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Виктимологическая характеристика личности жертвы доведения
до самоубийства
Victimological characteristics of the personality
of the victim of being driven to suicide
Аннотация: Статья посвящена вопросам виктимологической
характеристики личности жертвы доведения до самоубийства. Кроме
того, в ней рассмотрены факторы, которые изучает, анализирует и
исследует эксперт при проведении психологической экспертизы
самоубийств, учитывая черты, характерные для суицидентов как
индивидов, субъектов, личностей и индивидуальностей.
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Abstract: The Article is devoted to the issues of victimological characteristics
of the victim of suicide. In addition, it examines the factors that the expert studies,
analyzes and explores when conducting a psychological examination of suicides,
taking into account the features characteristic of suicides as individuals, subjects,
individuals and individuals.
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Самоубийство – это социальное явление, которое существовало в
обществе всегда. Под данным понятием понимается, неадекватная реакция на

внешние обстоятельства, проявляющаяся в виде крушения ценностных
ориентаций, которые являются социально значимыми именно для
потенциального суицидента. Под влиянием различных факторов
(материальные трудности, идеологические убеждения, религиозные обычаи)
лицо тем или иным способом пытается прекратить свое существование. Со
стороны общества в некоторых случаях такие действия осуждались (в
большинстве религий и теперь самоубийство считается грехом), а в других
даже поощрялись (в Индии распространенным остается обычай сати –
самосожжение вдовы вместе с телом умершего мужа). В современных
условиях распространяется гуманистическое отношение к случаям
самоубийства и самоубийцам в целом. В подавляющем большинстве случаев
законодательство не предусматривает уголовную ответственность за
действия суицидального характера. Зато инкриминируются действия,
имеющие характер доведения до самоубийства. Законодатель пытается
создать безопасные и стабильные условия для существования в обществе и
выработать
наиболее
эффективные
способы
противодействия
распространению негативных явлений, которые могут нарушить
установленный порядок взаимоотношений между людьми. Одним из таких
способов является всестороннее, объективное изучение лиц, которым
свойственна склонность к определенным деструктивным действиям.
Поскольку самоубийство является деструктивным действием, а доведение до
него по законодательству признается преступлением, то для выработки путей
противодействия данным противоправным деянием предлагаем провести
исследование самоубийцы как жертвы доведения до самоубийства.
Так, самоубийцей является лицо, совершившее определенные
суицидальные действия имеющих целью лишить себя жизни. Кроме этого,
для обозначения такого лица, учитывая степень интенсивности и характер
суицидальных действий, используют понятие «суицидент» и «суицидант».
Суицидантом называют лицо, которое осталось живым после попытки
самоубийства; а суицидентом лицо, умершее в результате совершения
самоубийства[1]. Используя данное разграничение, можно полнее раскрыть
все особенности виктимности лица, для поведения которого характерны
суицидальные черты. В случае доведения до самоубийства подобные
суицидальные действия обусловлены невозможностью, как правило, терпеть
насильственные действия, совершаемые в отношении него преступником. То
есть такое лицо совершает самоубийство испытывая чувство безнадежности
и отчаяния, рассматривая суицид как единственный способ решения всех
своих проблем. Но не всегда совершению человеком самоубийства
предшествуют определенные насильственные действия, направленные
против него. Да, ч. 1 ст. 178 УПК РФ в каждом конкретном деле при
обнаружении мертвого тела для установления причин смерти назначается
судебно-медицинская экспертиза по факту смерти. Ведь внешняя похожесть
на суицид еще не означает обязательного в ходе следствия подтверждения
этой версии смерти человека. Смерть на самом деле может наступить в
результате нескольких различных вариантов:

1) самоубийство (самоубийство по собственному желанию,
самоубийство по неосторожности);
2) имитация самоубийства (опосредованное убийство: самоубийство по
принуждению, доведение до самоубийства; демонстрация самоубийства с
целью провокации или шантажа);
3) естественная смерть, имеющая признаки самоубийства по
независящим от умершего причинам (смерть в результате несчастного
случая; естественная смерть в результате других причин);
4) убийство (убийство, замаскированное под самоубийство; убийство,
которое имеет признаки самоубийства по независящим от убийцы
причинам)[2].
Кроме судебно-медицинской экспертизы, в случае самоубийства
дополнительно назначается психологическая экспертиза самоубийцы,
которая еще имеет название психологической аутопсии. Данный вид
судебно-психологической экспертизы (заочная форма) является наиболее
сложным. Ведь человека уже нет среди живых, а перед экспертом стоит
задача воссоздать «психологический портрет», особенности личности,
устойчивые мотивы поведения, интересы, ценностные ориентиры,
охарактеризовать эмоционально-волевую сферу и возможности интеллекта,
рассмотреть грани межличностных взаимоотношений и способы разрешения
конфликтов, которые возникали при жизни.
Чтобы понять мотивацию суицидального поведения, эксперту нужно
установить:
1) почему человек совершил или пытается совершить суицид
(проводится анализ объективных условий существования исследуемого лица:
условия существования деятельности, положение в микросоциальном
окружении, в семье, на месте работы/учебы, состояние здоровья,
психический статус);
2) почему возникло желание совершить суицид (устанавливается, как
сам суицидент оценивал сложившуюся ситуацию; как, по его мнению, эта
ситуация выглядела в глазах окружающих и чего он пытался добиться в
результате реализации суицида. То есть определяются цели, внутренние
побуждения, достаточно хорошо осознанные намерения – психологические
основания для принятия суицидального решения)[3].
По результатам психологической экспертизы эксперт составляет
заключение, в котором указываются данные о: индивидуальнопсихологических особенностях, чертах характера; качества личности;
мотивировочные факторы жизни и поведения; эмоциональные реакции и
состояния; закономерности протекания психических процессов, уровень их
развития и индивидуальные признаки.
Таким образом экспертное заключение, составленное в результате
психологической
аутопсии,
является
единственным
достоверным
источником, который может ответить на вопрос, почему лицо совершило
суицид и имел ли место акт добровольного ухода из жизни. Такое
экспертное заключение приобщается к материалам дела как доказательство

и, в свою очередь, может быть причиной прекращения дела (самоубийство,
несчастный случай), или основанием составления обвинительного
заключения и направления дела прокурору, а затем и в суд (убийство,
доведение до самоубийства).
Аверин В.А. утверждал, что для понимания человека и его поведения
как целостного образования необходимо исследовать его с позиции
индивида, субъекта, личности и индивидуальности. Если проигнорировать
хотя бы одну из этих составляющих, представление о психологии человека
как целостное образование будет деформированным[4].
Поэтому, рассматривая факторы, которые изучает, анализирует и
исследует эксперт при проведении психологической экспертизы
самоубийств, учитываются черты, характерные для суицидентов как
индивидов, субъектов, личностей и индивидуальностей.
Поскольку категории «индивид», «индивидуальность» и «личность» не
являются предметом исследования уголовно-правовой науки, а лишь
используются учеными в данной сфере, считаем необходимым обратиться к
знаниям таких наук, как социология, психология, антропология, философия.
Прежде всего, любой человек, будь то преступник или жертва – является
живым существом – индивидом. Антропологи индивидом считают
единичное природное существо, представителя вида homo sapiens,
обладающего
определенными
биологическими
особенностями,
устойчивостью психических процессов и свойств, активностью и гибкостью
в реализации этих своих свойств применительно к конкретной ситуации.
Общими
характеристиками
индивида
являются:
целостность
психофизиологической организации (системный характер связей между
многообразными функциями и механизмами, реализующими жизненные
отношения индивида); устойчивость взаимодействия с окружающей средой,
в определенной степени благодаря гибкости и вариативности; активность,
которая проявляется в способности к самосознанию, диалектически сочетая
зависимость от ситуации с определением ее непосредственного влияния[5].
Достаточно важным признаком индивида является то, что он может
выступать носителем определенных черт. Например, в психологии –
носителем индивидуальных качеств (уровень интеллектуального развития,
памяти, воображения); в социологии – носителем социальности (социальных
свойств); в юриспруденции – носителем определенных прав и обязанностей
(гражданских свойств). При этом понятие «индивид» в каждом отдельном
случае рассматривается абстрактно.
В свою очередь, в психологии индивид определяется как представитель
человеческого рода, наделенный определенными психофизиологическими
особенностями, устойчивостью психических процессов и свойств,
собственной мерой активности и гибкости в реализации этих свойств в
повседневной жизни. Понятие индивида в психологии в определенной
степени совпадает с понятием индивидуальности в социологии, которое
понимается
как
неповторимая
совокупность
природных
(психофизиологических) и социальных свойств индивида[6].

Психологическое определение индивидуальности как совокупности
психических и социальных особенностей, присущих каждому отдельному
индивиду с точки зрения уникальности, своеобразия и неповторимости, в
разрезе нашей темы, шире раскрывает данное понятие[7].
В процессе социализации под влиянием определенных субъективных
(навыки, нравственность) и объективных (воспитание) факторов у индивида
проявляются черты индивидуальности, личности и субъекта. Во время
проведения аутопсии эксперт пытается исследовать самоубийцу прежде
всего как личность. И именно поэтому, по нашему мнению, жертву
доведение до самоубийства необходимо рассматривать как личность. Ведь
определенные свойства (виктимность), присущие жертве, оказываются
именно в социуме (конфликт), уже когда индивид путем социализации
превратился в личность. В свою очередь, личность может рассматриваться
только через призму определенной совокупности присущих ей свойств:
структуру, развитие, мотивацию поведения, его психическое здоровье и
наличие психопатологий.
Само понятие «личность» как философская категория предоставляет
возможность определить врожденные и приобретенные качества, присущие
каждому конкретному индивиду. При этом среди ученых нет единого общего
определения данного понятия. Каждый из них предлагает делать акцент на
определенную составляющую, присущую каждой конкретной личности, или
их совокупности – группе личностей.
Психологический словарь определяет личность как социальную сторону,
социальное качество. Это конкретный человек, представитель определенных
социальных общностей, который занимается определенным видом
деятельности, осознающий свое отношение к окружающей среде, а также
носитель своих индивидуальных особенностей[8].
Б.Г. Ананьев рассматривает личность как индивида, являющегося
субъектом социальных отношений и сознательной деятельности[9].
По мнению А. Н. Леонтьева, личностью является психологическое
образование особого типа, которое порождается существованием человека в
обществе[10].
При этом существуют и другие определения понятия «личность»: это
конкретный человек, который рассматривается в системе его устойчивых
социально обусловленных психологических характеристик, которые
проявляются в общественных связях и отношениях, определяют его
нравственные поступки и имеют существенное значение для него самого и
окружающих[11].
По нашему мнению, точка зрения Л.Д. Столяренко о том, что
«личность» – это социально-психологическая сущность человека,
формирующаяся как результат усвоения человеком общественных форм
сознания и поведения, общественно-исторического опыта человечества[12],
является самой полной. Поэтому для исследования личности как жертвы
доведения до самоубийства необходимо установить, из каких именно
особенностей состоит социально-психологическая сущность человека и под

влиянием каких внешних факторов формируется сознание такого лица. При
этом необходимо определить, почему одни личности, в отличие от других,
реагируют на определенные проявления насилия путем самоубийства и какие
именно особенности, присущие их личности, влияющие на такое решение.
Отвечая на данный вопрос, необходимо обратить внимание на такую
особенность, присущую личности, как виктимность.
Так, В. А. Туляков определяет виктимность, как поведение,
отклоняющееся от безопасной нормы активности личности, способствующее
повышению уязвимости, доступности и привлекательности жертвы
социально опасных проявлений[13]. При этом виктимными признаются и те
действия, которые отличаются от «обычного» поведения большинства лиц в
подобных ситуациях. Такое поведение жертвы повышает вероятность
совершения преступления в отношении лица, которое допускает виктимные
поступки[14].
В случае доведения до самоубийства суицидальные действия
осуществляются, как правило, в связи с невозможностью терпеть
насильственные действия со стороны преступника. То есть лицо совершает
самоубийство чувствуя безнадежность и отчаяние, рассматривая суицид как
единственный способ решение всех своих проблем.
Поэтому можно утверждать, что в случае доведения до самоубийства
виктимные особенности, которые отличают жертву именно этого
противоправного деяния, проявляются через ее неспособность адекватно
противостоять насилию, которое совершается в отношении нее, в виде
жестокого обращения, шантажа, принуждения к противоправным действиям
и систематическому унижению человеческого достоинства. При этом,
выбирая
способ
противодействия
преступным
посягательствам,
останавливает свой выбор не на самозащите, а на самоуничтожении. Таким
образом, эмоционально-волевая деятельность, социально-ролевая модель
поведения и мотивация данного поступка (самоубийства) и являются теми
виктимными особенностями, которые отличают жертву доведение до
самоубийства от других лиц, в отношении которых чинилось определенного
рода насилие, однако они противостояли этому другими способами.
Исходя из сказанного, предлагаем жертвой доведения до самоубийства
признавать личность, которая является носителем виктимных свойств,
совершившую самоубийство (попытку самоубийства) в виду невозможности
противодействия совершаемых в отношении ее насильственных действий
(жестокое обращение, шантаж, принуждение к противоправным действиям
или систематического унижения человеческого достоинства и др.).
При доведении до самоубийства жертве свойственно одна из
разновидностей виктимности – индивидуальная или ролевая.
Индивидуальной виктимностью считается объективно существующее у
конкретного человека особое личностное качество, проявляющееся в
субъективной способности определенного индивидуума вследствие
совокупности психических черт, образовавшейся у него, стать жертвой

определенного вида преступлений в условиях, когда существовала реальная
и явная для повседневного сознания возможность избежать этого.
В. И. Полубинский, в свою очередь, определяет индивидуальную
виктимность как способность определенного лица, обусловленное его
социальными, психологическими и биофизическими качествами, которые
способствуют в определенной жизненной ситуации возникновению условий,
при которых возникает возможность причинения ему вреда определенными
противоправными действиями[15].
Например, при систематическом унижении человеческого достоинства
путем неоднократного выражения оскорбления, травли, распространения
клеветнических выдумок, явно несправедливой критики или унизительного
обращения с потерпевшим большое значение может играть чувствительность
личности в отношении негативных высказываний и действий,
затрагивающих ее самоуважение или репутацию в глазах окружающих.
Наличие такой уязвимости у лица и является признаком ее индивидуальной
виктимности.
Во время семейно-бытовых конфликтов, которые сопровождаются
жестоким обращением мужа с женой путем систематических побоев или
причинения иных психических или физических страданий, у такой женщины
может сформироваться виктимность другого вида – ролевая.
Она определяется как объективно существующая в определенных
условиях жизнедеятельности характеристика некоторых социальных ролей,
которая выражается в опасности для лиц их исполняющих, независимо от
своих личностных качеств, подвергнуться определенному виду преступных
посягательств лишь через выполнение данной роли.
Индивидуальная и ролевая виктимность относятся к психологосоциальной характеристике лица. При этом проявляться она может под
влиянием внешних факторов. Как справедливо отмечал Д. В. Ривман, лицо
может обладать определенным сочетанием социальных и психологических
качеств, которые в определенной степени могут определить негативное и
опасное для него поведение. И тем самым приблизить его к роли
потерпевшего, поставив в положение элемента ситуации», которая будет
способствовать совершению преступления[16].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наличие виктимных
признаков зависит от определенных психофизиологических особенностей
личности, а их реализация – от социально-демографических, моральноправовых признаков. При этом ученые соглашаются с утверждением,
согласно которому личность необходимо рассматривать как целостное
образование, состоящее из нескольких элементов, совокупность которых
формирует ее структуру.
Подытоживая изложенное, можно сделать вывод, что хотя определения
личности носят разноаспектный характер, общим для них является идея о
способности человека реализовывать определенные личностные свойства и
качества через социализацию.

Именно через выявление определенных признаков индивида и
индивидуальности при общении с другими лицами путем существования по
определенным законам природы (нормам права, морали) человек становится
личностью.
Литература:
1.
Большая
психологическая
энциклопедия:
самое
полное
современное издание: более 5000 психологических терминов и понятий / А.Б.
Альмухановап и др. М.: Эксмо, 2007.
2.
Волков В.Н., Датий А.В. Судебная медицина: Учеб.пособие для
вузов / под ред.проф. А.Ф. Волынского. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право,
2000.
3.
Берман А. Суицид-общие теории и предупреждение (перевод К.
Брежнева). Режим доступа: www.psihdocs.ru
4.
Аверин В. А. Психология личности : [учеб. пособ.] / Аверин В. А. –
СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 1999.
5.
Андрущенко И., Вусатюк О, Линецкий С., Шуба А. Философский
словарь. АСК, 2006
6.
Хьелл Д., Зиглер Д. Тории личности. МПб.: Питер Пресс, 1997
7.
Слотина Т. В. Психология личности : [учеб. пособ.] / Слотина Т.
В. – СПб. : Питер, 2008.
8.
Психологический словарь / под. ред. В. В. Давыдова и др. – М. :
Педагогика, 1983.
9.
Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Ананьев Б. Г. –
СПб. : Питер, 2001.
10.
Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность / Леонтьев А.
Н. – М. : Политиздат, 1977.
11.
Слотина Т.В. Психология личности. Учебное пособие. ЛитРес,
2008.
12.
Столяренко Л.Д. Основы психологии / 3-е изд. перераб. и доп.
Ростов-на-Дону.: Феникс, 2000.
13. Туляков В. А. Виктимология (социальные и криминологические
проблемы) : [монография] / Туляков В. А. – Одесса, 2000
14.
Антонов-Романовский Г. В. Виктимность и нравственность / Г.
В. Антонов-Романовский, А. А. Лютов // Вопросы борьбы с преступностью.
– М., 1980. – Вып. 33.
15.
Полубинский В. И. Правовое учение о жертве / Полубинский В. И.
- М. : Наука, 1985
16.
Ривман Д. В. Криминальная виктимология / Ривман Д. В. – СПб. :
Питер, 2002.
Literature:
1. Large psychological encyclopedia: the most complete modern edition:
more than 5,000 psychological terms and concepts/A.B. Almukhanovap and others.
M.: Eksmo, 2007.
2. Volkov V.N., Datiy A.V. Forensic medicine: Educational assistance for
universities/under the editorial office A.F. Volynsky. -M.: UNITY-DANA, Law and

Law, 2000.
3. Berman A. Suicide-general theories and warning (translation by K.
Brezhnev). Access Mode: www.psihdocs.ru
4. Averin V. A. Psychology of personality: [educational method. ]/Averin V.
A. - St. Petersburg: Publishing House of Mikhailov V. A., 1999.
5. Andrushchenko I., Vusatyuk O, Linetsky S., Shuba A. Philosophical
Dictionary. ACK, 2006
6. Hjell D., Ziegler D. Torii personality. MPb.: Peter Press, 1997
7. Slotina T.V. Personality Psychology: [educational method. ]/Slotina T.V. St. Petersburg: Peter, 2008.
8. Psychological dictionary/under. ed. V.V. Davydova and others - M.:
Pedagogy, 1983.
9. Ananyev B. G. Man as a subject of knowledge/Ananyev B. G. - St.
Petersburg: Peter, 2001.
10. Leontiev A. N. Activity, consciousness, personality/Leontiev A. N. - M.:
Politizdat, 1977.
11. Slotina T.V. Psychology of personality. Manual. LitRes, 2008.
12. Stolyarenko L.D. Fundamentals of Psychology/3rd ed. reslave. and the
village of Rostov-on-Don.: Phoenix, 2000.
13. Tulyakov V. A. Viktimology (social and criminological problems):
[monograph ]/Tulyakov V. A. - Odessa, 2000
14. Antonov-Romanovsky G.V. Victimhood and morality/G.V. AntonovRomanovsky, A.A. Lyutov//Issues of the fight against crime. - M., 1980. - Vol. 33.
15. Polubinsky V.I. The legal doctrine of the victim/Polubinsky V.I. - M.:
Science, 1985
16. Rivman D.V. Criminal victimology/Rivman D.V. - St. Petersburg: Peter,
2002

