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В исследованиях, направленных на выявление причин преступного поведения, 

особое внимание уделяется личности человека. Важность данного аспекта заключается в 

том, что в действиях преступника находят свое отражение его личностные качества. 

Личность преступника отражает социальный и психологический облик, нравственные и 

моральные представления об окружающем мире и социуме, социальные и 

психологические факторы, оказывающие влияние на формирование особенностей 

личности, цель существования, наличие психических аномалий и многое другое. Это дает 

возможность спрогнозировать поведение личности в критической ситуации. 

Ю. М. Антонян определяет личность преступника, как личность человека, который 

совершил преступление вследствие собственных психологических особенностей, 

отрицательного отношения к нравственным ценностям, антиобщественных взглядов, 



выбора общественно опасного пути для удовлетворения собственных потребностей, а 

также не проявление активности в предотвращении отрицательного исхода событий. [3] 

Типология – научный метод познания, в основании которого лежит разделение 

систем объектов и их группировка при помощи обобщенной модели или типа. Типология 

опирается на выявление различий и сходных признаков изучаемых объектов, их 

закономерности, а также стремиться отобразить их строение. [8] 

Изучение типов преступников и категорий необходимо для эффективной 

разработки мер по борьбе с определенными видами преступлений, а также их реализации. 

Одним из видов изучения выступает создание классификаций и типологий преступников 

по различным основаниям (демографические признаки, контингент, предшествующее 

поведение и др.). [1] 

Личность сексуального преступника очень непредсказуема, так как определение 

истинных мотивов, причин (начальной точки формирования мотивов) является 

затруднительным. 

По мнению криминолога Г. Кайзера для насильственных преступников характерны 

нарушенные отношения внутри семьи, а также трудности в социуме (на работе, в школе), 

выраженные отклонения в ценностных ориентациях. Многие насильники не признают 

вины в совершенных преступлениях, перекладывая всю вину на жертву или внешние 

обстоятельства. [9] 

В данной категории преступников существует множество типов, которые 

коренным образом отличаются друг от друга не только по психологическим, психическим 

характеристикам, но и по детерминантам становления преступного поведения, реализации 

ведущего мотива и пр.  

На сегодняшний день существует множество типологий преступников, 

совершивших сексуальное насилие, которые имеют различные основания и признаки. 

Ю.М. Антонян, Ю.Н. Кудряков, В.П. Голубев разделили осужденных за 

изнасилование на три группы [1,12]: 

1. Лица с нарушениями психосексуального развития – основанием данной группы 

является наличие нарушений на одном из этапов психосексуально развития, что 

способствует совершению насильственных преступлений. 

 Охотящийся тип – в качестве жертвы изнасилования выступают незнакомые 

женщины, изнасилование сопровождается внезапным нападением. Отмечаются 

агрессивные действия (избиение) по отношению к жертве. Исследования мотивов 

подобного рода преступлений показали, что насильники стремятся к преодолению 

доминирования противоположного пола. Зачастую подобный мотив может не 



осознаваться преступником, вину в совершенном преступлении признают. В семье они 

ведут себя подчиненно, насильственное поведение может рассматриваться как протест 

против собственной пассивности в отношениях с женой. 

 Аффектированный тип – жертвами изнасилования являются малолетние в 

возрасте до 7-ми лет и женщины преклонного возраста (старше 60 лет). Данные 

преступления зачастую носят аффектированный характер, сопровождаются тяжелыми 

травмами, насильники обычно не помнят событий и не могут объяснить причину 

собственных действий. Нередко сопутствующими факторами выступают различного рода 

опьянения. Мотивом подобного преступления может выступать психотравмирующее 

обстоятельство, связанное с данной категорией жертв, в детском возрасте.  

 Регрессивный тип – жертвами изнасилования выступают дети в возрасте от 7 

до 14 лет. Совершение насильственных действий происходит обманным путем. В основе 

подобного рода преступлений может лежать нарушение контактов с лицами 

противоположного пола соответствующего возраста, а также задержка психосексуального 

развития. Контакт со взрослыми женщинами мог быть связан с психотравмирующим 

событием в прошлом. 

 Тотально-самоутверждающийся тип – осуществление изнасилования женщин и 

убийство мужчин, находящихся рядом. Изнасилование носит вторичный характер и идет 

после расправы с мужчиной. Агрессия в данных преступлениях направленна именно на 

пару – мужчины и женщины, а не на отдельных людей. Мотивом подобного рода 

преступлений может быть отрицательные эмоциональные переживания в подростковом 

возрасте в ситуации, когда предпочтение отдавалось кому-то другому, что послужило 

причиной формирования агрессии и тенденции к соперничеству. 

2.  Лица с выраженными характерологическими и психопатологическими 

особенностями – у данной группы насильников отмечаются различного рода психические 

аномалии или патологические черты характера, определяющие преступное поведение. 

 Импульсивный тип – изнасилование совершается в ситуациях, которые 

воспринимаются как благоприятные. Изначально действия могут быть направлены на 

преступления иного характера (грабеж, кража). Мотив возникает внезапно, ситуативно, 

характеризуется непродуманностью действий и связан с повышенной сексуальной 

потребностью. Факторами, способствующими подобному роду преступлений, могут 

выступать психологические особенности личности, такие как: нарушения морально-

нравственной сферы, импульсивность, низкий самоконтроль. 



 Отвергаемый тип – совершение изнасилования по причине неполноценности 

(умственной, физической и др.), в силу которых нормальный половой контакт 

невозможен. Чаще всего наблюдается совершение изнасилования подростков. 

3. Лица с нарушениями межличностного восприятия – у данной группы 

отмечаются нарушения в интерпретации особенностей поведения женщин и его 

неправильная оценка. 

 Пассивно-игровой тип – совершение изнасилования по причине сексуально-

провоцирующего поведения женщины. Зачастую преступники данного типа не признают 

своей вины, пытаются обвинить жертву.  

И.А. Петин предложил типологию, в основании которой лежит способ реализации 

криминального поведения [7]: 

 Импульсивный тип – изнасилование сопровождается садистическими, 

агрессивными действиями, имеющими внезапное начало. Отмечается отсутствие борьбы 

мотивов и высокая интенсивность влечения; 

 Обсессивный тип – у насильника присутствует борьба мотивов, осознание 

противоправного характера собственного поведения; 

 Ситуационно-обусловленный – изнасилование осуществляется вследствие 

провоцирующего поведения жертвы; 

 Компульсивный тип – изнасилование происходит на фоне различного рода 

опьянений, в состоянии суженного сознания, с последующей частичной амнезией 

собственных действий. 

Для построения типологии также выделяют следующие критерии (основания) [11]: 

Выраженность криминогенности и активности преступного поведения: 

 Девиантно-сексуальный тип – сексуальные отклонения, приобретающие форму 

перверсий (педофилия, гомосексуализм и др.); 

 Устойчиво-сексуальный тип – сексуальное насилие, сопровождающееся 

повышенной агрессивностью, имеющее периодический характер (маньяки-насильники); 

 Злостно-сексуальный тип – сексуальное насилие с выраженной агрессивной 

направленностью, обусловленной аморальностью поведения (к данному типу относятся 

насилия, совершаемые из мести); 

 Корыстно-сексуальный тип – в качестве ведущего мотива совершения 

преступления выступает корыстные побуждения, отмечается пренебрежение нравственно-

правовыми и социальными нормами; 



 Престижно-сексуальный тип – совершение сексуального насилия с целью 

самоутверждения, завоевания авторитета; 

 Инцестуозный тип – сексуальное насилие, осуществляемое по отношению к 

кровному родственнику. 

По выбору жертвы: 

 Преступники, выбирающие в качестве жертв несовершеннолетних; 

 Преступники, совершающие насилие над трупом; 

 Преступники, использующие в качестве жертвы лица, находящие в состоянии 

разного рода опьянения или без сознания; 

 Преступники, выбирающие в качестве жертвы случайное лицо, которое 

выступает продолжением реального объекта (смещенная агрессия); 

 Преступники, выбирающие постоянную жертву насилия, которая не в силах 

постоять за себя и боится общественного осуждения. 

По механизму образования преступного поведения: 

 Преступники с нарушенной возрастной ориентацией в сфере сексуального 

развития (педофилия); 

 Преступники с нарушенной сексуальной ориентацией (гомосексуальное 

насилие); 

 Ситуативные преступники (совершение преступления вследствие опьянения, 

либо провокационного поведения жертвы); 

 Преступники с нарушением полоролевых стереотипов (инцестуозное насилие, 

самоутверждающееся насилие). 

Таким образом, исследование личности преступника является важным 

компонентом в понимании природы преступного поведения. Личность сексуального 

преступника очень сложна, отмечаются трудности в однозначном определении причин 

насильственного поведения, так как данная категория преступников достаточно различна 

по особенностям совершенных преступлений. Существует множество типологий 

преступников, совершивших сексуальное насилие, которые строятся на разного рода 

основаниях. Изучение типов преступников является необходимым для разработки и 

проведения мер по предотвращению совершаемых преступлений. 
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