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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ  

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности расследования 

серийных убийств, изучаются проблемные вопросы при расследовании 

серийных убийств и даются рекомендации по выявлению признаков 

серийности преступлений и объединению уголовных дел, а также по розыску 

виновного лица, в том числе с использованием психологического портрета 

личности. 
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FEATURES OF THE INVESTIGATION OF SERIAL MURDERS 

Annotation: this article discusses the features of the investigation of serial murders, 

examines problematic issues in the investigation of serial murders and makes 

recommendations on identifying signs of serial crime and combining criminal cases, 

as well as on finding the guilty person, including using a psychological portrait of a 

person. 
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По данным статистики с 2011 по 2018 г. на территории РФ количество 

совершенных убийств или покушений на убийства снизилось с 14305 до 8574 

(среднее количество преступлений за 8 лет примерно 11514), однако 

количество нераскрытых в среднем составляет 10-12% ежегодно [5]. На 

практике большинство убийств относятся к так называемым «бытовым 

преступлениям», которые совершаются на почве неожиданно возникающих 

личных неприязненных отношений и большинстве случаев в процессе распития 

спиртных напитков. Такие убийства, как правило, раскрываются достаточно 

быстро путем изучения круга родственников и знакомых потерпевшего, 

безработных граждан, граждан, которые ведут антисоциальный образ жизни, а 

также лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. Нередко в практике 

встречаются случаи, когда преступником в своей основе движет желание 

убивать, т.е. совершать преступления целенаправленно для лишения людей 

жизни и удовлетворения своих внутренних и иных побуждений и такие 

убийства происходят в неограниченном количестве, фактически до его поимки 

либо смерти.  

В уголовном законодательстве РФ понятие «серийные преступления» не 

встречается. В настоящее время нет единого подхода к определению, как 

серийных преступлений, так и серийных убийств. Серийным преступлением 

признается совершение по аналогичному (единому) мотиву одним и тем же 

лицом (лицами) двух или более не охваченных одним умыслом однородных 

умышленных преступлений [8]. 

По статистике до 1998 г. в среднем возбуждалось от 20 до 27 уголовных 

дел, проходивших в системе учета как серийные убийства. В 2002 году 

ситуация ухудшилась и было возбуждено уже 205 уголовных дел, а в 2003 году 

– 350. В 2003 году в течение двух месяцев в г. Москва было зарегистрировано 

более десятка насильственных смертей женщин. Данная информация попала в 

прессу, и население переживало, однако сотрудники правоохранительных 

органов опровергли версию о московском маньяке. По итогу совещания МВД 

РФ в 2003 году было принято решение о закрытии доступа к статистике 
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серийных преступлений, в связи с чем, на сегодняшний день отсутствуют 

указанные данные. По мнению Кутова А.С., количество серийных убийств 

растет и 70% серийных убийств остается нераскрытыми [6, с. 456]. 

Баронин А.С. указывает на то, что серийные убийца наиболее опасны и 

жестоки, поскольку их действия очень часто спонтанны, необъяснимы, в связи 

с чем, они не поддаются прогнозу и поэтому уровень раскрываемости 

соответствующих преступлений относительно низок [1, с. 29].   

Первым серийным убийцей в СССР официально был признан Ионесян 

В.М. известный также как «МОСГАЗ». Он проникал в квартиру под видом 

работников МОСГАЗА и расправлялся с жертвой. Жертву, кстати, он 

определял так, чтобы она не сопротивлялась, поэтому жертвами были дети, 

женщины и пожилые. После его поимки уже через две недели был вынесен 

приговор Верховного Суда РСФСР – «казнить». В СССР не признавали 

серийные убийства, поэтому и не исследовали личность убийцы, а сразу 

приводили приговор в исполнение, в связи с чем, проблема изучения личности 

серийных убийц осталась за пределами криминалистики, что, безусловно, 

отразилось в дальнейшем при поимке других серийных убийц.  

Что касается современности, то одним из последних «громких» серийных 

убийц, которому было окончательно предъявлено обвинение в 2017 году в 

совершении 60 убийств в Иркутской области, стал Михаил Попков, более 

известный как «ангарский маньяк». Следует отметить, что все убийства были 

совершены в 1990-2000-х годах, из чего можно сделать вывод о том, что 

существующий механизм расследования серийных убийств далеко не идеален, 

а сами преступления могут совершаться десятилетиями, в связи с чем, 

необходимы меры по совершенствованию расследования [2, с. 28].  

Важно отметить, что если у следователя имеются основания полагать о 

наличии серийности, то ему следует:  

Во-первых, установить действительную «серию», то есть установить 

взаимосвязь совершенных убийств, которая может говорить о причастности к 

совершению указанных преступлений конкретного лица либо лиц. На практике, 
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зачастую, определение самой серии вызывает достаточно большие трудности, 

так как требуется много времени и сил для изучения и сопоставления большого 

количества фактических данных, сосредоточенных в изучаемых уголовных 

делах, который позволит выявить закономерности в совершении преступлений 

со сходными признаками, установление таких преступлений и их отбор для 

соединения уголовных дел в одном производстве. Таким образом, при наличии 

оснований полагать, что действует серийный убийца, следователю необходимо 

собрать различных специалистов, которые в короткий срок смогут выработать 

различные версии о мотивах и схожих чертах в совершении преступления. 

Во-вторых, составить психологический портрет серийного убийцы, для 

этого необходимо привлекать специалиста-психолога. Однако в нашей стране 

не придается должного значения психологического портрета, и, зачастую, 

следователи пренебрегают им. По мнению Л.Я. Драпкина, В.Н. Долина и А.Е. 

Шуклина применение криминалистических портретов дает возможность 

установить личность серийного убийцы еще до того, как он успеет совершить 

значительное число преступлений. С помощью таких портретов можно 

провести разграничение между преступлением, совершенным серийным 

убийцей, от преступления, совершенным обычным преступность, что, также 

приведет к повышению эффективности расследования как серийного, так и 

несерийного преступлений [4, с. 101]. На наш взгляд, психологический портрет 

будет эффективен и применим при расследовании серийных убийств, при 

условии, что наши следователи овладеют методикой их разработки и 

применения в процессе раскрытия серийных убийств. 

В-третьих, выбрать оптимальную последовательность следственных 

действий, в результате которых будет получена доказательственная и иная 

информация, необходимая для поиска виновного.  

В-четвертых, после поимки преступника его изобличение должно 

сопровождаться исследованием психики, психического состояния, мотива 

совершения преступлений. А.Б. Давыдов указывает, что важнейшим этапом 

расследования серийного убийства является определение мотива его 
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совершения, поскольку от качества исследования этого этапа будет зависеть все 

расследование, а познание мотивации серийного убийцы может привести к 

расследованию указанного преступления в кротчайшие сроки [3, с. 11]. 

Как указывалось выше, при расследовании серийных убийств, 

следователю необходимо обратить достаточное внимание на личность 

преступника и не только с целью его изобличения и расследования 

преступления, но и в плане обобщения психологического и 

криминалистического исследования личности преступника для предотвращения 

последующих преступлений.  

По мнению С.В. Лаврухина расследованию серийных убийство может 

способствовать создание автоматизированной информационно-поисковой 

системы в рамках «автоматизированного рабочего места следователя» [7, 

с.199]. То есть, при вводе первичной информации по конкретному делу в 

указанную систему следователь должен учитывать категорию убийств, систему 

типовых версий о личности преступника и методические схемы их проверки. 

Все это, в конечном счете, сократило бы сроки расследования серийных 

убийств. Однако в настоящее время на практике имеются сложности с 

разработкой и последующим применением такой системы.  

Необходимо также и не забывать о тщательном изучении 

криминалистической характеристики серийного убийства, которая 

представляет собой совокупность сведений об обстоятельствах его совершения, 

содержащихся в материалах предварительного расследования, оперативно-

розыскной деятельности и в иных источниках информации. Каждый ее элемент 

отражает специфику личности убийцы: время, место, способ совершения, сама 

жертва, ее индивидуальные признаки – все это сказывается на поведении 

преступника и его закономерных связях. И чем больше следователь установит 

таких связей, тем больше вероятности предотвратить новое преступление. 

В настоящее время следователи активно используют новые методы 

расследования серийных убийств, например, применяют различные карты, 

планы местностей, где отмечены места совершения преступлений, 
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составляющих серию, в целях определения границ преступной деятельности 

разыскиваемых лиц. На наш взгляд, данный метод позволяет достаточно точно 

определить местонахождения виновного лица, прогнозировать места 

совершения следующих убийств, планировать розыскные и профилактические 

мероприятия [9, с. 40]. 

На наш взгляд, использование на практике предложенных методов 

расследования серийных будет способствовать повышению эффективности 

расследования указанной категории уголовных дел. Не стоит забывать и о том, 

что проблема борьбы с серийными убийствами на сегодняшний день является 

достаточно сложной для практики и требует комплексного подхода и участия 

специалистов различных отраслей в ее разработке. 
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