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Введение  

 Актуальность работы связана с высокой общественной опасностью 

сексуального насилия, сопряженного с серийными убийствами и 

необходимостью создания действенных научно-обоснованных методик 

построения социально-психологического портрета личности 

неустановленного преступника. Данные методики позволят выявить 

социально-психологические и индивидуально-личностные характеристики 

преступника, спрогнозировать его поведение и ограничить круг 

подозреваемых лиц. 

Научная новизна заключается в том, что впервые предполагается разработать 

методику (в форме матрицы) построения социально-психологического 

портрета неустановленного сексуального преступника на основе 

междисциплинарного подхода, включающего социально-психологический, 

эволюционно-психологический, криминологический, системно-

деятельностный и виктимологический аспекты.  

Теоретическая значимость исследования связана с созданием интегративной 

методики (в форме матрицы) построения социально-психологического 

портрета личности неустановленного преступника совершившего серийные 

сексуальные убийства. 

Практическая значимость исследования связана с возможностью 

прикладного применения созданной методики. 

Цель научной работы: создание интегративной методики (в форме 

матрицы) построения социально-психологического портрета личности 

неустановленного преступника, совершившего серийные сексуальные 

убийства. 

Объект исследования: социально-психологический портрет 

неустановленного преступника, совершившего серию убийств сопряженных 

с сексуальным насилием над жертвами. 

Предмет исследования: конструирование авторской методики построения 

социально-психологического портрета неустановленного преступника, 
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совершившего серию убийств, сопряженных с сексуальным насилием над 

жертвами. 

Задачи исследования:  

1. Проведение теоретико-методологического анализа имеющейся научной и 

прикладной литературы по заявленной теме исследования. 

2. Обобщение имеющихся публикаций и формирование общей концепции 

методики (в форме матрицы) построения социально-психологического 

портрета личности неустановленного сексуального преступника. 

3. Создание методики (в форме матрицы) построения социально-

психологического портрета личности неустановленного сексуального 

преступника. 

4. Апробация созданной методики (в форме матрицы) построения 

социально-психологического портрета личности неустановленного 

сексуального преступника. 

Работа содержит 3 главы:  

Глава 1. Современное состояние проблемы составления социально-

психологического портрета неустановленного преступника, совершившего 

серийные сексуальные убийства  

Глава 2. Значимые характеристики при составлении социально-

психологического портрета преступника, совершившего серийные 

сексуальные убийства   

Глава 3. Описание  матрицы для составления социально-психологического 

портрета неустановленного преступника, при совершении серийных 

сексуальных убийств  
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Основное содержание работы 

 

Российский подход к установлению социально-психологического 

портрета личности сексуального преступника восходит к  отечественной 

теории деятельности А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна. В зарубежной 

психологии в качестве  методологических основ преобладает 

интеракционистский, психоаналитический и бихевиоральный подходы.  

В зарубежной науке развитым является технология составления 

психологического портрета на основе географического профайлинга, 

благодаря чему можно составить вероятностную характеристику места 

жительства, работы и возможного рецидива преступника, а также 

особенности его личности и характера.  

Cоциально-психологический  портрет  главным образом  является  

средством розыска  неустановленного  преступника и может быть успешно 

использован в правоохранительной деятельности следователем и 

оперативными подразделениями.  Кроме того, социально-психологический  

портрет  может быть использован при розыске субъекта, скрывшегося от 

органов дознания, следствия и суда, для его задержания; при 

прогнозировании  и проведении отдельных следственных действий. 

Сформированный  социально-психологический  портрет личности 

представляет собой  основу тактики проведения  оперативно-розыскной и 

следственной деятельности, а также проверки оперативной версий 

преступления. Кроме того, психологический портрет может быть 

использован при создании мер по психопрофилактике, психологической 

реабилитации и постпенитенциарной адаптации заключенного.  

Мы разделяем подходы к составлению социально-психологического 

портрета личности на следующие виды: 

а) социально-психологический, основанный на раскрытии внутренних 

особенностей личности преступника, его потребностно-мотивационной 
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сферы, установок, жизненного опыта, особенностей адаптации. К нему также 

относятся поведенческий, мотивационный, анализ образа действия 

 б) криминологический    выявляющий   характеристики   неизвестного 

преступника, которые отличают его от населения в целом, причем эти 

характеристики излагаются таким образом, чтобы позволить определить 

конкретного нападающего   среди известных подозреваемых. В него входят 

географический, криминалистический, судебно-медицинский анализ 

полученных данных как основа создания поискового портрета.  

 в) виктимологический, основанный на анализе социально-

психологических особенностей жертвы преступления, характеру нападения, 

нанесения увечий и убийства 

Построение социально-психологического портрета личности  

неустановленного преступника имеет свой строгий алгоритм действия. В 

зависимости от методологии, его содержание отличается, однако можно 

выделить основные компоненты: 1) изучение особенностей совершенного 

преступления (фотографии с места происшествия, данные медицинской 

экспертизы, уголовного дела, осмотр тела); 2) изучение показаний 

свидетелей, если они есть; 3) системный анализ особенностей  

взаимодействия преступника и жертвы в момент деликта; 4) Построение 

психологического поискового  портрета  со значимыми  характеристиками  

преступника; 5) создание  рекомендованной стратегии поиска на основе  

созданного психологического портрета преступника для работников 

правоохранительной системы. 

Наиболее перспективными моделями психологического 

портретирования являются те, которые предсказывают, имел ли преступник 

ранее обвинительные приговоры за кражу со взломом,  за насильственные 

преступления и было ли совершенное им преступление скорее всего 

единичным, а не серийным. 

В то же время авторы обращают внимание на необходимость учета 

контекста ситуации и возможных случайных элементов при составлении 
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социально-психологического портрета личности неустановленного 

преступника в случае наличия серии схожих посягательств. Любые выводы 

имеет вероятностный характер и служат целью сужения круга 

потенциальных подозреваемых.  

Актуальными  характеристиками, при составлении психологического 

портрета, являются: особенности жертвы, специфика отношения преступника 

к ней, наличие элементов ритуализации, оставляемые им следы и отсутствие 

их, модус операнди (образ действия). 

Наиболее значимыми внешними особенностями жертвы, которые 

необходимо учитывать в  первую очередь, при составлении поискового 

социально-психологического портрета серийного сексуального убийцы 

являются:  наличие или отсутствие повреждения половых органов жертвы,  

попытки накрыть глаза жертвы или лицо, наличие свидетелей преступления в 

эпизоде,  динамика действий преступника в эпизодах одной серии 

преступлений, случаи хищения имущества жертвы, не имеющего ценность, 

факт  состояния опьянения жертвы, либо ее нахождения в  беспомощном 

состоянии (до нападения) по другой причине.  Также необходимо учитывать 

возможное наличие психического или физического отклонения, 

инвалидности.   Особый интерес представляет внешний вид жертвы: тип 

одежды,  стрижка, рост, вес. Значимым является и социальный статус 

потерпевшей, особенности образа жизни (асоциальный, проституция и т.п.).  

  Анализируемый специалистом-психологом  при составлении 

социально-психологического портрета личности серийного сексуального 

преступника способ  действия (модус операнди) серийного сексуального 

преступника включает в себя следующие характеристики:  тип выбранной 

жертвы, местоположение нападения, время атаки, тип используемого 

оружия, а также способ удовлетворения своей преступной потребности.  

Анализ способа действия  очень важен  для объединения эпизодов, но его 

необходимо рассматривать с осторожностью. Следует отметить, что образ 

действия преступника может измениться. Фактически, поскольку преступник 
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совершает больше преступлений, он изучает новые способы совершения 

преступлений, которые помогут избежать поимки преступника. 

Следовательно, метод совершения преступления  может измениться. 

Например, преступник, который обычно душит жертвы голыми руками, 

может сменить тактику и начать  душить жертв чулками или   подушками. 

 

Созданная авторская  методика, представляющая собой матрицу, может 

использоваться следующим образом: 

В работе правоохранительных органов, когда по каким-либо причинам 

невозможно сотрудничество с психологами, данная матрица может 

использоваться самими сотрудниками. Матрица может быть эффективна при 

составлении социально-психологического портрета для поиска преступника, 

или сужения круга подозреваемых лиц. 

В работе психолога, при составлении социально-психологического 

портрета неустановленного преступника, когда психолог сотрудничает с 

правоохранительными органами. 

В обучении студентов- психологов, на  теоретических или 

практических занятиях, при отработке навыков,  а также при выполнении 

самостоятельной работы. 

Так же, данная матрица, может быть использована как основа при 

составлении подобных матриц для составления социально-психологического 

портрета неустановленного преступника, при работе с уголовными делами о 

кражах, разбоях, и других преступлений. 

При создании на основе матрицы программы, для электронно-

вычислительных машин  существует перспектива создания базы данных, в 

которой может храниться информация об эпизодах преступлений, при 

создании в программе сложных связей и условий между параметрами 

криминалистических характеристик, существует перспектива 

автоматической работы  программы, в плане поиска подобных эпизодов по 

заданным критериям, информирование отделов правоохранительных органов 
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о связях между эпизодами уголовных дел, или информирование и выявление 

связей в тех случаях, когда эпизоды совершаются одним преступником на 

территориях разных городов, областей и республик.  

Еще, один важный аспект использования матрицы – это 

исследовательский. В ходе научного исследования, связанного с изучением 

преступников, совершающих серийные сексуальные убийства, жертв таких 

преступлений, данная матрица может быть полезна для поиска и выявления 

новых связей, закономерностей или особенностей данного вида 

преступлений, а также поможет обнаружить и составить новые типологии, 

классификации, или группирования преступников, жертв, или других 

элементов преступления по различным признакам. 

Апробация матрицы 

Данная матрица, была применена нами в практической работе, при 

составлении социально-психологического портрета неустановленного 

преступника, совершившего серию убийств, сопровождавшихся сексуальным 

насилием над жертвами. Материалы уголовного дела были предоставлены 

следственными  органами.  

Цель исследования: разработка социально-психологического портрета 

неустановленного преступника, совершившего серию убийств, сопряженных  

с сексуальным насилием над жертвами на территории одной из областей РФ 

в период с 1988 по 1995 гг. 

Задачи  исследования: 

1. анализ материалов исследования (отдельные документы уголовного 

дела); 

2. выбор значимых криминалистических характеристик из 

предоставленных документов уголовного дела;  

3. проверка пригодности матрицы для внесения в нее наибольшего 

количества криминалистических характеристик; 
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4. Проверка пригодности матрицы для полноценного использования – 

составления социально-психологического портрета неустановленного 

преступника. 

Гипотеза исследования: с помощью матрицы возможно построение  

социально-психологического портрета неустановленного преступника, 

совершившего серию сексуальных убийств на территории одной из областей 

РФ.  

Материал для исследования был предоставлен нам руководством 

следственного отдела Следственного Управления Следственного Комитета 

Российской Федерации одной из областей РФ.  

Объект исследования: социально-психологический портрет 

неустановленного преступника, совершившего серию убийств сопряженных 

с сексуальным насилием над жертвами. 

Предмет исследования: составление социально-психологического портрета 

неустановленного преступника, совершившего серию   убийств сопряженных 

с сексуальным насилием над жертвами на территории одной из областей РФ, 

с помощью оригинальной созданной нами методики (в форме матрицы).  
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Заключение 

Изучив результаты исследования, авторы данной работы пришли  к выводам: 

1. Методика показала практическую пригодность для использования 

сконструированной нами матрицы в работе при составлении 

социально-психологического портрета неустановленного 

преступника, совершившего серию убийств, сопряженных  

сексуальным насилием над жертвами. 

2. Матрица пригодна для внесения в нее информации из материалов 

уголовного дела, а именно криминалистических характеристик 

относящихся к преступному эпизоду, совершенному 

неустановленным преступником. 

3. Компоненты матрицы валидно отражают информацию внесенную 

из уголовного дела, а именно криминалистические характеристики 

преступного деяния, вариант их присутствия в каждом эпизоде 

преступного деяния совершенного неустановленным преступником. 

4. Сконструированная нами матрица содержит все необходимые и 

достаточные характеристики эпизода, которые могут в дальнейшем 

являться основанием для составления социально-психологического 

портрета неустановленного преступника. 

5. Сконструированная нами матрица пригодна для интерпретирования 

внесенных в нее криминалистических характеристик преступного 

эпизода (или нескольких) ,  а так же пригодна для составления 

социально-психологического портрета неустановленного 

преступника используя интерпретации значимых 

криминалистических характеристик  

Также, авторам удалось выяснить, что методика ( в форме матрицы) 

позволяет составить полноценный социально-психологический портрет 

неустановленного преступника, совершившего серию убийств, сопряженных 

с сексуальным насилием, при этом составленный социально-
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психологический портрет готов к использованию сотрудниками 

правоохранительных органов для поиска и поимки преступника, его 

установления, или сужения круга подозреваемых лиц. 

 


