш 
взгляд, студентам целесообразно 
предложить для обсуждения следую-
щие вопросы и задания:

1. Какие экономические угрозы 
существуют в данной ситуации?

2. Обоснуйте свой ответ, перечис-
лив виктимологические признаки 
экономических угроз, и укажите, ка-
кие сферы экономической деятель-
ности страдают в данной ситуации.

3. Укажите, какие нормы Уго-
ловного кодекса РФ и другого эконо-
мического законодательства нару-
шены действиями Барановской.

4. Какие действия субъектов вик-
тимологической деятельности способ-
ствуют предотвращению указанных 
угроз и восстановлению нарушенного 
права?

В результате ответа на постав-
ленные вопросы у студентов будут 
сформированы основы умений ре-
шать профессиональные виктимоло-
гические задачи в области экономи-
ческой сферы посредством виктимо-
логической профилактики и защиты 
на основе УК РФ и иного экономиче-
ского законодательства.



1 / 2020

74

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

Приведем следующий пример 
профессиональной задачи специаль-
ного уровня — сюжетная зада-
ча 3: «Применяя знания, полученные 
при изучении области виктимоло-
гии, продумайте механизм викти-
мологической профилактики при 
учреждении и организации деятель-
ности юридического лица, включая 
использование законодательных и 
иных нормативных правовых актов 
для обеспечения условий нормально-
го функционирования предпринима-
тельской деятельности; примене-
ние методик оценки виктимологи-
ческих признаков в содержании эко-
номических угроз; использование 
технологий дополнительной проце-
дуры проверки идентификационной 
информации клиентов и поставщи-
ков; использование в своей деятель-
ности международных и российских 
стандартов, нормативных доку-
ментов для обеспечения информа-
ционной безопасности организации; 
использование технологий, направ-
ленных на организацию надежной 
системы защиты инсайдерской ин-
формации; применение кадровой 
психодиагностики для предотвра-
щения виктимизации».

В ходе поиска ее решения сту-
дентам предлагается подготовить 
собственную систему виктимологи-
ческой защиты и профилактики для 
деятельности конкретной организа-
ции, используя технологии, направ-
ленные на устранение или нейтра-
лизацию факторов и обстоятельств, 
формирующих виктимное поведе-
ние субъектов экономических отно-
шений и обуславливающих совер-
шение преступления. 

Выполняя это задание, студенты 
смогут применить не только знания 

экономического законодательства, 
но также умения логически выстраи-
вать систему профилактических мер 
уже на стадии подготовки учреди-
тельных документов и начальных ор-
ганизационных мероприятий. В дан-
ном случае речь идет о получении 
навыков решения профессиональ-
ных задач на специальном уровне, 
требующем более высокой степени 
готовности по сравнению с ключе-
вым и базовым уровнями. 

Подытоживая сказанное, отме-
тим, что к критериям сформирован-
ности профессиональной готовности 
к виктимологической деятельности 
специалиста для экономической сфе-
ры (юриста, экономиста), на наш 
взгляд, опираясь на Спирина [16], 
следует относить [12]:

 ● осознанность действий при ре-
шении профессиональных виктимо-
логических задач;

 ● направленность на профессио-
нальную виктимологическую дея- 
тельность;

 ● сформированность научно-тех-
нологической основы, подразумева-
ющей необходимую систему знаний, 
необходимых для решения основных 
профессиональных задач в экономи-
ческой сфере;

 ● целесообразность, проявляю-
щуюся в правильной постановке 
цели своей деятельности; освоен-
ность действий, означающую нали-
чие умений, навыков и опыта в ре-
шении профессиональных виктимо-
логических задач;

 ● результативность при их реше- 
нии. 

В заключение — в качестве вы-
водов — укажем, что:

 ● актуальность и необходимость 
виктимологической деятельности 



75

1 / 2020 Преподаватель XX
ВЕК

Педагогика профессионального образования

определена на уровне государствен-
ного устройства;

 ● в программных документах до-
статочно четко определены виктимо-
логические аспекты и субъекты ее 
деятельности;

 ● вузы в такой ситуации вынужде-
ны обеспечивать формирование про-
фессиональной виктимологической го-
товности современного специалиста;

 ● наиболее целесообразной в этой 
связи является концепция формирова-
ния профессиональной виктимологиче-
ской готовности современного специали-
ста, основанная на принципах обуче-
ния, способствующего овладению уме-
ниями решать профессиональные ситу-
ации путем использования метода целе-
сообразно подобранных задач на ключе-
вом, базовом и специальном уровнях.
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