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Психологический портрет потерпевшего является предметом изучения 

юридической психологии, виктимологии и криминологии, содержащие совокупность 

знаний о жертве, ее биологических, психологических, социальных качествах, ее 

отношении к преступнику, поведении в ситуациях, предшествующих преступлению, в 

момент и после совершения преступления. Центральным понятием виктимологии 

является жертва – человек, которому причинялся физический, материальный, моральный 

вред. Понятие потерпевший является одним из центральных фигур предварительного 

следствия и рассмотрения дела в суде, особенно если речь идет о преступлении против 

личности. В настоящей статье термины «потерпевший» и «жертва» используются как 

синонимичные понятия. 

Психологические характеристики потерпевшего. Обратимся к термину 

виктимность - «приобретенные человеком физические, психические и социальные черты и 

признаки», которые «могут сделать его предрасположенным к превращению в жертву 



преступления». По мнению Л.В. Франка существует индивидуальная виктимность, 

характеризующаяся повышенной способностью стать жертвой преступного 

посягательства при условии, что этого можно было бы избежать. Виктимность в данном 

случае складывается из ситуационного и личностного компонентов, которые являются 

результатом отрицательного взаимодействия личных качеств индивида с внешними 

факторами, что и дает возможность «жертве стать жертвой». Личностный компонент 

индивидуальной виктимности – это способность стать жертвой в силу определенных, 

присущих индивиду субъективных качеств [10].  

По мнению различных психологов, люди, избирающие сознательно или 

бессознательно социальную роль жертвы (имеют установку на беспомощность, имеют 

низкую самооценку, не желают изменять собственное положение без вмешательства 

извне, хорошо усваивают виктимные стереотипы со стороны общества и общины, 

отличаются запуганностью, повышенной готовностью к обучению виктимному 

поведению), постоянно вовлекаются в различные криминогенные кризисные ситуации, 

поскольку подсознательно имеют цель получить как можно больше сочувствия, 

поддержки со стороны, оправданности ролевой позиции жертвы [11]. 

Выделяются психологические аспекты виктимности, которые разделяются на 

специальную виктимность и общую, которая связана с полом, возрастом, социальной 

ролью и социальным статусом жертвы. По ряду исследований, проведенных А.С. 

Милевичем, были перечислены признаки, больше отнесенные к общей виктимности, к 

которым относятся: 

 Жертву убийства можно охарактеризовать как неосмотрительного, 

чрезмерно рискованного, конфликтного, склонного к агрессии, эгоцентризму, человека, 

который злоупотребляет спиртным и часто может являться знакомым преступника. 

 Жертву изнасилования можно охарактеризовать как неразборчивого в 

знакомствах, эксцентричного или нерешительного, личностно незрелого, не имеющего 

половых отношений, инфантильного человека. 

 Жертву истязаний можно охарактеризовать как слабовольного, не имеющего 

устойчивых жизненных позиций, сформированных интересов людей, иногда ведущих 

аморальный образ жизни, нередко бывает, что их социальный статус выше статуса 

истязателя. Часто бывает, что жертвы могут быть знакомы с преступником и находятся в 

какой-либо зависимости от него. 



 Жертву мошенников можно охарактеризовать как доверчивого, 

некомпетентного, легковерного, иногда жадного или испытывающего материальные 

трудности человека, нередко даже суеверного. 

О.А. Клачкова в своих исследованиях выделила основные факторы виктимности, 

которые характеризуются: 

 Эмоциональной ригидностью - неподатливость, жесткость, негибкость, 

выражающаяся в том, что личность негибко и в ограниченном диапазоне, слабо и 

избирательно эмоционально реагирует на различные внешние и внутренние воздействия. 

 Демонстративностью - подвижность, легкость в установлении контактов, 

демонстративность поведения, склонность к лживости и притворству, фантазерству, 

потребность в признании, склонность к провоцированию конфликтов. 

 Защитой от переживаний - работа механизмов психологической защиты 

через вытеснение [2]. 

М. А. Одинцова в своих исследованиях выделила такие личностные качества, 

характеризующие виктимность, как: 

 Низкий уровень экстраверсии. 

 Низкий уровень эмоциональной стабильность - склонность к стрессам, 

волнениям, тревожности и т.д. 

 Низкий уровень сознательности - склонность к спонтанным действиям. 

 Низкий уровень уступчивости – сложность в принятии чужой точки зрения, 

часто отстаивают свою позицию. 

 Открытость к новому опыту. 

В исследованиях Н.Н. Биткиной были выделены следующие отличительные 

особенности виктимной личности: эмоциональная неустойчивость, тревожность, 

конформность, робость, доверчивость, некритичность, внушаемость, повышенная 

моральная ответственность, излишняя добросовестность, готовность жертвовать собой 

[12]. 

Общий анализ литературных источников позволил выделить отличительные 

характеристики личности потерпевшего: 

 Низкая самооценка с неуверенностью в себе и повышенной тревожностью. 

 Зависимость от мнения окружающих. 

 Низкая социальная адаптация. 



 Агрессия  

 Страх неудач, трусость. 

 Боязнь выделиться  

 Необоснованное чувство вины 

 Чувство безнадежности. 

 Изолированность от окружающих. 

Теории формирования виктимности личности 

Первой такой теорией является теория образа жизни (the lifestyle theory), 

утверждающая, что виктимизация зависит от общей концепции стиля жизни. Впервые 

данная теория была опубликована в книге «Жертвы персональной преступности: 

эмпирические основы для теории личностных виктимизаций». Эта теория основывается 

на том, что одни люди более подвержены виктимизации, чем другие из-за своего 

определенного образа жизни: происходит сочетание определенных факторов 

повседневной деятельности – поздним вечером прогуливаться по темным паркам с густой 

растительностью, употребление наркотиков, потребление большого количества алкоголя 

регулярно, взаимодействие с преступными группами, взаимодействие с теми, кто является 

жертвой и т.д. Таким образом, основной мыслью этой теории является то, что индивид 

сам инициирует процессы, которые в последствии приведут к его виктимизации [8]. 

Теория влияния пострадавших на виктимизацию - Victim Precipitation Theory, 

впервые была выдвинута в 1958 году американским криминалистом Марвином 

Вольфгангом. Основополагающей идеей этой теории является предположение, что 

потерпевшие сами могут спровоцировать свою собственную виктимизацию. Эта теория 

анализирует как взаимодействие жертвы с преступником может способствовать 

совершению преступления. Изначальной позицией сторонников этой теории являлось то, 

что преступник несет ответственность за преступление и сосредоточен исключительно на 

действиях жертвы, но некоторые из приверженцев доходили до крайности и утверждали, 

что всю ответственность за преступление несет только потерпевший. Впоследствии на 

основе этой теории появилась область виктимологии, отвечающая за изучение отношений 

между преступником и жертвой, которые определяют динамику преступного деяния [8]. 

Теория межличностной виктимизации говорит о том, что насилие в 

межличностных отношениях жертвы возникает вследствие аномальных межличностных 

отношений или индивидуальных особенностей личности [3]. Теория виктимологического 



конфликта утверждает, что преследования правонарушителя исходит от попытки 

выражения господства и контроля. Такие выражения господства и контроля, по мнению 

авторов, порождаются из широких структурных диспропорций, связанных с возрастом 

и/или полом. Довольно часто такое насилие опирается на патриархальные общественные 

ценности, которые подчеркивают главенство сильного и подчиненные слабого [3]. 

Гендерная модель насилия близка по смыслу с вышесказанной – способ сохранение 

власти мужчины или более сильным над менее сильным [7]. Теория О. Цур рассматривает 

жертвенность через мученичество, где индивид жертвует собой ради определенных для 

него причин, например, внимание и одобрение окружающих [7]. Модель «вторичной 

виктимизации» утверждает, что профессионалы-специалисты, работающие с жертвами 

преступления, приобретают, проявляют или имеют большой риск приобретения 

виктимного поведения. Такими специалистами являются врачи, психологи, социальные 

работники [7]. 

Кейт С. и Мартином Мэном было выделено киберзапугивание, как еще один 

вариант преобретения виктимизации. С помощью использования мессенджеров, 

интернета, социальных сетей может происходить нанесение вреда какому-либо индивиду, 

с помощью психологического давления или запугивания. 

Таким образом, были определены понятия «потерпевший» и «жертва», 

рассмотрены психологические характеристики потерпевшего, где главным понятием 

выступает виктимность. Были представлены различные взгляды на психологические 

характеристики виктимности личности и основные факторы виктимизации. 
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