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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ, 

СОВЕРШЕННЫХ НА СЕКСУАЛЬНОЙ ПОЧВЕ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена особенностям изучения 

расследования убийств, совершенных на сексуальной почве. В данной статье 

рассмотрены основные проблемы и трудности, с которыми сталкиваются 

правоохранительные органы при расследовании и раскрытии данного типа 

преступлений. Проанализирована методика расследования убийств 

совершаемых на сексуальной почве, а так же достаточно подробно 

рассмотрены ошибки, допускаемые при проведении расследований.  

Ключевые слова: Расследование, половое сношение, убийство, 

изнасилование, действия сексуального характера, понуждение к действиям 
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Abstract: This article is devoted to the peculiarities of the investigation of 

murders committed on sexual grounds. This article discusses the main problems and 

difficulties faced by law enforcement agencies in the investigation and disclosure of 

this type of crime. The method of investigation of murders committed on sexual grounds 

is analyzed, as well as the mistakes made during the investigation are considered in 

detail.  

Key words: Investigation, sexual intercourse, murder, rape, sexual assault, 

coercion into actions of sexual nature, serial murders. 

 

На основании ст. 2 Конституции Российской Федерации «Человек, его 

права и свободы являются наивысшей ценностью. Обязанностью государства 

являются признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина» [1, ст.2]. 

Рассматривая, п. «к» ч. 2 ст. 105 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации убийство совершается с целью скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или 

насильственными действиями сексуального характера. Также глава 18 

Уголовного кодекса Российской Федерации содержит квалификацию 

сексуальных преступлений - преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности.  

Данная статья объединяет такие преступления, как изнасилование, 

насильственные действия сексуального характера, понуждение к действиям 

сексуального характера, половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные 

действия. 

Часто убийства на сексуальной почве совершаются серийными убийцами. 

Известный профайлер ФБР Роберт Ресслер предложил определение понятия 

«серийный убийца». Так понятие серийный убийца представляет собой 

преступника, совершающего более трех убийств более, чем за тридцать дней, с 

периодами эмоционального охлаждения, мотив данных убийств включает в себя 
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достижение психологического удовлетворения убийцей. Выделяют два типа 

серийных убийц. Первый тип – это серийные убийцы организованно 

несоциального типа. Такие убийцы обладают высоким интеллектом. Такой тип 

умеет контролировать себя, часто при встрече производят хорошее впечатление 

на окружающих.Совершение преступления продумывают заранее. Второй тип 

серийных убийц –это дезорганизованный тип. Данный тип преступников 

полностью противоположен первому типу. В основном имеют низкий или даже 

ниже среднего интеллект, также относятся к психологически нездоровым, 

неадекватным личностям. Обычно основываясь на практике, в детском возрасте 

к ним проявляли жестокость, что впоследствии повлияло на их личность. Деяния, 

ими совершаемые происходят спонтанно, они не пытаются скрыть улики или 

даже труп.   

Ю.М. Антонян считает, что жестокость при совершении преступления 

является средством самоутверждения убийцы. «Терзая, пытая, унижая другого, 

принося ему неимоверные страдания, без остатка порабощая его, преступник 

ощущает всю полноту и значимость своей личности, подтверждая свое место в 

жизни… Уничтожая другого, пытаясь буквальным образом втоптать его в землю 

и сжечь, преступник стремится компенсировать все те страдания, а подчас и 

унижения, которым ему, по его субъективным ощущениям, пришлось 

подвергаться ранее» [2, с.35]. 

По нашему мнению, убийства, совершаемые на сексуальной почве, 

являются самыми жестокими, потому что эти преступления не вписываются 

даже в рамки преступной морали. Раскрытие и расследование убийств на 

сексуальной почве, является сложной и многоаспектной проблемой. Серийные 

убийства на сексуальной почве, составляют целый 1%, из всех 

зарегистрированных убийств, имеют всего лишь 55-60% раскрываемости, и, к 

сожалению, по прогнозам Ю.М. Антоняна, А.О. Бухановкого, имеют тенденцию 

к росту. Одной из главных проблем при раскрытии и расследовании 

преступлений, совершенных на сексуальной почве, является неочевидность и 

недостаточная разработанность совокупности положений методики 
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расследования. Преступников, которые совершают сексуальные убийства 

называют маньяками в связи с тем, что указанные преступления совершаются с 

особой жестокостью и сопровождаются истязанием жертв.   

Одной из проблем, мы считаем, является то, что правоохранительные 

органы часто пытаются скрыть сведения о маньяках в целях недопущения 

общественного волнения. В большинстве случаев, серийные убийцы наблюдают 

за ходом расследования уголовного дела в целях принятия мер по обеспечению 

безопасности и для предупреждения своего разоблачения. В первую очередь, они 

делают перерывы в своей преступной деятельности, меняют способ совершения 

преступления и переезжают в другие города, области, страны.    

Основными трудностями при расследовании данной категории убийств 

выделяют следующие:   

1) серийный убийцы, совершаемые преступления на сексуальной почве 

в качестве своих жертв выбирают не знакомых им людей и определенные 

категории лиц (несовершеннолетних, умственно отсталых, бездомных, 

страдающих различной зависимостью и т.д.);   

2) убийцы, совершающие преступления на сексуальной почве имеют 

обычно опрятную внешность, легко могут войти в доверие и контакт с жертвой;   

3) такие преступники чаще являются довольно образованными, ведут 

обычный образ жизни, могут активно заниматься общественной деятельностью;   

4) они обычно следят за ходом расследования преступления, меняют 

место совершения преступления и проживания;   

5) между преступником и его жертвой в большинстве случаев не 

существует видимой связи; 

6)  отсутствие видимого мотива при совершении преступления 

сексуального характера.   

Вышеуказанные и другие обстоятельства могут привести к тому, что 

серийные убийцы, совершающие преступление на сексуальной почве долгое 

время, могут не совершать свои преступления. Таких убийц в основном 

задерживают по неосторожности самого преступника. Главной ошибкой 
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правоохранительных органов, по нашему мнению, является несвоевременная 

проверка подозреваемых лиц. В данной ситуации мы можем привести пример 

про А.Р. Чикатило, которого много раз подозревали в совершении серии 

жестоких убийств, но каждый раз освобождали его по причине недостаточности 

доказательств или расхождения улик. Личность серийного убийцы складывается 

на протяжении всей его жизни, что предопределяет его дальнейшее преступное 

поведение. Государство обязано разработать предупредительные меры в целях 

предотвращения совершения серийных убийств, совершаемых на сексуальной 

почве.  

Убийства, совершенные на сексуальной почве, являются наиболее 

опасными среди половых преступлений, указанных в главе 18 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Рассмотрим статистические данные. Так в 2015 

г. 64 % из общественно опасных деяний представляют сексуальное насилие.  

При увеличении всех половых преступлений количество изнасилований 

стабильно уменьшается. Так в период с 2006 г. по 2015 г. снижение составило с 

8871 до 3863 преступлений. В этот же период сократилось количество 

насильников с 8286 до 3505.  

Другая картина сложилась с совершением преступлений сексуального 

характера (ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации).  

В соответствии со статистическими данными МВД РФ, за последние годы 

был зафиксирован рост данных преступлений в 1,5 раза – с 4292 в 2010 г. до 6580 

в 2015 г. За 2006-2015 гг. вырос процент преступлений, совершаемых на 

сексуальной почве с 28 % в 2006 г. до 42 % в 2015 г. 

В последние годы вырос процент преступлений, совершаемых на 

сексуальной почве в отношении несовершеннолетних лиц или даже в отношении 

малолетних.  

Существует ряд упущений при проведении расследования:  

1. несвоевременное  проведение  неотложных следственных 

действий, которые в дальнейшем влияют на ход расследования;  
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2. несвоевременное взятие либо не взятие подногтевого содержимого 

подозреваемого и потерпевшего;  

3. несвоевременное проведение обысков по месту пребывания 

подозреваемого с целью поиска и изъятия предметов, имеющих значение для 

уголовного дела;  

4. несвоевременное принятие мер по предотвращению данной 

категории преступлений.  

При совершении убийств на сексуальной почве подозреваемые лица не 

всегда проверяются тщательно, в результате, правоохранительные органы 

делают поспешные выводы о причастности или непричастности лица к 

совершенному преступлению.  

Например, был проведен анализ, в результате которого было рассчитано 

предполагаемое место пребывания убийцы, который совершил серию убийств 

мальчиков на сексуальной почве. Но гражданин Головкин не попал в список 

подозреваемых, так как имел прописку в Москве. Данные списки были 

составлены на основе данных паспортного стола, но фактически преступник 

проживал в указанном месте без наличия регистрации [3,с.111]. 

Тяжелым при установлении совокупности убийств на сексуальной почве 

является выявление серий убийств, жертвами которых являются пропавшие без 

вести. В связи с этим изучение материалов об обстоятельствах исчезновения 

определенных лиц необходимо проводить тщательно, так как данные о 

возможном последнем месте нахождения пропавшего, направление 

подозреваемого, окружение пропавшего и т.д. может помочь построить версии о 

том, что исчезновение нескольких людей маскирует собой их убийство.  

Мы считаем, что необходимо тщательное изучение личности серийного 

убийцы, совершившего преступления на сексуальной почве, составляя его 

психологический портрет. Чувство безнаказанности у указанных лиц, которые 

не понесли наказания за содеянное, вызывает у них чувство совершенства 

собственного «Я». В связи с этим необходимо тщательное расследование 

каждого убийства, совершенного на сексуальной почве.  
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Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что жизнь 

человека является наивысшей ценностью.  

Убийство может быть совершено в целях сокрытия другого преступления, 

например, связанного с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера. Глава 18 УК РФ включает в себя преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности (изнасилование, 

насильственные действия сексуального характера, понуждение к действиям 

сексуального характера, половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные 

действия). 

Не редкость, что преступниками, совершающими убийства на сексуальной 

почве, являются серийные убийцы. Первым, кто предложил определение 

понятия «серийный убийца» был профайлер ФБР Роберт Ресслер.   

Таким образом, серийный убийца — это преступник, который совершает 

более 3-х убийств более, чем за 30 дней, с периодами эмоционального 

охлаждения, мотивом которых является достижение психологического 

удовлетворения убийцей. Выделяют два вида серийных убийц. Первый вид – это 

серийные убийцы организованно несоциального типа. Такой тип убийц в 

основном располагают интеллектом. Они умеют контролировать себя, обычно 

производят положительное впечатление на человека. Совершение убийства, весь 

процесс такие преступники продумывают заранее. Второй тип серийных убийц 

– это дезорганизованный тип. Такие лица обладают низким либо ниже среднего 

интеллектом, могут иметь какие-либо психические отклонения.  

Мы считаем, что такие убийства являются самыми жестокими, а их 

раскрытие и расследование является сложной и многоаспектной проблемой.  

Мы считаем, что методика расследования убийств, совершаемых на 

сексуальной почве, является не до конца разработанной, в связи с чем возникают 

те или иные проблемы при раскрытии таких преступлений.   

Во-первых, часто правоохранительные органы скрывают информацию о 

появлении убийцы – маньяка, чтобы не допустить волнения в обществе. Убийцы, 
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совершающие преступления на сексуальной почве в целях отведения подозрения 

от себя следят, а иногда и участвуют в расследовании совершенного 

преступления. Также для обеспечения собственной безопасности они 

осуществляют свою преступную деятельность с перерывами, меняют способ и 

место совершения преступления.   

Мы считаем, что основными проблемами при расследовании убийств, 

совершаемых на сексуальной почве, являются:   

1) личности жертв, которые не принадлежат к кругу знакомых 

предполагаемого убийцы, между ними нет видимой связи;   

2) преступники легко находят контакт с со своей жертвой, так как 

убийцы опрятно одеты, занимаются общественно-полезной деятельностью;   

3) они обычно следят за ходом расследования, меняют место 

преступлений или место жительства;   

4) при расследовании данной категории убийств отсутствует явный 

мотив при совершении преступления сексуального характера.   

Одной из главных ошибок при проведении расследования является 

несвоевременная проверка лиц подозреваемых в убийстве.  

Нами была отмечена совокупность упущений при раскрытии 

преступления: позднее проведение неотложных следственных действий, 

которые в дальнейшем влияют на ход расследования; несвоевременное либо 

вовсе отказ от взятия содержимого под ногтями подозреваемого и потерпевшего; 

проведение обысков по месту жительства подозреваемого с целью поиска и 

изъятия предметов, имеющих значение для уголовного дела с запозданием; 

несвоевременное принятие мер по предотвращению данной категории 

преступлений.  

Таким образом, мы считаем, что лица, подозреваемые в совершении 

убийств на сексуальной почве проверяются недолжным образом, поверхностно, 

в связи с чем делаются поспешные выводы о причастности или непричастности 

конкретного лица к совершенному преступлению.  
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Сложным, как мы подчеркивали ранее, является раскрытие убийств, 

совершенных на сексуальной почве, жертвами которых являются лица, 

пропавшие без вести. Поэтому правоохранительные органы обязаны проводить 

тщательное всестороннее изучение всех обстоятельств дела, а также 

обстоятельства исчезновения тех или иных лиц. Всестороннее расследование 

может помочь в построении версий о том, что исчезновение нескольких людей 

маскирует собой их убийство.  

Проблема совершения убийств на сексуальной почве является одной из 

наиболее острых в вопросе противостояния преступным посягательствам на 

жизнь человека. Такие преступления требуют комплексного всестороннего 

расследования с участием специалистов различных отраслей и экспертов.  
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