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Некоторые особенности расследования 
женского инцеста 

 

В последние годы в практике Следствен-

ного комитета Российской Федерации наблюда-

ется устойчивый рост завершенных уголовных 

дел в отношении биологически родных родите-

лей, совершивших преступления против поло-

вой неприкосновенности и свободы личности 

своих детей. Особое беспокойство вызывает то, 

что наряду с гомо- и гетеросексуальными дей-

ствиями отцов противоправные деяния все ча-

ще совершаются матерями. При этом тема жен-

ского инцеста в криминалистической литерату-

ре практически не освещена, методические ре-

комендации по расследованию уголовных дел 

данной категории, как правило, носят универ-

сальный характер. В свою очередь, игнориро-

вание особенностей женского инцестуального 

поведения, его влияния на психику и действия 

потерпевших препятствует всестороннему, 

полному и объективному исследованию обстоя-

тельств дела. 

Анализ материалов пятнадцати уголовных 

дел, в которых половые преступления в отно-

шении биологически родных детей совершили 

матери, позволил сформулировать следующие 

положения: 

1. Женский инцест проявляется диагности-

ческим признаком наличия семейной дисфунк-

ции, установленной по материалам всех уго-

ловных дел. Семейная жизнь одиннадцати об-

виняемых носила конфликтный характер. Офи-

циальный брак зарегистрирован у половины, 

девять половых партнеров данных женщин зло-

употребляли спиртными напитками. 

2. У четырнадцати обвиняемых в инцесте 

матерей по материалам уголовных дел пред-

ставляется возможным диагностировать нали-

чие «симбиотической» личности. С одной сто-

роны, данная категория матерей демонстриро-

вала выраженную психологическую потреб-

ность в близости, с другой стороны, реализация 

данной потребности имела проблемы в адек-

ватном выражении. В большинстве материалов 

прослеживаются черты эгоцентричности в со-

вокупности с демонстративным поведением. 

Представленная классификация симбиоти-

ческих отношений затрагивает осознаваемую 

сферу личности женщины, реализация этих от-

ношений в семейной жизни прослеживается в 

следующей типологии. 

Тип «интровертированная мать» (по трем 

материалам уголовных дел): не стремится к 

установлению позитивных отношений с окру-

жающими, замкнута, направлена на мир внут-

ренних переживаний и внутриличностных кон-

фликтов. В семейно-бытовом вопросе полагает-

ся исключительно на себя, предпочитает само-

стоятельно нести ответственность перед семьей 

и внешним миром, обладает преимущественно 

сниженным фоном настроения. При отсутствии 

сексуальных и эротических отношений с муж-

чиной предпринимает компенсирующее пове-

дение с ребенком. Гипертрофированная чув-

ственная насыщенность носит характер «эроти-

ческой привязанности к ребенку». 

Тип «мать с “грандиозным Я”» (по четы-

рем материалам уголовных дел): заставляет 

родных и близких подчиняться своим фантази-

ям, в т.ч. сексуализированным. Самоощущение 

в роли учителя, сексуального наставника при-

водит к реализации сексуального взаимодей-

ствия с партнерами младше по возрасту, вплоть 

до собственных детей. В показаниях ссылаются 

на «исключительность» и «способность 

научить». 

Тип «мать-тиран» (по трем материалам 

уголовных дел). Данные женщины в раннем 

возрасте стали жертвами сексуального насилия 

со стороны отцов, что сформировало установку 

и восприятие противоположного пола в отрица-

тельном контексте. На фоне страха перед муж-

ским полом данный тип женщин имеет тенден-

цию не открываться перед окружающими, а т.к. 

внешний, социальный мир для них является 

изначально небезопасным, в качестве основно-

го поведенческого паттерна использует нападе-

ние. Ребенок воспринимается как принадлежа-

щий объект, который допустимо использовать 

во всех смыслах, вплоть до сексуального взаи-

модействия. Обращение к окружающему миру, 

включая ребенка – грубое, директивное, разру-

шительное. Мать-тиран, всегда критикующая 

ребенка, видит его в качестве виновного. 

Взрослые родственники, проживающие с по-

добным типом женщин, страдают от грубости, 

хамства, несправедливости, отношения кон-

фликтные, вплоть до физических наказаний. 

Подавление воли ребенка такими матерями 

осуществляется с раннего возраста. Сексуаль-
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ное поведение, направленное на детей, воспри-

нимается последними как «вынужденная нор-

ма». В ходе следственных действий потерпев-

шие, рассказывая о поведении матери, произно-

сят «было как обычно», «как у всех», «как все-

гда». 

Тип «мать-алкоголичка» (по пяти материа-

лам уголовных дел) характеризуется нарастаю-

щим уплощением личности, которое усугубля-

ется влиянием хронического алкоголизма и 

неминуемо приводит к изменению поведенче-

ских паттернов, включая и сексуальное поведе-

ние. Подобный тип встречается у отцов, совер-

шающих инцестуозные преступления. Поведе-

ние женщины – представительницы данного 

типа – реализуется снятием запретов, ослабле-

нием контроля за влечениями и побуждениями. 

Мотивационная канва поведения упрощается до 

примитивных мотивов: секс, сон, еда. В прояв-

лениях данного типажа преобладающим стано-

вится поведение, регулируемое рептильным 

мозгом, отвечающим за реализацию инстинк-

тов, прежде всего инстинкта продолжения рода, 

который реализуется в большом количестве 

сексуальных контактов, беременностей и детей. 

Дети выполняют функцию «замещения» при 

отсутствии иного полового партнера, поскольку 

импульсы рептильного мозга мать-алкоголичка 

не в состоянии контролировать. В ситуации 

расследования последние демонстрируют 

крайне неустойчивое поведение, усугубляемое 

действием абстинентного синдрома; жертвы 

испытывают тревогу, имеют виктимное пове-

дение.  

Поведенческие паттерны несовершенно-

летних потерпевших, по результатам анализа, 

имеют ряд сходств: высокий уровень личност-

ной тревоги в сочетании с ситуативными про-

явлениями тревоги, потребность в матери и 

опасение за ее неудовольствие, попытки преду-

гадать ее действия, потребность уклониться от 

сексуального взаимодействия и избежать его, 

страх наказания за данное поведение. Во время 

следственных действий малолетние и несовер-

шеннолетние потерпевшие изначально не дове-

ряют взрослым, только терпение и эмпатия спо-

собны улучшить контакт и получить от ребенка 

необходимые сведения.  

Представляется, что учет отмеченных осо-

бенностей не только позволит установить кон-

такт с лицом, совершившим преступление, и с 

несовершеннолетним потерпевшим, но и будет 

способствовать более качественному производ-

ству следственных действий по делам о поло-

вых преступлениях, совершенных родными ма-

терями в отношении детей. 
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Важнейшей стратегической задачей в 

обеспечении национальной безопасности стра-

ны выступает предупреждение и пресечение 

хищений бюджетных средств, в т.ч. при реали-

зации национальных проектов (программ) и 

выполнении государственного оборонного за-

каза (далее – ГОЗ) [5]. Не требует доказательств 

тот факт, что на соответствующие программы и 

проекты выделяются огромные суммы бюджет-

ных средств. К примеру, финансовое обеспече-

ние госпрограммы вооружений РФ на период 

2010-2020 годов составляло 21,2 триллиона 

рублей, а действующая аналогичная госпро-

грамма, рассчитанная на период с 2018 по 

2027 год, предполагает финансирование в раз-

мере 21,7 триллиона рублей [2]. Рассуждая о 

практике финансирования деятельности сило-

вых структур, хотелось бы отметить повсемест-

ную распространенность контрактных отноше-

ний, а также их очевидную криминализацию. 

Данное обстоятельство не только обусловлива-

ет потребность их акцентированной уголовно-

правовой охраны [1, с. 58], но и предопределяет 
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