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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕРОЯТНЫХ  

ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема активного участия 

потерпевших, потенциальных жертв преступлений, в событии преступного 

деяния. Действия преступника не всегда полностью зависят от его 

антиобщественных побуждений, в ряде случаев они, в значительной мере, 

зависят от личностных качеств и поведения самого потерпевшего. Только 

изучив механизм преступного поведения с учетом личности и поведения 

потерпевшего, можно выработать эффективные меры предупреждения 

правонарушений и объективно выделить адекватные содеянному меры 

воздействия.  
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 Abstract: The article considers the problem of the active participation of 

victims, potential victims of crimes, in the event of a criminal act. The actions of the 

criminal are not always completely dependent on his antisocial motives; in some 

cases, they largely depend on the personal qualities and behavior of the victim 

himself. Only by studying the mechanism of criminal behavior, taking into account 

the personality and behavior of the victim, it is possible to develop effective measures 

for the prevention of offenses and objectively identify adequate measures of deed. 
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Достоверно известно, что деяния преступника не всегда полностью 

зависят от его антиобщественных побуждений, зачастую они, в большей мере, 

зависят от личностных качеств и поведения самого потерпевшего. Лица, 

находясь в конфликтной или критической ситуации, сами того не осознавая, 

стремятся стать жертвами преступления. Возраст, пол, род занятий, социальное 

положение, неустойчивость в психическом и психологическом плане, 

отставание в развитии интеллекта, безволие, эмоциональная неустойчивость 

являются существенными факторами, способствующими превращению 

человека в потенциальную жертву [1, с. 94].  

Прежде чем рассматривать характерные черты потенциальных жертв 

преступления, необходимо дать определение самого понятия «жертва». В 

толковом словаре русского языка Владимира Даля слово «жертва» толкуется в 

нескольких смыслах:  

1. Пожираемое, уничтожаемое, гибнущее. 

2. Что отдаю или чего лишаюсь невозвратно [2]. 

Что касается связывающего прилагательного, то согласно толковому 

словарю, «потенциальный» – это скрытое, но обнаруживающееся при 

определенных условиях явление, происходящее в человеке [3]. 

Таким образом, «потенциальной жертвой» является лицо, обладающее 

определёнными признаками виктимности, то есть уязвимости перед 

преступными посягательствами со стороны лиц, склонных к совершению 

преступлений. При этом лицо способно как повышать криминальную 

уязвимость, что именуется виктимностью, так и снижать – антивиктимностью. 

Лица, обладающие повышенными признаками уязвимости из-за своего, 

например, провоцирующего или неосторожного поведения, в большинстве 

случаев, выступают в качестве активного элемента как в предпреступной 

ситуации, так и в динамике самого преступного деяния. Иногда лишь случай 

решает, кто будет потерпевшим, а кто  преступником; возможно совмещение 

ролей (преступник и жертва в одном лице); одно и то же лицо в одном и том же 

эпизоде может быть попеременно и преступником и жертвой. Например, 



заурядная ссора может закончиться тем, что один из партнеров становится 

убийцей, а совершенно постороннее лицо, случайно втянутое в конфликт, – 

жертвой. Так же многие специалисты утверждают, что у большинства 

преступников было тяжелое детство, что они подвергались жестокому 

обращению, избиению со стороны родителей, то есть они были когда-то 

жертвами [4, с. 38]. Разумеется, следует учитывать, что во многих ситуациях 

поступки потерпевших (правомерные, аморальные, противоправные, 

неосторожные) практически не влияют на действия преступника, то есть не 

препятствуют и не способствуют им. Это как раз те случаи, когда ситуация не 

играет какой-либо существенной роли в событии преступления. Преступник 

здесь является непосредственным создателем ситуации и ее главным 

действующим лицом. Потерпевший и его интересы в данном случае не играют 

для него никакой роли. 

Исходя их исследований проведенных психологами установлено, что  

группу повышенного риска в первую очередь можно отнести женщин и детей, 

поскольку именно они наиболее часто становятся жертвами преступлений.             

43,4 % потерпевших от тяжких преступлений и 68 % от преступлений 

небольшой тяжести, составляют женщины. Из-за физической слабости и по 

иным причинам, преимущественно семейно-бытового характера, они чаще 

мужчин подвергаются истязанию (90,8 %), угрозе убийством, причинению 

тяжких телесных повреждений или уничтожению имущества (73,7 %). 

Женщины составляют 73,5 % потерпевших от насильственных действий 

сексуального характера [5, с. 182]. Особенно уязвимы молодые  женщины до 30 

лет, с низким уровнем образования, не имеющие стабильной работы или 

источника доходов, либо одинокие матери, испытывающие насилие или 

неблагополучие в семье, занимающиеся проституцией. Женщины вызывают 

повышенный криминальный интерес правонарушителей сексуальной 

привлекательностью, наличием драгоценностей и иного носимого имущества, 

доступ к которому во многих случаях для преступников облегчен. Кроме того, 

физическая слабость женщин также способствует их виктимности. Зачастую 



так же женщины становятся жертвами сексуальной эксплуатации или 

используются как попрошайки, надомные рабочие.  

Среди детей особенно уязвимы дети из семей «социального риска» 

(малоимущие, испытывающие насилие в семье), из детских домов, не имеющие 

родителей, беспризорные и безнадзорные [6, с. 94]. На руку преступникам 

играют особенности детского возраста, а именно  любопытство, доверчивость, 

физическая слабость, беспомощность. 

Необходимо так же учесть, что повышенной способностью становиться 

жертвами преступлений обладают лица, характеризующиеся стойким 

асоциальным поведением и морально-бытовой распущенностью. Чаще всего 

это люди, психологически склонные к рисковому поведению, пережившие 

насилие, в том числе, сексуальное [7, с. 59]. Так же среди жертв можно чаще 

встретить некритичных, пассивных, которые демонстрируют 

неосмотрительность, неумение оценить жизненную ситуацию, не оказывают 

сопротивления преступнику. 

Так же имеются общие черты в поведении и эмоциональном состоянии 

жертв исходя из вида преступного деяния, например: 

1) жертва убийства – эгоцентричная, рискованная, неосмотрительная, 

склонная к агрессии личность; 

2) жертва насилия – инфантильная, неразборчива в знакомствах, 

отсутствует опыт в половых отношениях.  

3) жертва мошенников – излишне доверчива, испытывает 

материальные трудности или чересчур жадная; 

4) жертва бытового насилия – зависима от своего агрессора, например, 

мужа, матери, ребёнка, слабовольная, не имеет собственного мнения и 

определенной жизненной позиции [8, с. 102].  

Ярким примером могут служить потенциальные жертвы  преступной 

террористической организации под названием «Исламское государство» (далее 

ИГИЛ –деятельность организации запрещена на территории России решением 

Верховного суда). Вербовщики ИГИЛ, то есть специально обученные лица, 



сначала выбирают жертв с помощью социальных сетей интернет, а затем 

исследуют их так называемые «слабые места для вербовки». Чаще всего 

жертвами вербовщиков являются девушки от 15 до 30 лет  типичной 

славянской внешности из провинциальных российских городов. В таком 

возрасте - это идеальный кандидат на вакансию смертницы. В процессе 

общения вербовщики «прощупывают» уязвимые места жертвы, выясняют её 

мечты, желания и потребности. Преступник никогда не  выберет уверенную в 

себе красавицу, наоборот, в процессе просмотра статусов, комментариев к 

фотографиям, они ищут одиноких, разочарованных в любви, обиженных 

мужчинами, неудовлетворённых отношениями девушек. Исходя из постоянных 

потребностей девушек, вербовщики обещают им большую и светлую любовь. 

Жертва попросту не осознаёт, что ею манипулируют, воздействуя на слабые 

стороны психики. Террористы являются, своего рода, психологами и для 

каждой девушки у них свой индивидуальный подход. После того как девушка 

влюбляется в интернет-боевика, он предлагает ей руку и сердце, но с выездом в 

иностранное государство. Переезд осуществляется просто – через турецкую 

границу. Маршрут к женскому счастью, прост - билет в безвизовую Турцию, 

можно в один конец. Хватит 10 тысяч рублей. Дальше - квиток на автобус, 

который продадут и даже паспорт не спросят. Далее - несколько часов в пути, и 

вот уже турецко-сирийская граница, перейти которую особого труда не 

составляет. И вот уже совсем рядом сирийский городок Алеппо, оплот 

боевиков ИГИЛ. Далее, по прибытию в условное место, вместо обещанного рая 

девушек используют террористы в качестве обслуживающего персонала (во 

всех смыслах), а также привлекают их к участию в терактах в качестве 

смертниц. Потенциальными жертвами вербовщика, исходя из последних 

событий в России, стали: студентка МГУ Варвара Караулова, сотрудница 

модного бутика KENZO, студентка Финансовой академии при Правительстве 

РФ Питулай Абдулаева, студентка Российской академии народного хозяйства 

Мариам Исмаилова. Три девушки из обеспеченных семей, образованные, 

студентки престижных образовательных учреждений, отличницы, но одинокие, 



решили попытать своё счастье, отправившись к боевикам ИГИЛ. Все три 

завербованы через социальную сеть. 

Таким образом, механизм преступления должен раскрываться не только 

через правонарушителя, но и через жертву. Только изучив механизм 

преступного поведения с учетом личности и поведения потерпевшего, можно 

выработать эффективные меры предупреждения преступлений и объективно 

выделить адекватные содеянному меры воздействия. Поэтому при анализе 

конкретного преступления необходима всесторонняя и объективная оценка 

поведения потерпевшего. При этом  сотрудники правоохранительных органов 

должны проводить активные предупредительные мероприятия не только в 

отношении преступников, но и так же в отношении потенциальных жертв. При 

чём их необходимо проводить решительно и быстро. 
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