
 

 

Задание к зачету по юридической психологии на тему: «Психоло-

гия виктивного поведения» 
 

 Виктимность (от лат. victima — жертва) — склонность становиться жерт-

вой преступления. Это устойчивое свойство личности быть жертвой обстоятель-

ств, преступлений чаще чем другие люди или в тех условиях, которые для боль-

шинства являются нейтральными.[1][2] 

 На данном этапе развития виктимологии существует два направления.  

 Первое направление объектом своих исследований считает только жертв 

преступлений. 

 Второе направление рассматривает виктимологию шире – объектом иссле-

дований считается любая жертва (несчастного случая, стихийного бедствия и 

т.п.), а не только преступлений. 

 В нашей стране, к сожалению, очень мало кто знает о виктимологии, ее 

задачах и возможностях. Ключевые понятия виктимологии, такие как понятие 

жертвы, ее соотношения с понятием потерпевшего от преступления, виктимиза-

ция, виктимность, виновного поведения жертвы, места и роли жертвы в меха-

низме преступного поведения если и анализировалась в СССР, то в основном в 

зависимости от социокультурных установок авторов, от принадлежности к той 

или иной "школе" криминологии. 

 Это привело к тому, что изучение преступной деятельности человека яви-

лось однобоким. Любое преступление можно представить в виде цепочки ПРЕ-

СТУПНИК – ПРЕСТУПЛЕНИЕ – ЖЕРТВА. Криминология изучает только пре-

ступника и преступление, а третье звено – жертва остается без внимания. Это не 

дает возможности глубоко вскрыть истинные причины возникновения как кон-

кретного преступления, так и преступности вообще. 

 Практические работники правоохранительных органов постоянно сталки-

ваются с тем, что очень часто поведение потерпевшей стороны либо спровоци-

ровало само преступление, либо явилось причиной его совершения.  Таким 

образом, ответственность за совершение преступления должны нести обе сто-

роны – как преступник, так и жертва. Это вызвало необходимость научного изу-

чения поведения жертвы с целью усовершенствования законодательства. 

 В результате социального деления общества выделяются специализиро-

ванные структуры для обеспечения безопасности граждан данного государства 

(правоохранительные органы). От работы этих структур зависит степень защи-

щенности каждого члена общества. Если человек становится жертвой какого-

либо преступления, то это можно расценивать как недоработку в деятельности 

правоохранительных органов. Раз государство взяло на себя обязанность защиты 

своих граждан, то в случае допущения со стороны государства преступления оно 

(государство) должно позаботиться о возмещении ущерба пострадавшей сто-

роне. Это вызвало необходимость сначала появления, а затем и усовершенство-

вания механизма установления и возмещения урона (ущерба) жертве преступле-

ния. 

 Изучение закономерностей и механизмов совершения преступлений воз-

можно только в том случае, если объект исследования – преступник – доступен 



 

 

для исследователя. Это выполняется только в том случае, если преступление рас-

крыто и преступник задержан, либо он сам сдался правоохранительным органам. 

Большой процент преступлений остается не только не раскрытым, но и вообще 

неизвестным правоохранительным органам государства. Для некоторых видов 

преступлений латентность превышает 50%.  В таком случае изучение причин 

и механизма преступления не представляется возможным. Жертва же, являясь 

также участником преступления, обычно не скрывается от правоохранительных 

органов, что делает ее намного более доступной для исследователя. 

Обычно решение вопросов прогнозирования преступности и ее профилак-

тики осуществляют в два этапа: 

 На первом этапе производится сбор статистических данных об уже совер-

шенных преступлениях; 

 На втором этапе осуществляется использование этой информации для про-

гнозирования преступности и организации профилактических мер. 

Но, как уже отмечалось, довольно большое количество преступлений остаются 

неизвестными. Различные же методы исследования жертв, как выявленных, так 

и латентных, позволяет составить намного полнее истинную картину как совер-

шенных преступлений, так и возможностей их совершения, т.е. определить "тон-

кие" места в системе обеспечения безопасности граждан. 

Как показывают проведенные различными авторами исследования, далеко не во 

всех случаях жертва случайна. Очень часто ее связывают с преступником проч-

ные невидимые нити, даже тогда, когда они едва знакомы. Неразрывность пары 

«преступник- жертва» имеет свои причины, зачастую совершенно неочевидные. 

Не всегда можно понять почему жертва как завороженная стремится к резкому 

повышению своей виктимности. 

 Изучение закономерностей преступлений имеет ряд трудностей, обу-

словленных наличием в большинстве случаев только 2-х участников - 

жертвы и преступника - с их субъективной оценкой происшедшего. 
 Психология поведения жертв относится к классу таких исследуемых кате-

горий, на которых постановка прямого эксперимента невозможна, так как это 

может явиться угрозой психическому здоровью исследуемых. Поэтому есть 

необходимость в расширении методов исследования жертв с включением мето-

дов математического моделирования, который в данных условиях является прак-

тически единственно возможным методом анализа, прогнозирования. 

 Изучение особенностей поведения человека в различных условиях и по-

пытка модельных построений форм поведения представляет особый интерес для 

теоретического изучения. Модельное построение позволяет описывать, прогно-

зировать действия жертвы в различных ситуациях, рассматривать ход развития 

отношений "жертва-преступник" при крайних формах поведения двух сторон. 

При изучении психологии поведения жертвы с целью прогнозирования видов и 

количества преступлений представляется возможным применение компьютер-

ных вариантов моделирования, основанных на математических моделях. 

 Зная виктимность среды и особенности психологии поведения 

жертвы, можно значительно снизить экономические затраты на содержание 

аппарата правоохранительных органов за счет профилактических мер, 



 

 

направленных на изменение форм поведения потенциальных жертв, и пу-

тем подготовки специалистов с учетом потребностей для данного момента, 

эффективного использования работников ОВД при повседневной деятель-

ности относительно раскрытия конкретного типа преступлений. 

 

Типология жертв преступлений 

 Попытка классификаций "криминологических ситуаций по виктимологи-

ческим характеристикам" сделана Д.В. Ривманом.     

Основаниями для данной классификации служат: 

· поведение потерпевшего (например, ситуации "толчкового" характера); 

· развитие ситуации во времени (например, ситуации разового характера и ситу-

ации-системы); 

· характер взаимодействия потерпевшего и преступника и др. 

 Индивидуальная виктивная предрасположенность: 

 

 Универсальный (универсально-виктимный) тип – характеризуется явно 

выраженными личностными чертами, определяющими их высокую потенциаль-

ную уязвимость в отношении различных преступлений. 

 Избирательный (избирательно-виктимный) тип – относятся люди, обла-

дающие высокой уязвимостью в отношении определенных видов преступлений. 

 Ситуативный (ситуативно-виктимный) тип – люди данного типа обла-

дают средней виктимностью, они становятся жертвами в результате стечения си-

туативных факторов, опасность которых оказалась для них непреодолимой. 

 Случайный (случайно-виктимный) тип – отноятся люди, которые стали 

жертвами в результате случайного стечения обстоятельств. 

 Профессиональный (профессионально-виктимный) тип – относятся 

люди, виктимность которых определяется их профессиональной занятостью. 

Виды жертв 

 Импульсивная жертва, характеризующаяся преобладающим бессозна-

тельным чувством страха, подавленностью реакций и рационального мышления 

на нападения правонарушителя (феномен Авеля). 

 Жертва с утилитарно-ситуативной активностью. Добровольные потер-

певшие. Рецидивные, "застревающие" жертвы, в силу своей деятельности, ста-

туса, неосмотрительности в ситуациях, требующих благоразумия, попадающие 

в криминальные ситуации. 

 Установочная жертва. Агрессивная жертва, "ходячая бомба", истероид, 

вызывающим поведением провоцирующий преступника на ответные действи. 

 Рациональная жертва. Жертва-провокатор, сама создающая ситуацию 

совершения преступления и сама попадающая в эту ловушку. 

 Жертва с ретретистской активностью. Пассивный провокатор, который 

своим внешним видом, образом жизни, повышенной тревожностью и доступно-

стью подталкивает преступников к совершению правонарушений. 

 

 Интересный подход к объяснению причин неудач людей изложен амери-

канскими психологами М. Джеймсом и Д. Джонгвардом. Согласно этой теории 



 

 

все люди условно разбиты на два класса –выигрывающих и проигрываю-

щих. 

 Дж. Рейнуотер считает, что каждый человек в своей жизни занимается са-

мопрограммированием. От того, как он программирует самого себя, зависит его 

дальнейшее поведение в той или иной ситуации. Если человек на протяжении 

всей жизни втолковывал самому себе, что он неудачник, что все возможные и 

невозможные несчастья произойдут именно с ним, то он с наибольшей степенью 

вероятности может стать жертвой. Иными словами, человек сознательно повы-

шает свою виктимность. 

 Вот, например, как описывает Дж. Рейнуотер способность человека «заво-

дить» самого себя. 

«Однажды у ехавшего по полузаброшенной дороге автомобилиста внезапно спу-

стило колесо. К своему ужасу, он обнаруживает, что не захватил с собой 

домкрат. Но тут расстроенный водитель вспомнил, что пятью милями раньше 

он проезжал мимо станции техобслуживания, и решил отправиться туда. По 

дороге его стали одолевать сомнения: "Поблизости других станций нет... Если 

владелец станции не захочет мне помочь, обратиться мне больше будет некуда. 

Я полностью в его власти... Он может содрать с меня три шкуры за этот про-

клятый домкрат, потребовать десять, нет — двадцать, а то и пятьдесят дол-

ларов, а я ничего не смогу с ним поделать! Бог мой, как же все- таки некоторые 

люди ловко умеют пользоваться несчастьем других!". В ярости наш герой до-

брался до станции и в ответ на доброжелательное обращение ни о чем не по-

дозревающего владельца: "Здравствуйте, сэр. Чем я могу вам помочь?" вскри-

чал: "Да подавись ты своим проклятым домкратом!». 

  

 Во всех случаях, когда употребляется термин "жертва" или жертвование 

чем-либо, всегда имеется в виду потеря. Жертва всегда связана с потерей чего- 

либо (это могут быть материальные, физические, духовные и другие ценности). 

Термин "жертва" всегда связывают с потерей чего-либо. Эта потеря может быть 

в результате добровольных либо принудительных (насильственных) действий.  

 Жертва преступления же всегда связывается только с насильственными 

действиями против нее. Когда употребляют словосочетание «жертва преступле-

ния», то очень часто (всегда) подразумевают насилие против этой жертвы, осо-

бенно это справедливо для жертв насильственных преступлений. 

 Очень часто термин "насилие" заменяют термином "агрессия". Однако 

эти термины имеют хотя и сходное смысловое содержание, но не являются пол-

ностью тождественными. Для более глубокого понимания смыслового содержа-

ния этих терминов необходимо рассмотреть основные базовые понятия, на кото-

рых строится семантика каждого из них. 

 Слово "агрессия" обычно употребляется для описания каких-либо актив-

ных, атакующих, разрушающих действий. Термин "насилие" употребляется 

очень широко, очень часто как слово-синоним агрессии, имея при этом не-

сколько иное толкование. Однако, определение термина "насилие" никем до 



 

 

настоящего времени не сформулировано. Эти два понятия хотя и рассматрива-

ются зачастую как синонимы, однако мы считаем, что насилие и агрессия не одно 

и то же. 

 

Виды защиты жертвы 

 Социальная. Каждое общество старается организовать защиту своих 

граждан как от преступных посягательств, так и от каких-либо природных ката-

клизмов или других воздействий, приносящих вред. Для этой цели создаются 

правовые институты, органы надзора за исполнением и принуждения выполне-

ния законодательных актов, специализированные органы экстренной помощи и 

т.п. Также для выполнения гражданами общества установленных правовых норм 

общество вырабатывает и прививает своим гражданам различные моральные 

нормы. Т.е. в этот вид защиты входят все социальные приобретения, направлен-

ные на повышение защищенности как каждого члена общества, так и всего об-

щества в целом. 

 Психофизическая. У каждого человека существуют врожденные меха-

низмы приспособления к внешним воздействиям. Сюда относятся все физиче-

ские возможности человека, свойства его нервной системы, которые могут ему 

помочь защитить себя. 

 Защищенность - это совокупность объективных и субъективных факто-

ров, определяющие безопасность субъекта в данной среде пребывания. 

Стокгольмский синдром. 

 Считается, что название этому явлению появилось после случая в Сток-

гольме (Швеция). В августе 1973 года швед, сбежавший из тюрьмы, захватил 

четырех заложников в одном из банков в самом центре Стокгольма. 

Грабитель в парике и темных очках, с автоматом в руках ворвался в операци-

онный зал и, выпустив очередь в потолок, объявил: “Вечеринка началась!” Бан-

дит включил на полную громкость принесенный с собой транзисторный прием-

ник с трансляцией рока. На выстрелы прибежали двое патрульных полицейских. 

Преступник ранил одного из них, а второго заставил сесть в кресло и петь под 

музыку. 

 Преступник предъявил полиции свои условия. Он потребовал освободить 

и доставить в банк своего приятеля по тюремной камере, три миллиона крон, 

два пистолета, бронежилеты, каски и скоростной автомобиль. В противном 

случае бандит угрожал застрелить захваченных людей. Свои требования гра-

битель высказал в прямом телефонном разговоре со шведским премьер- мини-

стром. В подтверждение того, что это были не пустые угрозы, он стал ду-

шить одну из заложниц, которая хрипела прямо в телефонную трубку.Затем 

бандит обнаружил спрятавшегося в подвале сотрудника банка, добавив тем са-

мым еще одного заложника. Преступник проводами привязал заложников за 

шею к банковским ячейкам. Одно из требований полиция выполнила - доставила 

второго бандита. 

 Шведская полиция готовилась к освобождению заложников: было про-

сверлено отверстие в стене, через которое удалось сфотографировать залож-

ников. Бандит открыл огонь по отверстию и заготовил петли, чтобы повесить 



 

 

пленников, если полиция решит пустить в отверстие газ. Бандиты в это время 

поют песни и спрашивают заложников, кто из них готов умереть первым. 

 Полиция начала выполнять некоторые требования преступников - подо-

гнали ко входу в банк автомобиль, обещанный бандитам, одновременно с этим 

в пробуренную в бетонном перекрытии банковского подвала дыру спустили на 

веревке еду и пиво, в котором было снотворное. Но бандиты обнаружили это, 

и употреблять пиво не стали. 

 На пятый день спецназ начал готовиться к штурму. Бетонное перекры-

тие бурят уже в нескольких местах. 

- Не убивайте нас газом! - кричат в прорубленные отверстия заложники. Они 

чувствуют солидарность с бандитами и воспринимают их как защитников. 

 Главную угрозу представляют готовящиеся освободить их полицейские. 

На шестой день полиция в отверстие подала газ, и через полчаса захватчики 

сдались, не причинив вреда заложникам. У бандитов не выдержали нервы. Они 

закричали: “Мы сдаемся”. И здесь начались непонятные для многих события. 

Заложники отказались выходить первыми, объявив, что они боятся за жизни 

преступников. А когда их стали выводить, заложницы устроили скандал, не же-

лая расставаться и заклиная не делать больно их новым "друзьям". Они заяв-

ляли, что куда больше все это время боялись полиции. За шесть кошмарных су-

ток все семеро сроднились. Далее события развивались еще более непонятно. 

Бывшие заложники, жизни которых в течение почти недели угрожали бан-

диты, но одновременно время от времени давали небольшие поблажки, собирали 

деньги на адвокатов для своих захватчиков, а при личных встречах с преступ-

никами плакали и сочувствовали их тяжелой судьбе. То есть заложники вели 

себя как-то «не так». А один из бандитов потом поддерживал дружеские от-

ношения с одной из заложниц – они дружили семьями более 10 лет. Другой пре-

ступник, находясь в тюрьме, получал много писем от поклонниц и потом же-

нился на одной из них (не бывшей заложнице). 

 Здесь так подробно описаны действия преступников для того, чтобы 

можно было оценить их поведение и сравнить реакцию человека, находящегося 

в спокойной обстановке с реакцией людей, ставших заложниками бандитов. По-

ведение преступников вряд ли кто назовет корректным по отношению к залож-

никам. Именно такое неадекватное с точки зрения обывателя поведение залож-

ников и стало поводом для проведения дальнейших исследований с целью выяс-

нения причин и закономерностей такого поведения. 

  Фазы 
 Во время первой фазы происходит формирование у жертвы хорошего 

отношения к преступнику. Жертва оправдывает его действия, проникается к 

нему сочувствием, понимает, что «это жизнь его довела до такого поступка, а 

сам он, в общем-то, неплохой человек». Наступление этой фазы наиболее часто 

наблюдается у людей, которые относятся к «среднестатистическим гражданам 

нашего общества». Именно эта категория считает, что жизнь у них трудная, они 

зачастую винят во всех бедах государственные структуры, поэтому оправдание 

действий преступника укладывается в привычную стратегию их поведения. 



 

 

 При дальнейшем совместном пребывании жертвы и преступника насту-

пает вторая фаза, во время которой у жертвы возникает негативное отноше-

ние к властям, ко всем государственным структурам, в том числе и к право-

охранительным органам. Во время этой фазы жертва опасается больше всего ак-

тивных действий со стороны спецподразделений по освобождению заложников, 

а действия преступника рассматриваются ею как менее опасные, а то и совсем 

неопасные. Наступление этой фазы с одной стороны обусловлено неверием за-

ложников в профессионализм работников правоохранительных структур, незна-

ние их возможностей, устойчивый пренебрежительно- негативный стереотип в 

отношении правительства. С другой стороны, обычный страх за свою жизнь за-

ставляет людей выбирать между двумя угрозами – видимой со стороны преступ-

ников и невидимой со стороны спецподразделений.  А в подавляющем боль-

шинстве случаев то, что человек видит, вызывает у него меньше опасений, чем 

то, что он не видит. Часто уже после освобождения заложников, жертва дает 

крайне негативную оценку действий государственных структур, зачастую утвер-

ждая, что поведение преступника (ов) не носило угрожающий характер и не тре-

бовало агрессивных мероприятий со стороны спецподразделений. 

 Далее наступает третья фаза, во время которой происходит формирование 

хорошего отношения преступника к жертве. Преступник лучше узнает жертву, 

начинает относиться к ней как к человеку, у которого есть свои проблемы, цели 

в жизни и т.п., а не как просто к объекту, с помощью которого он достигает по-

ставленную цель. Эта фаза наступает только при условиях: небольшое число за-

ложников; заложники активно общаются с преступниками; время совместного 

пребывания преступников и заложников продолжительно. Наступление третьей 

фазы зачастую дает уверенность правоохранительным органам в том, что пре-

ступники не нанесут ущерба жертвам, что значительно увеличивает шансы на 

освобождение всех без исключения заложников. 

 В данной фазе действует следующий феномен. Всем известно, что если два 

человека знакомы друг с другом, то отношения у них лучше, чем у незнакомых. 

Например, мужчина вскочил в стоящий на остановке автобус и сел на одно остав-

шееся свободное место. Рядом зашли и стоят незнакомые ему женщины. Что в 

такой ситуации обычно происходит далее? Обычно мужчина с невозмутимым 

видом сидит. А если мужчина случайно узнал среди стоящих рядом женщин 

свою хорошую знакомую? Наиболее часто в этой ситуации мужчина уступает 

место. То есть, если незнакомка, то пусть стоит, а если знакомая, то надо что-то 

делать. 


