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Аннотация: Личность жертвы имеет большое значение в раскрытии 

преступлений, иногда жертва может сама спровоцировать преступление. В 

статье дается определение места и роли жертвы домашнего насилия в 

процессе совершения преступления. 
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В современной криминологии жертва домашнего насилия подлежит 

более глубокому и всестороннему изучению, а так же активно включается в 

процесс предупреждения преступности и виктимиологической профилактики 

преступлений. 

В процессе расследования преступления играет не маловажную роль не 

только изучение личности, но так же и всестороннее изучение жертвы 

преступления, их взаимоотношений, объективная роль каждого из них в 

противоправном акте, все это позволяет установить обстоятельства 

повлиявшие на совершение преступления. 
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По мнению И.А. Морчева: знание личностных особенностей жертвы, ее 

роли в зарождении и развитии преступления, анализ и характеристика 

отношений между преступником и потерпевшим с позиций свойств жертвы и 

ее поведения значительно расширяют возможности профилактики и борьбы с 

преступностью.[1]  

Адекватная и объективная оценка жертвы домашнего насилия, ее 

поведения дает возможность объяснить акт преступления. При рассмотрении 

большей части преступлений жертва остается известной. Знание жертвы 

преступления и ситуации дает достаточное количество информации для 

определения механизма совершения преступления, определения других 

жертв, определения потенциально-угрожающих ситуаций способствующих 

развитию опасных взаимоотношений между жертвой преступления и 

преступником. 

Так же в Уголовном законодательстве содержатся указания на 

смягчение наказания вследствие безнравственного поведения потерпевшего, а 

так же основание на изменение наказания на менее тяжкое. 

 В ст. 61 УК РФ среди обстоятельств, смягчающих наказание, указана 

противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося 

поводом для преступления. В ст. 107 УК РФ говорит об убийстве в состоянии 

сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, 

издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо 

иными противоправными ил аморальными действиями (бездействием) 

потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, 

возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным 

поведением потерпевшего. Такие же обстоятельства указаны в ст. 113 УК РФ 

применительно к причинению тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

в состоянии аффекта. [2] 

В предпреступной ситуации, в которой будущий преступник 

«сталкивается»  с будущим потерпевшим, создается своеобразная система 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

«преступник – потерпевший», которая является подсистемой более крупной 

системы – «преступник – ситуация». Жертва – является  элементом ситуации. 

Стороны подсистемы взаимодействуют между собой, в связи, с чем 

преступления, «выросшие» из таких ситуаций, можно условно назвать 

«преступлениями отношений». Именно перед совершением, а так же во время  

совершения преступлений такого рода имеет место выработка каждым 

участником своих представлений о «противоположной» стороне и о ситуации 

в целом. 

Во многих случаях жертва – является активным элементом в 

предпреступной ситуации и в дальнейшей динамике преступного деяния. 

Иногда лишь случай решает, кто будет потерпевшим, а кто – преступником; 

возможно совмещение преступника и жертвы в одном лице; одно и то же лицо 

в одном и том же эпизоде может быть попеременно и преступником, и 

жертвой.  

Проведенное исследование позволило выделить по характеру и роли 

поведения потерпевшего в механизме совершения внутрисемейного 

насильственного преступления основные типы:[3] 

1. Ситуативно-случайная жертва - потерпевшие до совершения против 

них преступления характеризовались положительно либо нейтрально, в целом 

были склонны к общепринятым правилам социального взаимодействия. 

Аморальные элементы сознания и поведения такой личности и ее микросреды 

не имели, никак не содействовали возникновению и развитию криминальной 

ситуации, потерпевшими стали в силу неблагоприятно сложившейся 

ситуации. 

2. Длительно-пассивная жертва - самый распространенный тип 

потерпевших, пострадавших от насильственных преступлений в семье.  

Поведение потерпевших не носит толчкового характера, однако создает 

реальную возможность совершения в семье насильственных преступлений, в 

силу чего является условием, способствующим их совершению. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

3. Жертва-преграда. Удельный вес потерпевших данного типа среди всех 

изученных жертв насильственной преступности в семье составил 3,9%, из них 

33,3% - мужчины, а 66,7% - женщины. 

Своим поведением жертва может привести преступника в состояние 

страха, ненависти, сильнейшего психо-эмоционального потрясения, 

сильнейшего аффекта – которые внезапны и часто не желательны. Чаще это 

объясняет резкий переход насильника в убийцу. В таких случаях жертва сама 

провоцирует будущего преступника постоянными унижениями, 

оскорблениями на совершение насилия. 

Опираясь на поведение жертвы ситуации предшествующие 

преступлению делятся на 3 группы: 

1. Ситуации, где поведение потерпевших носит провоцирующий 

характер – выражается аморальном либо противоправном поведении. 

2. Ситуации, где поведение потерпевших носит неосторожный характер 

– неосторожность понимается в криминологическом смысле. 

3. Ситуации, где поведение потерпевших носит правомерный характер – 

правомерность может вызвать противоправное действия со стороны 

преступника. 

Существует так же психологическая предрасположенность человека 

стать жертвой, она выражается в поведенческих особенностях, ролевой 

специфике, психологической особенности, в неосмотрительности, в излишней 

доверчивости, склонность к авантюрам, в несдержанном поведении и так 

далее. 

Весьма распространенными взаимоотношениями между убийцей и его 

жертвой являются длительные и интенсивные личные, часто интимные 

отношения. Такие отношения являются мотивообразующими факторами 

бытовых убийств и причинения вреда здоровью развиваются, как правило, 

постепенно, превращаясь в конфликтное, а затем и в агрессивное поведение. 
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Провокация - самая распространенная форма виктимного поведения 

жертвы. Провокация может выражаться в различных формах. 

Активная форма провокации – это  действия потерпевшего, создающие 

большую опасность для его жизни, которую он надеется ликвидировать, 

рассчитывая на то, что провоцируемое лицо в силу своего социального 

положения, свойств характера или недостаточной физической силы не 

посмеет ответить ему насилием. При совершении бытовых преступлений 

часто имеет место ошибочная оценка возможной реакции члена семьи, 

ставшего объектом провокации. Потерпевшие обычно убеждены в том, что 

семейные традиции ил страх удержат провоцируемого от применения 

насилия, чаще такое мнение является ошибочным. 

Пассивная форма провокации - связана с невыполнением жертвы 

преступления своих обязанностей, вытекающих из семейных отношений. 

Провокационное поведение жертвы чаще длительное, имеет течение в 

пределах конфликтной ситуации. 

Провокации в той и другой форме чаще всего имеют длительный 

характер и протекают в рамках конфликтных ситуаций. Постоянное 

провокационное поведение жертвы часто переходит в убийства ближайших 

членов семьи. 

Так же имеет место быть и несознательная провокация, когда будущий 

потерпевший не отдает себе отчета в том, что его неосторожный поступок 

может вызвать такую реакцию, которая приведет к опасным последствия.  

Неосторожность так же является формой виктимного поведения – 

выражается в не осознании и не понимании последствий своего поведения. 

Личность жертвы домашнего насилия важна в криминологии так же как 

и личность преступника, своим поведением нередко жертва может 

спровоцировать противоправное поведение другого члена семьи, порой и не 

подозревая об этом. 
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