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Статья посвящена теоретическому анализу взаимосвязи между cледами 
совершенного сексуального преступления и некоторыми вероятностными 
особенностями личности преступника. Обнаруженное взаимовлияние по-
зволяет не только расширять розыскные возможности (составление поис-
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Постановка проблемы. Психологическое исследование личности сексу-
ального серийного убийцы важно не только для решения задач досудебного 
расследования, но и для научного понимания механизмов формирования 
его личности и закономерностей поведения. В дальнейшем учет психологи-
ческих особенностей будет полезен при выработке тактики проведения до-
просов, следственных экспериментов, а также в решении многочисленных 
проблем, связанных с субъективной стороной преступления. 

Кроме того, полученные данные важны для ретроспективного выстраи-
вания вероятностного психологического портрета неизвестного преступ-
ника. 

Цель статьи. Теоретический анализ психологического изучения лично-
сти предполагаемого преступника позволит психологу освоить основной 
алгоритм работы при составлении вероятностного психологического пор-
трета. 

Анализ последних исследований и публикаций. К сожалению, несмотря 
на значимость данной проблемы для теории и практики изучения лично-
сти серийного убийцы, в отечественной психологии отсутствует системный 
опыт данных исследований. В числе наиболее значимых можно назвать 
работы Ю. М. Антоняна, А. И. Дворкина, М. С. Басенко, Л. А. Бегунова, 
А. Ю. Лиговского и др., посвященные различным аспектам построения 
розыскных версий о серийных убийствах, методикам психологического 
анализа серийных преступлений и особенностям составления психологиче-
ского портрета преступника. 

Изложение основного материала. Объем и точность сведений, которые 
находят отражение в психологическом портрете, зависят от имеющейся в 
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деле информации, полученной при осмотре места происшествия, при сви-
детельствовании трупа, в ходе проведения судебных экспертиз, иных след-
ственных и оперативных мероприятий. 

По делам рассматриваемой категории выработка розыскной версии за-
труднена скудностью информации о преступнике, хотя адекватность ро-
зыскных версий нередко прямым образом зависит от точности представле-
ний о психологическом облике скрывшегося убийцы. 

Задача, связанная с восстановлением психологического облика по сле-
дам деятельности, достаточно сложна. Следователь, впервые столкнув-
шийся с необходимостью ретроспективно воссоздать облик сексуального 
убийцы, зачастую не имеет достаточных запасов сведений о личностных 
особенностях тех, кто склонен к подобным действиям. В результате след-
ственный работник не видит психологической значимости оставленных 
преступником следов и не может составить по этим следам более или менее 
целостное представление о психологическом облике убийцы. 

Задача, связанная с достаточно полным учетом психологически значи-
мой информации, вызывает трудности даже у следователя, имеющего опыт 
расследования подобных преступлений. При розыске часто не учитывают-
ся разнообразие типов серийных убийц и происходящие у преступника, 
по мере совершения им убийств (иногда на протяжении нескольких лет), 
личностные изменения [1]. 

В последние годы складывается практика обращения к специалистам 
для выработки наиболее адекватных направлений поиска неизвестного. Об 
еффективности профессиональной помощи психолога на начальных стади-
ях следствия по делам о многоэпизодных сексуальных убийствах свиде-
тельствует обширный зарубежный и отечественный опыт. 

Наиболее простой путь участия психолога в расследовании заключает-
ся в предоставлении следователю общепсихологических сведений о раз-
личных криминальных типизациях серийных убийц, способах анализа 
их криминальной активности и существующих путях использования этих 
данных для розыска и задержания. 

Такого рода информация может преподноситься в виде разовой консуль-
тации, письменной или устной. Это помогает следователю самостоятельно 
сориентироваться относительно психологического облика преступника и 
прицельно выстроить тактику его розыска и задержания [2]. 

Помимо разовой консультации психолог может оказывать помощь, уча-
ствуя в расследовании в качестве постоянного консультанта. В задачу пси-
холога, работающего таким образом, может входить: 

1) Исследование и психологическая интерпретация имеющейся след-
ственной и оперативной информации, значимой для восстановления пси-
хологического облика преступника; 

2) Составление на основе анализа этой информации психологического 
портрета преступника, предъявляемого в виде письменного консультатив-
ного заключения; 

3) Вынесение суждения об отнесении того или иного эпизода к серии 
или его исключение; 
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4) Составление, с учетом розыскных возможностей, розыскного психо-
логического портрета, который является дополнением к психологическому 
портрету; 

5) Совместная работа со следователем и сотрудниками уголовного розы-
ска по выработке розыскных версий; 

6) Оказание помощи в разработке плана задержания преступника и в 
подготовке к проведению первоначальных следственных действий, в част-
ности, допросе задержанного; 

7) При необходимости — непосредственное участие в проведении таких 
действий [2]. 

Во всех этих случаях психолог выступает в процессуальной роли спе-
циалиста. 

Специалист-психолог, так же как и следователь, располагает весьма 
ограниченной информацией, необходимой для составления психологи-
ческого портрета: результатами осмотра места происшествия, судебно-
медицинских экспертиз, в редких случаях — показаниями оставшихся в 
живых потерпевших. Анализ следов психической деятельности, проявив-
шихся в поведении преступника при совершении сексуального насилия 
и убийства (выбор жертвы определенного возраста и пола, манера всту-
пления с нею в контакт, подготовка орудия убийства, выбор времени на-
падения и др.) приводит к анализу содержательной и структурной орга-
низации мотивов, которыми руководствовался преступник, установлению 
иных особенностей психики неизвестного (например, обнаружение трупа 
на чердакке прокуратуры, сотрудники которой заняты безрезультатным 
поиском серийного убийцы, дает психологу некоторые представления об 
особенностях побуждений преступника. Ему ясно — преступник, стремясь 
продемонстрировать собственное превосходство, неуязвимость, вступает во 
взаимодействие. Он как бы бросает вызов, показывая, что внимательно 
следит за ходом следствия и готов приоткрыть себя). 

Появление «соревновательной» мотивации со значительной долей веро-
ятности позволяет считать, что в данном случае следствие имеет дело с се-
рийным убийцей, на счету которого не одна жертва. Преступника, сосредо-
точившего все свои жизненные устремления на совершении преступления, 
несколько утомило однообразие его деятельности, кроме того, он собира-
ется получить своеобразное «общественное признание» (славу Герострата). 

Совершение убийств стало для этого человека одной из главных жизнен-
ных ценностей, одним из основных видов деятельности, возможно, даже 
единственным. Многие другие сферы жизни его не интересуют (возможно, 
оставлена работа или она исполняется «спустя рукава», не уделяется вни-
мание семье, круг интересов чрезвычайно сужен). При этом приобретаются 
дорогостоящие вещи, средства передвижения или недвижимость, призван-
ные обслуживать эту ведущую деятельность. 

Сосредоточенность на убийстве, обесценивание прочих важных для 
большинства людей отношений характерны для лиц, на чьем счету не одна 
жертва. Маниакальная концентрация любого типа нередко проявляется и 
внешне, в неряшливом виде, грязной одежде. 
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«Соревновательная» мотивация может также указывать на то, что в 
преступной карьере маньяка наступил переломный момент. Ему наскучи-
ли привычные способы совершения преступления, и в ближайшее время 
он начнет их модифицировать и изобретать новые. Возможно, ужесточит 
обращение с жертвами, будет искать их среди непривычной для него кате-
гории лиц, действовать более рискованно и вызывающе. Эти особенности 
мотивации серийного сексуального убийцы, проявившиеся в поведении, 
могут использоваться в поисковых целях, в разработке специфической 
провокационной стратегии его задержания. 

Убийства на сексуальной почве, совершаемые путем удушения или с 
использованием холодного оружия, сопровождаемые бессистемным из-
биением жертвы, кражей у нее ценных вещей, одежды, зачастую сви-
детельствуют о том, что преступление — дело рук субъекта, имевше-
го ранее дело с правоохранительными органами. Можно предполагать, 
что убийца привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой, 
 хулиганство, за совершение половых преступлений, чаще всего изнаси-
лований. 

Такие преступники редко вступают в какие-либо взаимоотношения с 
жертвой. Чаще они выслеживают и при удобном стечении обстоятельств 
нападают на нее. У многих из них не развиты навыки общения, в том чис-
ле и с лицами противоположного пола. Они чрезмерно сосредоточены на 
проблемах секса, некоторые из них обладают физическими и умственными 
недостатками, склонны злоупотреблять спиртным. 

Практически любые следы могут, самостоятельно или в сочетании с 
иными данными, оказаться психологически значимыми (например, пси-
хологическую значимость приобретает такая характеристика поведения 
преступника как совершение убийства на чердаке прокуратуры). В дру-
гих случаях значение приобретает склонность нападать без какого-либо 
вербального контакта с жертвой, в сочетании с кражей у нее ценностей и 
бессистемным ее избиением. 

При построении психологического портрета преступника необходимы: 
1) принципиальный подход, методология трактовки личностных особен-

ностей человека по следам его деятельности; 
2) наличие представлений о феноменологии преступлений данной кате-

гории; 
3) умение правильно оформить консультативное заключение, его форма 

должна быть удобной для пользователя; 
4) знание основ и методов розыскной работы. 
Методология. Анализ механизмов преступления можно осуществлять, 

базируясь на общепсихологических принципах анализа человеческой дея-
тельности. Исследование деятельности человека предполагает вычленение 
таких ее составляющих, как мотивы, совокупность целей, избираемые спо-
собы их достижения. 

Мотив задает общее направление деятельности. Выбор совокупности 
действий, подчиненных мотиву, в значительной степени ограничивается 
представлениями субъекта о том, что он должен предпринять для реали-



40

ISSN 2304–1609. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. 2014. Т. 19. Вип. 4 (34)

зации мотива, то есть целями. Постановка целей и выбор действий для их 
достижения зависят от знаний и опыта человека, при этом цели задают и 
перспективу, и конкретный план действий, учитывающий условия, при 
которых действия могут достичь поставленных целей. Действия, с учетом 
условий их осуществления, именуются операциями и нередко автоматизи-
руются и приобретают неосознанный характер, то есть, становятся навыка-
ми и привычками, которые порой ярко характеризуют индивидуальность 
своего хозяина. Например, малоконтролируемая сознанием привычка за-
вязывать определенным образом узел может указать на профессию — мо-
ряк, альпинист и др. 

Человек действует как на основе устойчивых мотивов, то есть тех, ко-
торые удовлетворяют наиболее важные для него жизненные потребности, 
так и ситуационных. Последние особенно часто возникают под влиянием 
специфических психических состояниях (аффект, стресс, усталость, опья-
нение и др.). 

Люди различаются структурной организацией мотивов. В одних случа-
ях у человека выстроена устойчивая и прочная система смыслообразую-
щих мотивов, т. е. на их основе он действует в большинстве жизненных 
ситуаций. Он может противостоять собственным мимолетным желаниям, 
требованиям и приказам других людей в угоду более значимым для него 
ценностям. Эти лица последовательны и прогнозируемы в поведении. 
В других случаях человек склонен к неожиданным, порой даже для него 
самого, поступкам. Направление их в значительнй мере зависит от ситуа-
ции и актуализирующейся в ней потребности. Такого субъекта называют 
полезависимым, ситуативным. 

Причина ситуативности может объясняться следующим: 
1) несложившейся личностной структурой, что выражается в слабой 

иерархизированности мотивов, несопоставленности их по степени значи-
мости. Для таких лиц существуют сложности в произвольной регуляции 
поведения. Их отличает слабоволие и несформированность внутреннего 
контроля; 

2) причиной поведенческой ситуативности может стать испытываемое 
человеком эмоциональное напряжение. Сильные эмоции негативно влияют 
на структуру деятельности, разрушают ее. Повышенная эмоциональность 
в ряде случаев становится характерологическим свойством; 

3) для некоторых лиц прочная фиксация на преступных способах до-
стижения целей — одна из главных причин их преступного поведения. 
Существенную роль в данном случае играет влияние групп с асоциальной 
и антисоциальной направленностью. 

Многие из перечисленных особенностей личности проявляются в по-
ведении и отражаются в результатах деятельности. Поэтому анализ «дея-
тельностных следов» позволяет с определенной долей вероятности судить о 
некоторых психологических особенностях лица, их оставившего. 

Выводы. Точность психологического портретирования зависит от глу-
бины научного проникновения в механизмы такого противоправного вида 
человеческой деятельности, как многоэпизодные преступления на сексу-
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альной почве: накопления феноменологических данных и адекватной ин-
терпретации накопленного. 

Основываях на результатах исследований А. И. Дворкина, лиц, совер-
шивших многоэпизодные убийства на сексуальной почве, можно разде-
лить на: 

1) действующих ситуативно (условно именуемых «ситуативниками»); 
2) тех, кто, убивая, руководствуется лишь собственными садистскими 

побуждениями (условно именуемых «сексуальными маньяками»); 
3) тех, кто при убийстве в значителной степени ориентирован на нормы 

и ценности субкультуры насилия (условно именуемых «силовиками») [3]. 
В основе деления лежат такие личностные дефекты, как: 
– недостаточная социальная опосредованность базовых мотивов — у 

«ситуативных» преступников; 
– мотивационные аберрации, состоящие в неадекватной фиксации сек-

суальной потребности на садистском причинении страдания партнеру — у 
сексуальных маньяков; 

– фиксация способа удовлетворения депривированной потребности са-
моутверждения посредством норм насильственной сексуальной субкульту-
ры — у «силовиков». 

Анализ феноменологии показывает, что преступники «ситуативного» 
типа нередко также руководствуются нормами субкультуры насилия, но 
их ориентация, учитывая несложившуюся ценностную иерархию, неустой-
чива. 
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