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Убийства, имеющие признаки серийности, которые совершаются одним 

и тем же злоумышленником, представляют собой сложные и многоуровневые 

системные образования. В их состав входит разное количество подсистем – 

самостоятельных убийств, объединенных в единое производство на основании 

совпадающих признаков. Данные системообразующие признаки следует 

рассматривать в качестве важных компонентов криминалистических 

характеристик многоэпизодных преступлений [1].  

Криминалистическая характеристика преступлений – это особая 

система, разработанная на основании анализа следственно-судебных 

материалов, раскрывающих особенности расследования конкретной 
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категории преступных деяний, характеризующая специфические особенности 

личности жертв и преступников, способов и мотивов совершения 

преступлений, условий, обстановки, времени, места и орудия совершения 

преступлений. Ключевой задачей криминалистической характеристикой 

является успешное расследование и профилактика дальнейших преступлений.  

В состав криминалистической характеристики многоэпизодных 

преступлений входят: 

1. Общие системообращзующие признаки – позволяют получать 

представление о времени, месте и способе совершения преступного деяния, 

общую информацию о личности злоумышленника.  

2. Признаки, проявляющиеся лишь в отдельных эпизодах серии. При 

этом данные признаки дополняют общие и положительно влияют на 

раскрытие преступления.  

Элементный состав криминалистической характеристики 

многоэпизодных убийств отличается высоким уровнем конкретности. С его 

помощью участники оперативно-следственной группы получают 

возможность наиболее полно и объективно воссоздать картину преступления, 

выделить индивидуальные черты и качества преступника, которые будут 

способствовать его поимке и изобличению [2].  

Своевременное и правильное определение компонентов 

криминалистической характеристики многоэпизодных преступлений 

позволяют наиболее успешно и грамотно организовать расследование 

указанных преступных деяний. Отдельное внимание должно уделяться 

восполнению рассматриваемых элементов в тех уголовных делах, где они 

отсутствуют или не были установлены в силу различных причин. Очевидно, 

если в материалах расследования отсутствует важная информация или же 

например, присутствуют недостоверные и непроверенные сведения это не 

только осложняет процесс поимки преступника, но и может направить 

следствие по ошибочному пути [3].  
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Ключевыми системообразующими признаками многоэпизодных 

преступлений являются следующие элементы криминалистической 

характеристики рассматриваемых нами убийств: 

1. Мотив совершения каждого убийства, которое вошло в серию; 

2. Информация о жертвах преступного деяния и объекте посягательства 

(половая неприкосновенность, жизнь и т.д.); 

3. Время, способ и место совершения преступного деяния; 

4. Наличие и продолжительность временных промежутков между 

убийствами; 

5. Механизм совершения преступного деяния, способы сокрытия факта 

совершения убийства, тела жертвы и т.д.; 

6. Особенности, характер и локализация повреждений на телах 

потерпевших; 

7. Обстановка на месте убийства и месте нахождения трупа; 

8. Следы преступника и жертвы, которые были обнаружены на месте 

происшествия в ходе осмотра; 

9. Показания потерпевших, оставшихся в живых после нападения, 

свидетелей и иных лиц, которые могут сообщить информацию, полезную для 

следствия [5]. 

В соответствии с информационным письмом Генпрокуратуры РФ от 

17.03.2003 года к серийным преступлениям, следует относить убийства, 

отвечающие следующим требованиям: 

1. Количество убийств – более двух; 

2. Единство мотивов преступника; 

3. Совпадение сведений о жертвах преступлений; 

4. Общее сходство мест, времени и способа совершения преступных 

деяний; 

5. Сходство обстановки и иных значимых обстоятельств совершения 

убийства [6].  
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Также важное значение в расследовании серийных преступлений имеет 

следующая информация. Это цель, которую преследует убийца при 

совершении преступных деяний – правильный ответ на этот вопрос позволяет 

более четко и узко очертить круг подозреваемых, которые могли бы 

совершить данные преступления. Например, убийства молодых девушек, 

сопряженные с их жестоким изнасилованием и похищением личных вещей, 

позволяет говорить о том, что убийца страдает серьезным психическим 

заболеванием с признаками садизма и фетишизма. В том случае, если убийства 

совершаются на безлюдных улицах, при этом жертвами становятся мужчины 

и женщины, у которых убийца похищает ювелирные украшения, смартфоны и 

деньги, следует искать группу лиц (2-3 человека), совершающих разбойные 

нападения с целью грабежа потерпевших. Информация о жертвах – их пол, 

возраст, принадлежность к конкретной расе или национальности, профессии, 

образе жизни, наклонностях и привычках, социальных связях. Достаточно 

часто между жертвами серийных убийц имеются общие знакомые, 

потерпевшие могут посещать одну и ту же школу, работать в одной или той 

же компании, лечиться в одной и той же больнице и т.д.  

Практика показывает, что между потерпевшими могут быть самые 

разные общие признаки и связи. При этом зачастую они являются неявными и 

сложно устанавливаемыми. Выявление этих признаков и связей является 

залогом успешного раскрытия серийных убийств. Механизм и способ 

совершения преступления – речь может идти не только о телесных 

повреждениях, имеющихся на трупе жертвы, но и о признаках того, что с 

телом проводились посмертные манипуляции. Совокупность специфических 

признаков способов совершения убийства позволяют говорить об 

индивидуальном почерке преступника, наличие которого свидетельствует о 

том, что все эпизоды серии совершались одним и тем же злоумышленником. 

Примечательно, что сходство почерка зачастую проявляется даже, несмотря 

на то, что убийца использует разные орудия преступления. «Почерк» убийцы 
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может формироваться из следов (в том числе биологических), которые 

остаются на месте преступления, привычек, наклонностей и навыков 

преступника, являющихся внешним отражением его личности и характера.  

Сведения об обстановке на месте происшествия – данное понятие включает в 

себя время и место совершения преступления, условия, которые 

способствовали претворению преступных намерений злоумышленника в 

жизнь. Так, например, для некоторых серийных убийц характерна привычка 

нападать на своих жертв исключительно в условиях замкнутого пространства 

– подъезды, лифты и т.д. Другие преступники действуют в парках, скверах или 

на городском пляже. Третьи орудуют в границах конкретного микрорайона 

или населенного пункта. Не меньшее значение имеет время совершения 

убийства. Например, кто-то похищает своих жертв посреди дня, тогда как 

другие преступники предпочитают «выходить» на охоту поздней ночью или 

ранним утром.   

Сведения о личности злоумышленника - по мере расследования 

серийных убийств в материалах уголовных дел может накапливаться 

информация о профессиональных, социально-демографических, 

образовательных и культурных признаках вероятного преступника. 

Состоянии его психического или физического здоровье. Информация о 

возможном месте работе, районе проживания или образе жизни.  Сведения о 

личных вещах и предметах, которые были украдены преступником у своих 

жертв. Данная информация является достаточно специфической, так как ее 

можно трактовать по-разному. С одной стороны, она может указывать на то, 

что преступник действует из корыстных побуждений, убивая своих жертв, 

чтобы завладеть принадлежащими им 

Таким образом, много эпизодные преступления имеют целый ряд общих 

криминалистических признаков, и разработка классификации данных 

признаков будет способствовать повышению раскрываемости данного вида 

преступлений. 
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