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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ НАСИЛЬНИКА. 
СРАВНЕНИЕ С ЗАРУБЕЖНОЙ КРИМИНОЛОГИЕЙ

Рассматриваются вопросы осуществления криминологического анализа личности насильни-
ка в отечественной и зарубежной криминологии. Проведен анализ отечественной и зарубежной 
статистики совершения преступлений в  рассматриваемой сфере. Составлен портрет личности 
насильника, основанный на анализе статистики и работе ученых. Проведено сравнение существу-
ющих подходов к криминологическому анализу насильника в отечественной и зарубежной прак-
тиках.
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В соответствии с данными, предоставлен-
ными МВД РФ ФКУ «Главный информа-
ционно-аналитический центр», за январь-
сентябрь 2021 года зарегистрировано 2804 
(2,2% от общего числа преступлений) изна-
силований и  покушений на изнасилование, 
из которых было раскрыто 2577 (1,4% от 
общего числа преступлений). Проводя об-
щее сравнение с  аналогичными периодами 
за 2016–2017 годы, можно отметить пози-
тивную динамику снижения числа преступ-
лений насильственного характера: так, на 
2016 и 2017 годы этот показатель составлял 
3080 и  3118 преступлений соответственно. 
Однако критично важным представляется 
отметить, что подобная позитивная динами-

ка сохранялась только до начала коронави-
русной инфекции: если еще в январе-феврале 
2019 и 2020 годов количество преступлений 
составляло 531 и 503 соответственно, то уже 
на период января-апреля этих же годов этот 
показатель составил 1005 и  1158 соответ-
ственно. При сравнении количества совер-
шенных преступлений за январь-сентябрь 
2019 и 2021 годов выявляется негативная ди-
намика, по нашему мнению, вызванная пан-
демией коронавирусной инфекции, которая 
становится только значительнее, составляя 
2574 и  2804 преступлений соответствен-
но  [1]. Исходя из приведенных статистиче-
ских данных, можно сделать вывод о возрас-
тающей актуальности данной проблемы. 
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Рассматривая элементы криминалисти-
ческой характеристики изнасилования, 
необходимо выделить в качестве одного из 
основных личность преступника, об этом 
говорят К.О. Чумакова [2], А.С. Нерода 
и Е.Н. Куратова [3], Л.В. Пономарева [4] 
и другие. Значимость криминологического 
анализа личности преступника обусловле-
на фактом описания и  охарактеризования 
посредством анализа действий насильника 
акта поведения, отражающего его личност-
ные качества. При этом подобный анализ 
начинает обладать наибольшей, по нашему 
мнению, важностью, позволяя при совер-
шении одним лицом ряда одинаковых пре-
ступлений моделировать наиболее вероят-
ный тип преступника. 

Характеризуя личность преступника, 
необходимо учитывать совокупность со-
ставляющих ее элементов, которые влияют 
как на подготовку, так и на совершение пре-
ступления с последующим сокрытием сле-
дов. В отечественной криминологии приня-
то выделять социальные, демографические, 
психологические и  ролевые качества лица, 
совершающего преступление [5].

В российском научном сообществе пер-
востепенную значимость для осуществле-
ния анализа личности преступника отда-
ют информации, имеющей в своей основе 
осознание субъективных причин совер-
шения преступного деяния насильником. 
При этом предлагается осуществлять ана-
лиз психологических, социологических, 
правовых и  иных аспектов личности пре-
ступника.

При описании среднестатистического на-
силь ника в  российской криминологии оте-
чест вен ным научным сообществом при ня-
то выделять следующие черты: 
• возраст преступника в половине случаев 
составляет от 16 до 25 лет и в трети случа-
ев – от 25 до 40 лет [6];
• насильник не имеет среднего специаль-
ного и  высшего образования более чем 
в 50% [2]; 
• большая часть данных преступлений со-
вершается лицами, занятыми физическим 
трудом или безработными [7];
• зачастую насильник является для жерт-
вы знакомым, однако мужчинами соверша-
ется много изнасилований и  ранее незна-
комых им лиц [8];
• большая часть изнасилований соверша-
ется лицами, находящимися в  состоянии 
наркотического или алкогольного опьяне-
ния;
• почти половина насильников привлека-
лись ранее к уголовной ответственности [9];
• большая часть изнасилований соверша-
ется одним человеком, однако так же рас-
пространено и  изнасилование, совершен-
ное группой лиц;
• 90% насильственных преступлений со-
вершается в безлюдных местах [1].

Некоторые криминологи обращают 
внимание на то, что часть насильников, 
совершавших серию изнасилований, не 
состояли на учёте у  психиатра и  имели 
полноценную семью, от которой они тща-
тельно скрывали происходящее. При этом 
в  отечественной криминалистике отме-
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чается наличие отличительных маркеров 
у насильников, среди которых могут быть 
возраст жертвы, ее одежда, место соверше-
ния преступлений и так далее.

Исследование зарубежного опыта в  рас-
сматриваемой сфере представляется оправ-
данным с  учетом актуальности проблемы 
изнасилования как в  России, так и  за ру-
бежом. Так, только в Германии за 2016 год 
было совершено 11  282 преступления та-
кого рода [10], а в США данный показатель 
составляет 38,4 в  расчете на 100  000 жи-
телей на 2020 год [11]. Стоит отметить, что 
данные показатели в значительной степени 
превышают показатели России, однако не-
посредственно портрет насильника прак-
тически полностью совпадает с  таковым 
в отечественной науке.

Рассматривая зарубежный опыт крими-
нологического анализа личности насиль-
ника, необходимо выделить наличие трех 
основных теорий, в  рамках которых осу-
ществляются исследования. 

Первая из них  – это психодинамиче-
ская теория, основанная на представлении 
о том, что опыт раннего детства будущего 
преступника влияет на вероятность совер-
шения им будущих преступлений. Так, сто-
ронники данной теории предполагают, что 
личность индивида контролируется бессо-
знательными психическими процессами, 
которые зарождаются в раннем детстве.

Вторая  – поведенческая теория, она 
утверждает, что человеческое поведение 
развивается на основе полученного им 
опыта. Отличительной чертой поведенче-
ской теории является представление о том, 
что люди изменяются или изменяют свое 
поведение в  соответствии с  реакциями 
окружающих людей на их поведение. 

Третья  – когнитивная теория, в  рамках 
которой анализ личности преступника 

осуществляется посредством изучения ее 
морального, интеллектуального и  нрав-
ственного развития. 

В зарубежной практике выделено много 
различных мотивов изнасилования. Одна-
ко их анализ в  исследуемой области пока-
зывает, что у насильников есть некоторые 
общие характеристики:
• отсутствие сочувствия;
• нарциссизм;
• чувство враждебности по отношению 
к женщинам.

При этом необходимо выделить и  то, 
что в  зарубежной криминологии суще-
ствует два полностью противоположных 
подхода к  рассматриваемому преступле-
нию. Так, с одной стороны, указывается на 
то, что изнасилование является не поведен-
ческим или психическим расстройством, 
а уголовным преступлением. Хотя у неко-
торых насильников может быть психологи-
ческое расстройство, но тем не менее нет 
такого расстройства, которое заставляло 
бы людей насиловать [12]. В  противовес 
данной позиции существует мнение, что 
основным мотивом при изнасиловании 
действительно является психологическое 
расстройство [13].

Проблемы исследования и  анализа 
особенностей личности насильника ак-
туальна как для отечественной, так и  для 
зарубежной криминалистики. При этом 
если в  отечественной науке существует 
относительное единство целей и механиз-
мов осуществления подобного анализа, 
то в  зарубежной практике ситуация кар-
динально противоположная. Помимо на-
личия нескольких теорий, направленных 
на исследования личности насильника, не 
существует и  единой позиции по опреде-
лению возможных мотивов совершения 
подобных преступлений. 
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