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Аннотация: В статье идет речь о методике расследования серийных 

убийств. Изучение положений методики на примере Поволжского маньяка, а 

также анализ совершенных им преступлений. 
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Серийные убийства в России были, есть и будут. Необходимы знания в 

данной сфере, положения и определенный перечень действий, для их быстрого 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

расследования, т.е. методика именно для такого вида преступлений. Под 

методикой расследования понимается совокупность знаний на основе 

рекомендаций следователей и оперативных работников по раскрытию 

преступлений и их предотвращению.  

За большое количество времени сложилась примерная последовательность 

действий органов для расследования преступлений.  

Во-первых, установления взаимосвязи. Необходимо установить умысел и 

мотив каждого похожего преступления. Если они имеет значительное сходство, 

то можно говорить уже о серийности. 

Во-вторых, для расследования данного дела собрать самых опытных 

следователей и создать рабочую группу1. Это необходимо для быстрого, 

эффективного и полного сбора информации.  

Следующим шагом будет составления психологического портрета убийцы. 

Это поможет для составления и отработки новых версий.  

Главным устоявшимся положением является последовательная 

продуманная тактика действий, чтобы не уничтожить и не пропустить важные 

доказательства.  

Если серийный убийца будет пойман, то методика не заканчивается. 

Необходимо узнать как можно больше информации о психическом состоянии, 

мотивах и т.п. для выявления проблем совершения преступлений и их 

предотвращения в будущем.  

Теперь каждое положение методики изучим на конкретном примере. Самым 

разыскиваемым преступником России на 2019 год является «поволжский 

маньяк». Поволжский маньяк — серийный убийца, жертвами которого стали 32 

женщины. На сегодняшний день это единственный в стране преступник с таким 

количеством жертв, который до сих пор остается на свободе. 

Маньяк совершал убийства в период с марта 2011 года по сентябрь 2012 

года, а точнее именно в это время происходили похожие по почерку убийства. 

                                           
1 Велирзаева М.С.К. К вопросу о методике расследования серийных убийств / М.С.К. Велирзаева // ADVANCED SCIENCE: 

сборник статей III Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2018. С. 264. 
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Жертвами маньяка были пожилые женщины. При подготовке к преступлению он 

подбирал однотипные цели. Ими были одинокие женщины возрасте 75-90 лет, 

живущих в пятиэтажных хрущевках. Поэтому второе его прозвище стало 

«убийца старушек». 

Обычно он встречал их на улице и предлагал донести до дома тяжелые 

сумки, а также под видом сантехника или трубочиста, стараясь пройти в подъезд 

незаметно для соседей. В квартире преступник всегда орудовал в перчатках, 

покидая места преступлений, закрывал двери на ключ. После убийства рассыпал 

по полу чистящее средство, чтобы сбить со следа полицейских собак. Он 

использовал такой способ убийства как удушение. Причем использовал в 

основном подручные предметы. Например, пояс от халата или шнур от утюга. 

Если под рукой ничего не было, то душил руками.  

Грабителем его нельзя было назвать, т.к. сбережения жертв брал в редких 

случаях. В основном деньги, лежавшие на видных местах, оставались не 

тронутыми. Главным для него были убийства, а не цель поживиться, поэтому 

сотрудники четко поняли, что имеют дело с маньяком.  

Первые 9 убийств произошли в Казани. Ещё одна жертва преступника 

осталась жива, но не смогла описать его. Женщина была слепой, поэтому 

никаких зацепок у сотрудников не было.  

Свой первый серьезный промах убийца допустил, когда едва не попался 

полицейским, но сумел уйти, выпрыгнув из квартиры жертвы на третьем этаже.  

Похожие смерти произошли в Нижнем Новгороде, Уфе, Ульяновске, 

Ижевске, Перми, Самаре2. Всего 32 смерти со схожими обстоятельствами. 

Стиль убийцы не давал следствию ни малейших зацепок. В деле 

отсутствовали свидетели, как таковые. Оперативники отрабатывали список 

жертв, в надежде выявить хоть какую-то закономерность. 

В 2012 году камера наблюдения одной из квартир случайно запечатлела 

убийцу. Исходя из записей камер и видеонаблюдения и показаний, был сделан 

                                           
2 РИА новости : сайт. – URL: https://ria.ru/20191021/1559947109.html/ (дата обращения: 24.12.2019).  
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примерный фоторобот и составлены приметы подозреваемого. Приметы 

предполагаемого убийцы бабушек: не славянская внешность, 20–35 лет, рост 

170–175 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светлые, 

худощавый, но развит физически3. Результатов не последовало. 

За все восемь лет, что маньяк находится в розыске, сотрудникам 

правоохранительных органов не удалось выйти на его след или хотя бы 

установить его личность. Считается, что с 2012 года маньяк залег на дно, но 

нельзя исключить, что он просто сменил тактику и теперь совершает свои 

преступления по иной схеме и в других регионах. 

Все время следствие считало его работником социальных или медицинских 

служб, который отбирал своих жертв по базе данных, тем более, что на 

видеозаписи видно, что он держит в руках какие-то бумаги, до того, как 

позвонить в квартиру очередной жертвы. 

В то же время составлен его психологический портрет, из которого следует, 

что убийца наверняка рос без отца, в хрущевке и его могла воспитывать бабушка, 

с которой он поссорился. Мог он также получить тяжелую психологическую 

травму, либо от матери, либо от пожилой близкой родственницы. Другие 

эксперты уверены, что от убийств он получает удовольствие, жертв душит, на 

ними не издевается, а следовательно они ему безразличны. Главное – убить, 

чтобы никто не мешал взять деньги. 

Геномный анализ доказал, что все убийства в разных регионах совершил 

один человек, но вот тот факт, что с 2012 года он больше нигде не засветился, 

заставляет следователей думать, что он мог уехать в другую страну. Правда, по 

оперативным данным, нигде за рубежом такого рода преступлений в последние 

годы не совершалось. Не исключен вариант и смерти самого убийцы. 

Ориентировки на маньяка постоянно обновляются, однако до сих пор никто не 

знает, где он находится. 

                                           
3 Lenta.ru: сайт. – URL: https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/ (дата обращения: 24.12.2019). 
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Методика расследования в данном случае была не эффективной. Конечно, 

она давала результаты, но они были не четкие и достаточно долго пытались 

найти хоть какую-то информацию и зацепку. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что совершенствование 

методики расследования серийных убийств должно происходить по следующим 

направлениям. 

1. Дополнительное изучение личности преступника как обобщение опыта 

психологического и криминалистического исследования личности преступника 

с целью избежания подобных преступлений в будущем4. 

2. Проработка вопроса изучения внутренних связей между элементами 

криминалистической характеристики серийных убийств с целью профилактики 

и предотвращения готовящихся преступлений. Каждый элемент 

криминалистической характеристики отражает особенности личности убийцы. И 

чем больше связей в криминалистических элементах, тем выше шанс «угадать» 

действия серийного убийцы. 
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