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ВЫБОР ЖЕРТВЫ КАК ИНФОРМАТИВНЫЙ ПРИЗНАК 
 ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

СЕРИЙНОГО ПРЕСТУПНИКА

И. А. ФУРМАНОВ1), И. Е. МЕТЛИЦКИЙ1)

1)Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь

Проанализированы современные психологические и криминалистические подходы к раскрытию серийных 
преступлений. Рассматриваются перспективы применения профайлинга в контексте психологического обеспече-
ния профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Обосновывается единый подход 
к пониманию феноменов «психологическая модель личности преступника», «психологический портрет преступ-
ника» и «психологический профиль преступника» в соответствии с той функциональной нагрузкой, которую они 
несут в криминалистике и юридической психологии. Описаны механизмы выбора жертвы неорганизованным, 
смешанным и организованным серийным преступником исходя из особенностей его личности. Теоретически 
доказана необходимость учета выбора жертвы преступления при составлении психологического профиля серий-
ного преступника.

Ключевые слова: психологическое профилирование; криминальный профайлинг; серийный преступник; 
жертва преступления.
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In article on the basis of the analysis modern psychologicals and criminalistics approaches, application prospects uses 
profiling in a context of psychological maintenance of professional work of employees of law enforcement bodies are 
considered. The uniform approach to understanding of phenomena «psychological model of the person of the criminal», 
«a psychological portrait of the criminal» and «a psychological profile of the criminal», proceeding from that functional 
loading which they bear in criminalistics and legal psychology is offered. Mechanisms of a choice of a victim by the unor-
ganized, mixed and organised serial criminal, proceeding from features of its person are described. Necessity of the account 
of a choice of a victim of a crime is theoretically proved at drawing up of a psychological profile of the serial criminal.

Key words: psychological profiling; criminal profiling; the serial criminal; a victim of a crime.

В последние десятилетия в мировой правоохранительной практике все чаще используются знания 
о психологических аспектах личности серийного преступника. Одним из методов, применяемых со-
трудниками правоохранительных органов в целях раскрытия преступлений, совершенных против жиз-
ни и здоровья граждан, является психологическое профилирование (профайлинг). Тем не менее, не-
смотря на то что правоохранительные органы проявляют интерес к этому методу, в научной среде его 
роль в раскрытии преступлений не столь бесспорна. 

Основу исследования составили общенаучные методы познания в сфере психологического сопрово-
ждения при раскрытии серийных преступлений. Подходы, о которых идет речь, нашли свое отражение 
в научных разработках Р. Л. Ахмедшина, Н. В. Бурвикова, А. М. Зинина, В. А. Образцова, А. И. Пап-
кина, А. А. Протасевича, С. Б. Целиковского, К. Бартола, Дж. Дугласа, М. Ольшейкера, Р. Ресслера 
и других специалистов.

Анализ главных психолого-криминалистических способов создания профайлинга в деятельности 
сотрудников правоохранительных органов свидетельствует об отсутствии единого подхода к понима-
нию таких феноменов, как «психологическая модель личности преступника», «психологический пор-
трет преступника», «психологический профиль преступника», и той функциональной нагрузки, кото-
рую они несут в криминалистике и юридической психологии.

По мнению А. М. Зинина, криминалистическая составляющая психологического портрета преступ-
ника в контексте расследования злодеяний вообще малоинформативна [1, с. 32].

С точки зрения Н. В. Бурвикова, психологический портрет – это «модель личности неустановленно-
го преступника». Ученый отстаивал мысль о том, что термин «криминалистический портрет» точнее 
передает суть, чем понятия «психологический профиль» или «психологический портрет», поскольку 
структура этого портрета выходит за пределы как внутренних, психологических, так и поведенческих 
признаков человека [2, с. 47].

В свою очередь, Р. Л. Ахмедшин предлагает разделить понятия «базовая модель личности преступ-
ника» и «психологический портрет неизвестного преступника» [3, с. 16].

В исследованиях В. А. Образцова определения «психологический портрет преступника» и «психо-
логический профиль преступника» либо встречаются одновременно, либо являются взаимозаменяемы-
ми [4, с. 104].

На наш взгляд, принципиально важно разграничить содержание и функциональную нагрузку опи-
санных выше феноменов. Модель субъекта преступления имеет обобщенный характер и используется 
специалистами в области криминалистической тактики и методики как универсальная статичная осно-
ва расследования преступлений. Между тем в юридической психологии модель личности преступника 
имеет динамический характер, отражая: а) процесс ее криминализации; б) непосредственно генезис пре-
ступного поведения с позиции взаимодействия преступника и жертвы. С такой моделью и следует соот-
носить понятия «портрет» и «профиль» конкретного преступника (установленного и разыскиваемого). 

Очевидно, что понятие «психологический портрет» носит более узкий характер. Его целесообраз-
но применять в отношении установленного преступника (например, при проведении судебно-психо-
логической экспертизы подэкспертных), лиц, изучаемых с применением полиграфа, при диагностике  
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личности осужденных. В случае такого подхода обобщенный психологический портрет позволяет го-
ворить о построении модели личности конкретного типа преступника.

Психологический профиль – результат систематизации оперативно-разыскной, криминалистиче-
ской, судебно-медицинской и иной значимой для правоохранительных органов информации, которая 
может быть использована в целях поиска неизвестного лица, совершившего преступление. Из-за недо-
статка или противоречивости этой информации профилю преступника могут быть присущи неполнота, 
вариативность и вероятностный характер. Тем не менее именно разработка психологического профиля 
преступника путем реконструкции индивидуально-психологических особенностей его личности ока-
зывает неоценимую помощь сотрудникам правоохранительных органов в грамотной постановке убе-
дительных версий криминального события, определении направления поиска неустановленного субъ-
екта криминального деяния, а также прогнозировании его дальнейшего поведения. И хотя отсутствие 
научного обоснования профайлинга напоминает, по мнению А. А. Протасевича, С. Б. Целиковского 
и других исследователей, интерпретацию карт Таро [5–7], в зарубежной практике раскрытия серийных 
преступлений уже разработана психологическая структура криминального профайлинга различных ти-
пов преступников [8; 9].

Анализ того, как серийный преступник выбирает своих жертв, дает одну из важнейших информаци-
онных характеристик, позволяющих составить его психологический профиль.

Для неорганизованного типа серийного преступника характерен спонтанный выбор жертвы, ока-
завшейся «в ненужное время в ненужном месте…» [8, с. 17, 98]. Это отражает дефицит элементов 
продуманного планирования. Иными словами, субъекта преступления и его жертву ранее ничто не 
связывало. Возбуждение преступника зачастую усиливается из-за внезапной смены настроения вслед-
ствие жизненного кризиса (потеря работы, развод, пик бытового конфликта), который погружает его 
в стресс – реальный или мнимый. Факторами-побудителями могут стать такие негативные эмоции, как 
гнев, злость, ярость, направленные на любого человека, которого преступник считает ответственным за 
свой кризис. Эти факторы нередко сочетаются с алкогольным или наркотическим опьянением. Поэто-
му в момент встречи жертва приобретает в глазах преступника свойства, символизирующие для него 
фрустрирующий или психотравмирующий фактор, что и становится сигналом для актуализации агрес-
сивного поведения. Характерно, что ни место совершения преступления, ни предмет, выступающий 
орудием насилия, злоумышленник не выбирает. Нападение осуществляется в форме блицатаки с по-
следующей дезориентацией жертвы в пространстве. Гендерный аспект в выборе жертвы таких престу-
плений отсутствует: ею становится взрослый мужчина или женщина. Если преступник хорошо знает 
прилегающую к его месту жительства территорию, он способен совершить нападение рядом со своим 
домом. При этом убийца не делает попыток скрыть труп, однако, испытывая патологический страх от 
содеянного, стремится деперсонализировать жертву путем укрывания отдельных частей ее тела (лицо, 
грудь, гениталии). В этом проявляется зарождение автографа серийного преступника: первые убийства 
становятся своеобразной матрицей, в которую заложены определенные удачные приемы воздействия 
на жертву. Именно их преступник может использовать при совершении следующих злодеяний. Кроме 
того, беспорядочные ножевые раны на теле жертвы указывают на отсутствие у нападавшего крими-
нального опыта [8, с. 59].

Для смешанного типа серийного преступника характерно постепенное закрепление его пережи-
ваний в форме «фантазий», которые возникают под воздействием алкогольного или наркотического 
опьянения и приобретают реальные черты после совершения первого преступления [8, с. 98, 117]. 
Выбор жертвы остается спонтанным, однако блицатака смещается на ее территорию: преступник 
скрыто преследует жертву (элемент сталкинга) и внезапно нападает на нее в тот момент, когда она 
пытается войти в свое жилище. При нападении злоумышленник может применять подручные сред-
ства. Обезображивание тела жертвы отражает не только ярость или перемещенный гнев, который был 
вызван у преступника кем-то другим, но и его стремление насладиться собственной силой и властью 
над зависимым от него существом [8, с. 101]. Преступник оставляет себе в качестве фетиша некото-
рые принадлежащие жертве вещи, которые позволяют при манипуляции с ними заново оживлять его 
«фантазии».

Наиболее ярко механизм выбора жертвы прослеживается в поведении организованного серий-
ного преступника. Здесь «фантазии» уже не просто закрепляются, а обретают сложный сценарий, 
в котором преступник удовлетворяет свои значимые потребности, такие как управление чужим по-
ведением (контроль над ситуацией), властвование над интересами других (контроль над жертвой), 
помыкание чувством их собственного достоинства (быть творцом болей, причиняемых жертве), 
а также реализация права единолично принимать решение, что делать с жертвой (как и когда она 
должна умереть). В отличие от выбора жертвы неорганизованным серийным преступником в этом 
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случае предпочтения четко очерчены и характеризуются исходно более выраженной стереотипно-
стью: жертва должна напоминать тот объект, насилие над которым позволило бы преступнику ис-
пытать максимум удовольствия и снизить внутреннее напряжение [8, с. 59]. Стремление к воспро-
изведению этого состояния и становится основным смыслообразующим мотивом криминального 
поведения. Поэтому нападению предшествует фаза сталкинга, а именно: выслеживание жертвы, 
которая по внешним признакам идентична образу «фантазии»; планирование похищения или выбор 
способа проникновения в жилище человека; подготовка средств, обеспечивающих контроль над 
поведением жертвы. Механизм взаимодействия с жертвой является ритуальным, что подразумевает 
следующее: 

а) использование жертвы в качестве реквизита, посредством которого преступник пытается пере-
дать сообщение правоохранительным органам (например, на периодичность нападений могут указы-
вать числовые или зодиакальные закономерности); 

б) придание жертве особой позы-символа; 
в) приобретение фетишем конкретного характера («сувениры» должны символизировать власть 

либо оживлять воспоминания о пережитом возбуждении);
г) оставление на жертве специфических повреждений и т. п. Обнаружение связанной жертвы указы-

вает на то, что преступник общался с ней продолжительное время, а следовательно, был уверен в том, 
что ему никто не помешает. 

В механизме выбора жертвы проявляется не только сформировавшийся автограф серийного пре-
ступника, но и некоторые часто встречающиеся в правоприменительной практике особенности его 
личности. Например, насильственные действия в отношении одиноких пожилых людей указывают на 
неуверенного в себе несовершеннолетнего, проживающего в проблемной семье, зависящего от роди-
телей материально, не имеющего близких друзей, часто занимающегося бродяжничеством. Его знают 
одинокие соседи, поэтому могут впустить в свой дом [8, с. 105]. Если преступник сразу лишает жертву 
сознания, значит, он испытывает страх перед ней и поэтому стремится погрузить ее в беспомощное 
состояние, чтобы подавить волю. Характерные особенности его профиля: замкнутость, неуверенность 
в себе, отсутствие опыта установления с окружающими доброжелательных отношений, наличие неко-
торых дефектов речи либо физических недостатков и т. п. [8, с. 109]. 

Выбор в качестве сексуальной жертвы детей определяется их большей по сравнению со взрослыми 
физической и психической уязвимостью (ребенка легко обмануть, запугать, а в случае необходимости 
подавить его сопротивление). Важным фактором при выборе детей в качестве жертв насилия является 
сниженный социальный контроль со стороны третьих лиц либо недостаток осторожности со стороны 
самих жертв. В профиле педофила доминируют вуайеризм, физические недостатки, покушение на раз-
вратные действия, заниженная самооценка [8, с. 59–66]. 

«Сочувствующие» серийные сексуальные преступники фантазируют, что с жертвой их связывают 
узы любви, а также стремление создать семью. Они выбирают либо молодых женщин, которым рели-
гия запрещает делать аборт, либо тех, кто, по их мнению, хочет забеременеть (36–38 лет) и не сдела-
ет аборт даже после изнасилования. Такой тип организованного преступника способен на похищение 
жертвы, чтобы иметь возможность контролировать процесс беременности [9, р. 128]. 

Преступник-«мессия» полагает, что является «санитаром общества», очищая его от наркоманов, лиц 
нетрадиционной сексуальной ориентации и т. п. Он использует во время нападения оружие, которое 
позволяет ему ощутить собственную силу и независимость. На теле жертвы, как правило, отсутствуют 
повреждения, за исключением огнестрельных, по той причине, что преступник брезгует прикасаться 
к объекту. Выбирая в качестве жертв проституток, серийный преступник может отрезать им волосы, 
рассматривая их как символ женской силы (женственности), оставлять трупы возле свалок или в му-
сорных баках и т. п. [9, р. 160]. 

Характерными для всех серийных преступников являются общие дефекты социализации их лич-
ности: энурез, поджоги, жестокое обращение с животными («треугольник убийцы»); неблагополучная 
(распавшаяся) семья; насилие (физическое, сексуальное, эмоциональное) со стороны авторитарного 
(религиозного фанатика или садиста) родителя либо полное отсутствие контроля за поведением ре-
бенка; обвинительная позиция со стороны субъекта серийных преступлений по отношению ко всему 
миру, виновному, с его точки зрения, в том, каким он стал; «послужной список», включающий в себя 
побеги из дома и бродяжничество, мелкие кражи, угоны автомобилей, кражи со взломом, покушение на 
половую свободу, конфликты по месту работы (временных подработок) или вообще отсутствие всякой 
работы и зависимое от близких родственников материальное положение.

Таким образом, характер выбора жертв серийными преступниками выступает в качестве информа-
тивного признака при разработке их психологического профиля.
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