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Проблема серийных сексуальных убийств имеет различные аспекты. В качестве 

предпосылок формирования криминального поведения у лиц, совершивших серийные 

сексуальные убийства, в данной статье изучаются биологические и медицинские факторы, 

социальные и личностные особенности преступников. 

Биологические и медицинские факторы 

S. Reid, A. Katan и др. провели исследование, в котором изучили механизмы 

развития, которые вместе формируют психопатологию, определяющую мотивацию 

серийных сексуальных убийц. Выборка состояла из 70 мужчин серийных убийц. Так, по 



полученным данным из 63 мужчин, о которых удалось найти информацию, 9% (n = 6) – 

родились в семьях, где хотя бы один кровный родственник был осужден за убийство 

(чаще – брат, дядя, дедушка или бабушка), 3% преступников (n = 2) родились в семьях, в 

которых несколько членов были осуждены за убийство, 9% (n = 6) родились от матери, 

которая хотя бы раз в жизни находилась в заключении, тогда как 11% (n = 6) родились от 

отца, который хотя бы раз в жизни был заключен в тюрьму, в т.ч. за насильственные 

преступления. Отцовская антисоциальная личность, проявляющаяся в невыходе на работу 

и эмоциональном отвержении, тесно связана с проблемами экстернализации у детей 

мужского пола. Генетическая природа является основой возникновения половины 

вариаций антисоциальных фенотипов. Таким образом, можно утверждать, что некоторые 

из преступников имели профиль развития, который подвергал их большему 

генетическому риску антиобщественного поведения взрослых [10]. 

Ильюк Е.А. выделяет у лиц с парафилиями врожденные пороки развития мозга, 

вызванные неблагоприятным воздействием на плод и травматизацией во время родов и в 

детском возрасте, [5]. Так, например, у советского серийного убийцы и педофила 

Анатолия Сливко было удушение пуповиной, у Андрея Чикатило была выявлена 

гидроцефалия, а «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин в возрасте четырех лет упал 

с качелей и получил травму головного мозга [2]. 

По результатам исследований Briken P., у 31% серийных убийц имелись нарушения 

функций головного мозга, у большинства были выявлены парафилии и в результате 

хромосомного анализа было выявлено, что нарушение XXY хромосом у сексуальных 

преступников встречается чаще, чем у несексуальных [4]. 

Также во время внутриутробного развития, негативно сказывается влияние таких 

факторов как простудные заболевания, затяжной стресс матери, насилие во время 

беременности, прием наркотических препаратов, чрезмерное употребление алкоголя. В 

том числе, злоупотребление алкоголем, затяжной стресс и наличие депрессии у отца при 

зачатии [5, 10]. 

Langevin R. выявил психопатизацию серийных убийц, наличие у них нарушений 

половой идентичности и парафилии. У четверти исследуемых были диагностированы 

психотические нарушения, у большинства – антисоциальное расстройство личности, а 

также алкоголизм и наркомания [4]. 



Исследование, которое было проведено Porter S., подтвердило наличие 

психопатологических особенностей личности у преступников. У около половины из них 

(47,7%) диагностировалось расстройство личности, психопатия [4]. 

Таким образом, среди биологических и медицинских факторов, являющихся 

предпосылками формирования криминального поведения серийных сексуальных убийц, 

рассматриваются психопатологическая отягченная наследственность, патология 

беременности и родов, травмы мозга и психические расстройства. 

Социальные факторы 

Основным социальным фактором, рассматриваемым как одна из предпосылок 

формирования криминального поведения серийных убийц, является негативный климат 

внутри семьи. Сюда относятся конфликтные и неуважительные внутрисемейные 

отношения, нарушение связи «ребенок-родитель», при котором чаще уязвимой становится 

связь с отцом, а привязанность к родственникам может и вовсе не сформироваться [5]. 

Существенное негативное влияние на поведение личности оказывают дефекты 

воспитания. Так, в данном спектре выделяются: холодное воспитание, инцесты, семейное 

насилие, имеющее место в нескольких поколениях [5]. 

Серийные сексуальные убийцы сами подвергались неоднократному насилию, 

имеющему комплексный характер, в детско-подростковом возрасте. Зачастую 

преступники подвергались психологическому насилию. Например, серийный убийца 

Генри Ли Лукас упоминает бесчеловечное отношение к себе в детстве, а также, что в 

течение нескольких лет мать одевала его как девочку. Стоит отметить, что в половине 

случаев, психологическое насилие над детьми совершается женщинами, в то время, как 

физическое насилие, более, чем в половине случаев, совершается мужчинами [10]. 

Среди лиц, совершивших сексуальные деяния в отношении мальчиков, 80% 

являлись жертвами сексуального насилия в детстве. Среди совершивших сексуальное 

преступление в отношении девочек – 26 % [5]. 

Во внешне благоприятных семьях, в которых росли серийные убийцы, родителями 

делался упор на физическое и интеллектуальное развитие ребенка, а эмоциональная 

составляющая оставалась крайне дефицитарной [3]. 

Помимо этого, немаловажную роль в формировании личности преступника играет 

презрение, унижение сыновей отцами или наоборот, эмоциональное отсутствие отца, как 

отмечается в биографии американского серийного убийцы Артура Шокросса [10]. 



Социальное отвержение женщиной. Данный фактор порождает у преступника 

страх утраты социальной и биологической определенности и соответствующего статуса. В 

дальнейшем, для самоутверждения и ради мести, убийцы совершают преступления и 

издевательства над жертвой [1, 5]. 

Избегание окружающими. Из-за присущих личностных особенностей или наличия 

некоторых нарушений, начиная с детско-подросткового возраста преступники были 

отвержены сверстниками и общались зачастую с людьми младшего и старшего возраста. 

Причиной тому могли служить: нарушения коммуникации, повышенная сензитивность, 

«чудаковатость» и алкоголизм, провоцирующий склонность к аффективно-агрессивным 

реакциям и избегание окружающими [10, 5]. 

Таким образом, среда, в которой росли и воспитывались серийные убийцы так или 

иначе накладывали отпечаток на их поведение и мировоззрение, провоцируя 

возникновение криминальных наклонностей. 

Личностные особенности 

С раннего возраста среди серийных убийц выделяются два противоположных типа 

поведения. Для первого типа характерна внешне направленная агрессивная активность, а 

для второго – переживания, компенсирующие личностную застенчивость и ранимость. 

Так, к подростковому возрасту у преступников формируется «реакция оппозиции», 

являющаяся способом проявления доминирующих социальных отношений [3]. 

В детском возрасте, у людей, склонных к совершению преступлений, нередко 

наблюдаются поведенческие девиации в виде насилия над животными. Так, деликт 

осуществляется сначала по отношению к животным, а затем, по мере созревания 

фантазий, и по отношению к человеку, совершаясь в форме обсессивно-компульсивного 

действия, при суженном сознании [3, 6, 7, 8]. 

Для лиц, совершивших серийные убийства характерно наличие внутренней 

напряженности, тревожности со стремлением к доминированию, импульсивности, 

холодности к чужим страданиям, двойственности личности, злопамятности, затруднений 

в общении, конфликтности и противоречивости окружению, замкнутости, склонности к 

жестокому поведению и к фантазированию [2, 3, 9]. 

В результате проведенного теоретического исследования установлено, что 

личность серийного убийцы формируется на протяжении всей его жизни. При 

исследовании причин формирования криминального поведения преступников необходимо 



рассматривать трехфакторность предикции – биологические и психофизиологические 

особенности, а также влияние окружающих факторов.  
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