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Ключевые слова: классификация, агрессивные прово-
каторы, нейтральные потерпевшие, потенциальная 
жертва, случайная жертва. 

Важное значение в раскрытии содержания 
понятия "жертва" принадлежит изучению ее на 
социально-психологическом уровне, охватывающей 
ее социальный статус, позицию, роль. 

Статус потерпевшего определяется совокуп-
ностью его прав и обязанностей в рамках уголовного 
процесса и, что важно для виктимологии, его 
отношениями с другими лицами, которые связаны с 
преступным поведением. 

Позиция жертвы - это особенности отношений 
между жертвой и преступником, между свидетелями 
преступления и третьими лицами. 

Роль жертвы - это поведение потенциальной 
жертвы перед совершением преступления и в момент 
совершения преступления. Ведь его поведение 
может так повлиять на развитие конфликта, что 
превратит ее из объекта преступления на его субъект 
(например, при семейно-бытовых конфликтах). 

Роль жертвы в криминологическом механизме 
преступления может быть самой разнообразной - от 
нейтральной до максимально провокационной. 
Особое виктимологическое значение имеет прово-
цирующее поведение жертвы вследствии ее высо-
кого виктимного потенциала. Очень часто такое по-
ведение является поводом и источником конфликта. 

Жертве может быть причинен вред и в 
результате ее неосмотрительных действий, непра-
вильной оценки ситуации, а через это и непра-
вильного поведения. К ситуациям, когда в результате 
поведения жертвы создается объективная возмож-
ность совершения преступления, относятся также 
отсутствие необходимой реакции на преступные или 
другие негативные действия, несовершенные сопро-
тивлений действий преступника. 

Виктимологически значимой может быть также 
положительное поведение жертвы, если она будет 

заключаться в осуществлении защиты любого лица 
от преступных посягательств, при исполнении 
служебных или общественных обязанностей. В таких 
случаях, если жертва не действовала определенным 
образом, она бы не вызвала соответствующей 
насильственной реакции со стороны преступника. 

Проблема классификации жертв преступлений 
и, в еще большей степени, их типологии - слишком 
сложная. Жертвой преступления может быть любой 
человек с момента его рождения и до смерти. 
Чрезвычайная неоднородность объекта создает 
серьезные трудности для виктимологической 
классификации, поскольку существует большое 
количество квалификационных признаков, которые 
могут быть положены в ее основу. Но при этом 
необходимо соблюсти одно основное требование 
виктимологическая классификация должна отражать 
генетическую связь между поведением жертвы, с 
одной стороны, и действиями преступника до и во 
время совершения преступления - с другой. Эта 
связь может прослеживаться в различных аспектах: 
социальном, биологическом, социально-психоло-
гическом, моральном и т.п.. 

Одна из традиционных виктимологических 
классификаций базируется на критериях, очень 
близких к ежедневной практики (жертва умыш-
ленных или неосторожных преступлений, виновен 
или невиновен, заранее намеченная или нет, случай-
ная или жертва-соучастник). Однако эти критерии не 
удовлетворяют потребностям науки и практики, 
поскольку не раскрывают настоящего разнообразия 
взаимодействия потенциальной жертвы и преступ-
ника. 

Свою классификацию жертв, исходя из харак-
тера их поведения, предлагает Д.В.Ривман: 
1. Агрессивные потерпевшие. Эту группу составляют 
потерпевшие, поведение которых заключается в 
нападении на причинителя вреда или других лиц 
(агрессивные насильники) или агрессии в иных 
формах  оскорбления, клевета, издевательства и т.д. 

Агрессивные насильники общего плана. Их 
агрессивность выражается в нападении, но не имеет 
жестко ограниченной агрессивности. По ведущей 
мотивации это корыстные, сексуальные хулиганы, 
негативные мстители, лица, психически больные, 
страдающие расстройствами нервной системы. 
Избирательно агрессивные насильники. Их агрессия 
реализуется в нападении на лицо, как правило, 
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стабильно связанное с нападавшим. По ведущей 
мотивации это корыстные, сексуальные, семейные 
деспоты, скандалисты, негативные мстители, лица, 
психически больные, страдающие расстройствами 
нервной системы. 

Агрессивные провокаторы общего плана. Их 
агрессивное поведение не связано с физическим 
насилием и не имеет жесткой  адресности. По 
ведущей мотивации это хулиганы, негативные 
мстители, лица, психически больные, страдающие 
расстройствами нервной системы. 

Избирательно агрессивные провокаторы. Их 
агрессивность реализуется без применения физи-
ческого насилия и, как правило, направлена на 
стабильно связанное с потерпевшим лицо. По 
ведущей мотивации это семейные деспоты, сканда-
листы, корыстные, сексуальные, негативные мсти-
тели, лица, психически больные, страдающие 
расстройствами нервной системы. 

2. Активные потерпевшие.    В эту группу вхо-
дят потерпевшие, поведение которых не связано с 
нападением или толчком в форме конфликтного 
контакта, но причинение им вреда происходит при 
их активном содействии: сознательные подстре-
катели, неосторожные подстрекатели, сознательные 
самопричинители, неосторожные самопричинители. 

3. Инициативные потерпевшие. В эту группу 
входят потерпевшие, поведение которых имеет поло-
жительный характер, но приводит к причинению им 
вреда: инициативные по должности, инициативные 
по общественному положению, инициативные в силу 
личностных качеств. 

4. Пассивные потерпевшие. В эту группу входят 
лица, не оказывающие сопротивления, противо-
действия преступнику по различным причинам: 
объективно не способные к сопротивлению (ста-
бильно или временно). 

5.Некритичные потерпевшие. В эту группу 
входят лица, демонстрирующие неосмотрительность, 
неумение правильно оценить жизненные ситуации: с 
низким образовательным уровнем, низким интеллек-
том, несовершеннолетние, люди преклонного воз-
раста, больные, некритичные без очевидных «форма-
лизованных» качеств. 

6. Нейтральные потерпевшие. В эту группу 
входят лица, поведение которых во всех отношениях 
безупречно: оно не было негативным и никоим 
образом не вызывало преступные действия; в преде-
лах своих возможностей потерпевший критически 
осмысливал ситуацию. 

Исходя из характера и степени выраженности 
личностных качеств, определяющих индивидуаль-
ную виктимную предрасположенность, Д. Ривман 
выделяет несколько типов жертв.   1. Универсальный 
тип. К этому типу относятся лица, обладающие явно 
выраженными личностными чертами, определяю-
щими их высокую потенциальную уязвимость в 
отношении различных видов преступлений. Это 
обладатели виктимных предрасположений, реализа-
ция которых возможна в ситуациях различных 

преступлений. Жертвы этого типа могут характе-
ризоваться как типичной для них активностью 
виктимного поведения, так и пассивностью. 

2. Избирательный тип. К этому типу относятся 
лица, обладающие высокой уязвимостью в отно-
шении определенных видов преступлений. Виктим-
ная предрасположенность может обусловливаться 
типичными формами поведения в сочетании с 
характером конфликтных ситуаций. Например, 
бытовая агрессивность имеет следствием причине-
ние вреда жизни или здоровью, коммерческая 
деятельность связана с причинением имущест-
венного вреда и др. 

3. Ситуативный тип. Потерпевшие этого типа 
обладают средней потенциальной виктимностью и 
оказываются жертвами преимущественно в резуль-
тате стечения ситуативных факторов, опасность 
которых оказалась для них непреодолимой. 

4. Случайный тип. Жертвы этого типа оказы-
ваются таковыми в результате случайного стечения 
обстоятельств (например, в ДТП). 

5. Профессиональный  тип. Жертвы этого типа 
оказываются таковыми в результате их профес-
сиональной занятости. 

Е.Ким, А. Михайличенко среди потерпевших 
от преступлений выделяют следующие четыре типа 
жертв:   

п е р в ы й  т и п  – потерпевшие, не содействую-
щие возникновению конфликта. Как правило, они 
никак и ничем не способствуют появлению и 
развитию криминальной ситуации и становятся 
потерпевшими лишь в силу неблагоприятно 
сложившихся обстоятельств; 

в т о р о й  т и п  – потерпевшие, не содействую-
щие возникновению конфликта, но из-за недооценки 
реальности угрозы стать жертвой преступления 
сначала активно не пресекают действия преступника, 
так как эти действия не воспринимают как реалии-
зацию преступного намерения и потому не готовы к 
оказанию своевременного отпора. Лишь осознав 
реальность угрозы, они начинают оказывать 
сопротивление; 

т р е т и й  т и п  – потерпевшие, по неосторож-
ности содействующие своим поведением возник-
новению конфликта, но активно пытающиеся 
пресечь развитие преступных действий. Викти-
мизации пострадавших данного типа способствуют 
совместное употребление спиртных напитков, убогое 
проведение досуга, легкомысленное поведение и т.д.; 

ч е т в е р т ы й  т и п  – потерпевшие, содействую-
щие своим поведением не только возникновению 
конфликта, но и созданию условий, благоприятных 
для совершения в отношении них преступления. Эти 
пострадавшие, в отличие от потерпевших третьего 
типа, сами провоцируют преступление. Они не 
только участвуют в создании «благоприятных 
условий», но и оказывают сопротивление только 
тогда, когда конфликт разрешается преступным 
путем. 
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В юридической литературе выделяются такие 
разновидности жертв, как инициативные, некритич-
ные и случайные.  Первые – это в основном лица, 
которым по долгу службы положено рисковать, 
например, задерживать вооруженного преступника. 
Вторые – в основном лица с невысоким интеллек-
туальным уровнем, не умеющие правильно оценить 
ситуацию, соразмерить силы и возможности 
противника. Третьи – случайные, совершенно ни в 
чем не повинные люди, случайно попавшие, 
например, под пьяную руку хулигана. 

Т.В. Варчук и К.В. Вишневецкий предлагают 
следующую типологию, или классификацию, жертв: 

1. потенциальная жертва – это лицо, стано-
вящееся мишенью при определенных обстоятель-
ствах и в силу своих личностных качеств, статуса, 
позиции, поведения; индивид может начать «играть» 
жертву задолго до преступления; 

2. случайная жертва – также есть потенциальная 
жертва, но более детерминированная определенной 
ситуацией и выбором самого преступника. Иногда 
только случай решает, кто станет жертвой 
преступного посягательства; 

3. латентная жертва – это лицо, которое 
реально, фактически пострадало от преступления, но 
по каким-либо причинам этот факт остался невыяв-
ленным, скрытым от официального учета преступ-
лений в условиях, когда такой учет обязателен (в 
большинстве случаев) или желателен в интересах 
общества и государства. 

Известна классификация потерпевших в 
зависимости от вида преступлений. В основу ее 
положены составы преступлений, объединенные 
общим объектом (например, преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы 
личности). В целях предупреждения отдельных 
видов преступлений имеет значение классификация 
потерпевших в зависимости от ряда демографи-

ческих признаков: профессии, специальности, долж-
ности, возраста, пола и др. Практическое значение 
имеют классификации в зависимости от категории 
преступления, а также от тяжести преступных 
последствий. При классификации потерпевших необ-
ходимо руководствоваться их нравственно-психоло-
гическими качествами. Агрессивность, половая 
распущенность, доверчивость, жадность, склонность 
к алкоголизму и другие отрицательные стороны 
личности в некоторой степени обусловливают линию 
поведения потерпевшего, которая иногда способ-
ствует созданию виктимогенной обстановки. 

В настоящее время существует несколько 
разработанных отечественными и зарубежными 
исследователями классификаций жертв  преступ-
лений. Однако до сих пор не разработано единой 
классификации. Каждый исследователь закладывает 
в основу классификации различные компоненты, что 
приводит к их существенным отличиям. 
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