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Убийство является наиболее опасным преступлением, поскольку лицо, его 

совершающее, пренебрегает одним из основополагающих прав человека – пра-

вом на жизнь. Согласно статистике МВД РФ по состоянию на 2017 год зареги-

стрировано 7515 убийств и покушений на убийство, в отличие от предыдущего 

года, раскрываемость таких преступлений снизилась на 8,9% [4]. Но число заре-

гистрированных убийств еще не раскрывает нам полной картины действитель-

ности, ведь не все подобные преступления обнаруживаются, а кроме того, еже-

годно растет число без вести пропавших людей, неопознанных трупов и скрыв-

шихся от правосудия преступников. 
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Говоря об убийствах, можно и необходимо выделить отдельно такой их тип, 

как серийные убийства. 

Несмотря на значительную общественную опасность данных преступных 

деяний, единого определения серийных убийств не представлено ни наукой, ни 

законом. Например, по мнению А.А. Протасевича «понятием «серийность» (се-

рия, серийные деяния) как криминалистической категорией обозначается совер-

шение в разное время лицом (группой лиц) двух и более тождественных или од-

нородных преступлений, предусмотренных одной статьей либо разными стать-

ями УК» [5, с. 4]. А.Л. Протопопов считает, что «серийные убийства могут быть 

определены» как неоднократные, умышленные, обусловленные определенным 

мотивом действия, направленные на лишение жизни других лиц, совершаемые с 

интервалом во времени» [6, с. 14]. Таким образом, проанализировав определения 

серийных убийств, предложенные разными учеными, по нашему мнению, рас-

сматриваемое нами преступление обладает следующими признаками: неодно-

кратность, умышленность, единство мотивов, схожесть способов совершения 

преступления, интервальность. 

Актуальность представленной темы заключается в большой общественной 

опасности серийных убийств, в росте числа нераскрытых убийств, а также в су-

ществовании сложностей при расследовании серийных убийств и возникшей 

необходимости совершенствования средств раскрытия данного вида преступле-

ний. 

Расследование и раскрытие таких дел всегда было одной из наиболее слож-

ных проблем, стоящих перед правоохранительными органами. 

Основные трудности, с которыми сталкиваются следователи в начале, а 

также в ходе расследования серийных убийств, вызваны: 

1. Не только значительным разделением по месту и времени фактов совер-

шения или обнаружения отдельных убийств, составляющих «серию», но также 

несвоевременным распознаванием признаков серийности в обстоятельствах этих 
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преступлений. Производство по уголовным делам о них до соединения в одном 

производстве нередко ведут следователи, которые не всегда осведомлены о су-

ществовании других нераскрытых убийств аналогичного характера. По этой при-

чине оказывается не использованным в максимально возможный объем процес-

суальной, оперативно-розыскной и иной имеющей криминалистическое значе-

ние информации [1, с. 25]. 

2. Отсутствием в учетных материалах оперативно-розыскных служб дан-

ных, которые могли бы указывать на определенного субъекта, как на вероятного 

серийного убийцу. 

3. Наличием у серийного убийцы (или их группы) определенных преступ-

ных навыков, благодаря применению которых ему (им) удается совершать пре-

ступления, оставаясь вне поля зрения возможных очевидцев и оставляя малое 

количество следов. 

4. Сложностью работы со свидетелями, потерпевшими, если таковые име-

ются. 

5. Длительным временем, проходящим с момента убийств потерпевших до 

обнаружения их трупов и негативно сказывающимся на результатах их иденти-

фикации, установлении времени убийств, способов их совершения, следов пре-

ступника и других важных обстоятельств, имеющих значение для дела. 

6. Некачественным выполнением первоначальных следственных действий 

и оперативно-розыскных мероприятий после возбуждения уголовных дел в связи 

с обнаружением трупов потерпевших; недостаточно тщательным исследованием 

обнаруженных следов и объектов в целях получения данных, могущих способ-

ствовать установлению и изобличению серийного убийцы. 

7. Чрезвычайной актуальностью уголовного дела, расследование по кото-

рому необходимо закончить в короткий срок. Данное обстоятельство приводит к 

такому негативному последствию, как непризнание серийного убийцы винов-

ным по некоторым эпизодам уголовного дела в силу давления общественности и 
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желания самого следствия как можно скорее закрыть дело. Сбор дополнитель-

ных доказательств по неочевидным эпизодам приведет к затягиванию сроков, а 

общественный резонанс в связи с серийными убийствами вынуждает расследо-

вать такие дела в кратчайшие сроки, именно поэтому не проводится тщательная, 

должная работа по некоторым отдельным эпизодам дела. В пример можно при-

вести дело серийного убийцы Пичушкина («битцевского маньяка»), который 

был признан виновным в 48 убийствах и 3 покушениях на убийство, хотя по его 

утверждению он совершил на 11 убийств больше, чем ему вменялось. 

Неэффективность работы по преступлениям данной категории, проблемы, 

возникающие при расследовании серийных убийств, определяются устаревшими 

подходами, незнанием или неиспользованием имеющихся передовых техноло-

гий получения информации. 

Криминалистика как наука, призванная своими методами и приемами спо-

собствовать деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению 

преступлений, чтобы сделать ее более результативной, в настоящее время ставит 

перед собой такие задачи, как обеспечение взаимосвязанности криминалистики 

и практики правоприменительных органов, внедрение инноваций в правоприме-

нительную деятельность, унификация научных криминалистических рекоменда-

ций и их адаптация к практике применения [2, с. 76]. 

Принимая во внимание повышенную общественную опасность серийных 

убийств, для установления преступников следует использовать все имеющиеся 

возможности, в том числе и современные достижения науки. 

Так, как уже было сказано при освещении проблем в данной сфере, одну из 

главных трудностей составляет своевременное распознавание в общей массе 

убийств именно серийных, а также отсутствие данных в оперативной разработке, 

указывающих на предполагаемого преступника. Для решения данной проблемы 

требуется создание четко действующей информационно-аналитической си-

стемы, позволяющей оперативно обрабатывать данные об убийствах, 
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обладающих признаками серийности, и своевременно выявлять те группы 

убийств, которые совершены одними и теми же лицами. В систему должны быть 

включены графы, характеризующие как общие признаки (тип преступления, 

личность жертвы, время совершения преступления и др.), так и специфичные 

(например, оставление преступником сообщения, описание положения жертвы, 

способ расчленения трупа). Первая такая система была создана в США. Она ос-

нована на способах действия преступника при совершении преступления (modus 

operandi). Система позволяет определить степень сходства в данных о подозре-

ваемых, установить связь между преступлениями и помогает идентифицировать 

наиболее вероятного преступника, что, соответственно, способствует оператив-

ной кооперации сотрудников правоохранительных органов, помогает с большей 

точностью сгруппировать убийства по признаку серийности, сокращает время 

расследования. Внедрение такой концепции в России может содействовать более 

эффективному расследованию серийных убийств в связи с концентрацией боль-

шого объема необходимой следствию информации в единой системе [3, с. 87]. 

Имея в виду, что серийными убийцами часто оказываются лица с психиче-

скими недостатками и особенностями, перспективным направлением развития 

методов криминалистики для расследования серийных убийств является психо-

логизация, то есть использование психологических знаний, приемов и методик в 

практике правоохранительных органов. 

Так, при расследовании серийных убийств возможно использование метода 

психолингвистического анализа. Особенно целесообразно применять такой ме-

тод в случае обращения преступника с устными или письменными сообщениями 

в полицию, СМИ. В пример можно привести расследование дела серийного 

убийцы Дэвида Берковица, который посылал письма в газеты. С помощью пси-

холингвистики в начале расследования удалось составить профиль преступника, 

который, как оказалось впоследствии, был весьма точен. 
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Кроме того, учитывая характер совершенного преступления, в силу психо-

травмирующих факторов, может возникнуть ситуация, при которой свидетели 

либо потерпевшие могут не помнить все детали преступного деяния, а иногда и 

вовсе вытеснить из памяти данные психотравмирующие воспоминания, что, без-

условно, негативно скажется на эффективности расследования. Тогда при согла-

сии участников могут быть привлечены квалифицированные психологи для ак-

тивации памяти свидетелей, потерпевших. Информация, полученная от данных 

лиц, может оказаться особенно значимой для процесса всего расследования. 

В целом, включение психологической составляющей в расследование се-

рийных убийств имеет важное значение, зачастую именно работа в этом направ-

лении помогает вести вперед процесс всего расследования, поскольку данных 

для продвижения дела может быть недостаточно, а специфичность совершения 

такого типа преступлений обусловлена и особенностями личности преступника, 

которые возможно использовать для составления его психологического про-

филя. 

Безусловно, следует отметить и то, что в расследовании серийных убийств 

должны принимать участие наиболее квалифицированные и опытные сотруд-

ники, чтобы свести к минимуму ошибки следствия. 

Таким образом, для преодоления проблем расследования серийных убийств 

необходимо изучать, анализировать, внедрять научные достижения современно-

сти и зарубежный опыт, а также развивать их более широкое использование на 

практике. По нашему мнению, это будет способствовать не только успешному 

раскрытию преступлений такого типа, но и изучению специалистами социаль-

ных, психологических механизмов возникновения такого явления, как серийные 

убийства, исследованию личности преступника в целях сокращения числа дан-

ных преступлений. 
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