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С виктимологической точки зрения, жертва (потерпевший) - это лицо 

физическое или юридическое, охраняемым интересам которого причинен 

(может быть причинен) вред. Жертвами в виктимологии признаются и 

жертвы покушений, близкие родственники погибших жертв, «виновные 

жертвы». Виктимологическое понятие жертвы не связано с процессуаль-

ным признанием гражданина таковым [1, С.12].    

В юридической психологии личность потерпевшего исследуют, как 

правило, исходя из двух аспектов:  

а) с точки зрения поведения потерпевшего в предшествующий преступле-

нию период, и в период самого преступления, («динамическая сторона»);  
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б) со статической точки зрения, учитывая пол, возраст, национальность, 

служебное положение и т.д. 

Поведение потерпевшего классифицируют по трем основным видам: 

отрицательное, положительное и нейтральное. В частности, В.С. Минская 

полагает, что предпочтительнее говорить об отрицательном поведении по-

терпевшего, способствующем совершению преступления. В этой связи ею 

отмечено, что действия лиц, могущие причинить фактический вред инте-

ресам отдельной личности и общества, могут оцениваться государством и 

обществом с точки зрения их полезности и вредности, и в этом смысле они 

могут быть названы положительными или отрицательными  [2, С.37].    

В то же время Д.В. Ривман полагает, что разделение поведения потер-

певших на положительное, негативное и нейтральное не отражает в полной 

мере объективной значимости поведения в механизме преступления, а 

скорее указывает на правовую и моральную оценку действий потерпевше-

го.   

Однако оценка поведения, как положительного, так и негативного, не 

исключает учета его значения в плане противодействия или способствова-

ния преступнику с позиций включения в причинные связи в качестве об-

стоятельства, влияющего на возникновение и динамику ситуации. В связи 

с этим он предлагает рассматривать не просто положительное, нейтраль-

ное и негативное поведение, но и так называемое «толчковое» (одна из 

причин преступления), создающее обстановку, способствующую соверше-

нию преступления [2, С.37].   

Полученную в ходе виктимологического анализа информацию следо-

ватель может успешно использовать по следующим направлениям:  

1) выдвижение версий о преступнике и установление круга лиц, среди 

которых его следует искать;  

2) выяснение причин преступления и условий, способствовавших его 

совершению (напомним, что согласно части 2 статьи 73 УПК РФ по любо-
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му уголовному делу подлежат выявлению обстоятельства, способствовав-

шие совершению преступления), принятие мер к их устранению;  

3) прогнозирование поведения потерпевшего на предварительном 

следствии и в суде (это направление тесно взаимосвязано с разработанной 

криминалистической виктимологией классификацией потерпевших);  

4) использование данных о потерпевшем в процессе планирования и 

проведения следственных действий и оперативных мероприятий, а также 

привлечение потерпевшего к участию в указанных действиях;  

5) выбор и осуществление мер, направленных на обеспечение без-

опасности потерпевшего на всех стадиях уголовного процесса, а также на 

его психологическую, социально-правовую реабилитации, мер виктимоло-

гической профилактики. 

Трудно переоценить значимость изучения свойств личности потер-

певшего для расследования уголовных дел [3, С.5].     

При этом, исследоваться должны не все особенности личности потер-

певшего, а только те, которые имеют значение для дела. Поэтому нельзя 

установить четких границ изучения личности потерпевшего. 

Таким образом, личность потерпевшего ни в коей мере нельзя ставить 

ступенькой ниже личности обвиняемого, они равны и в равной степени 

должны быть исследованы наукой уголовного процесса и защищены уго-

ловно-процессуальным правом. 

Изучение жертв преступлений, как указывают многие ученые [4], мо-

жет быть полезным, если систематизировать полученные о них данные. 

Этим целям служат классификации и типологии. Наличие огромного числа 

типизирующих признаков создает серьезные трудности в классификации и 

разработке на ее основе виктимологической типологии. Мы предлагаем 

классифицировать потерпевших в зависимости от их поведения и личности 

на четыре вида:  
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1) пострадавшие, в действиях которых есть состав преступления, вы-

звавшие совершение преступления; 

2) пострадавшие, действия которых, не являясь преступными, способ-

ствовали совершению преступления, причинившего им вред; они характе-

ризуются отрицательными свойствами личности, ненадлежащим, противо-

правным поведением, спровоцировавшим преступление или создавшим 

объективную возможность для его совершения;  

3) пострадавшие в силу выполнения определенной социальной роли; 

этих пострадавших характеризует положительное поведение, высокие мо-

ральные качества, честное выполнение общественного или служебного 

долга;  

4) остальные пострадавшие, ставшие жертвами преступления безот-

носительно к своему положительному или отрицательному поведению и 

качествам личности.   

Для целей данного исследования следует выделить два типа потер-

певших:  

- потерпевшие, положительное поведение которых явилось толчком к 

совершению убийства. Так, например, на протяжении 2004 и 2005 годов  

правозащитник Дмитрий Краюхин получал многочисленные смертельные 

угрозы, по всей видимости, в связи с его участием в суде над неонацист-

ской организацией в городе Орле, на западе Российской Федерации. Дмит-

рий Краюхин возглавляет орловскую НПО под названием «Институт об-

щественных проблем «Единая Европа», хорошо известную своей борьбой 

с расизмом и противодействием деятельности экстремистских национали-

стических организаций. И 18 февраля 2005 года ещё один сотрудник орга-

низации, Эммануил Поляков, был жестоко избит во время своего дежур-

ства в другом помещении организации в Санкт-Петербурге. Его тело про-

должали пинать ногами и после того, как он потерял сознание. В результа-

те нападения он лишился глаза [5, С.12].    
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- потерпевшие с нейтральным поведением, которое не создавало ка-

ких-либо способствующих совершению преступления условий. Это люди, 

которые в силу различных обстоятельств постоянного или разового харак-

тера оказались помехой преступнику, а также самим фактом своего суще-

ствования «отравляли» ему жизнь. Так, в московском метро был избит 

корреспондент НТВ Эльхан Мирзоев. В вагон вошли несколько молодых 

людей с бутылками пива. Один из них, одетый в камуфляж и коротко под-

стриженный, в высоких черных ботинках, подсел к нему и начал объяс-

нять, почему такие, как Мирзоев, «не должны жить в Москве». Затем кто-

то из нетрезвых молодых людей вылил содержимое своей бутылки на го-

лову корреспондента. В ответ Мирзоев попытался его ударить. После этого 

хулиганы несколько раз ударили журналиста бутылками по голове. В про-

цессе избиения они, по словам Мирзоева, выкрикивали националистские 

лозунги [6, С.12].   

Специфика рассматриваемой группы преступлений состоит в том, что 

как таковые физиологические и психологические качества потерпевшего 

не играют какой-либо роли, ибо важным остается лишь принадлежность 

жертвы к той или иной расе, национальности, религиозному течению.  

Изученные уголовные дела показывают, что возраст потерпевших ко-

леблется в пределах от 9 до 39 лет, в особую группу риска попадают лица в 

возрасте 21-28 лет. В основном потерпевшими становятся студенты, но в 

списке жертв находят свое место и координатор Московской протестант-

ской церкви, и председатель Комиссии по правам национальных мень-

шинств Санкт-Петербургского союза ученых, и сотрудники дипломатиче-

ских служб, и журналисты и т.п. Что касается принадлежности потерпев-

ших к определенной нации, то здесь лидируют кавказцы, выходцы из 

Средней Азии и Африки, причем потерпевшие оказываются как граждане 

России (35 % случаев), так и иностранные граждане (65 %). 
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Следует отметить и то, что при посягательстве в отношении несколь-

ких потерпевших в числе последних могут оказаться лица обоего пола, а 

также различного возраста. Поэтому при исследовании свойств личности 

потерпевшего не представляется возможным ограничить черты личности 

четкими пределами. 

Тем не менее, тщательное изучение личности потерпевшего является 

одним из обязательных условий обеспечения полноты, всесторонности и 

объективности исследования обстоятельств дела при расследовании уго-

ловных дел о преступлениях против жизни и здоровья, совершенных по 

мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды. При 

этом установление криминологической характеристики личности потер-

певших имеет важное значение как для предупреждения и профилактики 

указанных преступлений, так и может быть успешно использовано для их 

раскрытия. 
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