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Под криминалистической классификацией серийных убийств 

понимается такая дифференциация преступлений, которая позволяет 

оперативно-следственной группе достоверно устанавливать ключевые 

элементы и признаки криминалистической характеристики, отражающей 

ключевые особенности преступлений данного типа. Классификация убийств, 

имеющих признаки серийности, по их криминалистическим признакам, 

позволяет разрабатывать эффективные типовые методики раскрытия 

многоэпизодных преступлений.  

Принимая во внимание тот факт, что расследование серийных 

преступлений предусматривает решение целого ряда задач, проведение 

большого количества следственно-оперативных действий, крайне важным 
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является правильное определение системообразующих признаков их 

криминалистической характеристики. На основании данных признаков 

впоследствии проводится квалификация совершенного преступления, 

разрабатывается эффективный план его расследования [1].  

Для более глубокого и эффективного анализа специфических 

особенностей убийств, обладающих признаками серийности, авторы 

различных методических пособий предлагают выполнять их классификацию 

на основании следующих признаков: количество злоумышленников, 

участвовавших в преступлении; мотив совершения преступного деяния; 

способ и механизм совершения преступления.  

Так в зависимости от количества злоумышленников, которые 

принимают участие в совершении преступления, выделяют убийства, 

совершенные злоумышленниками – одиночками и убийства, совершенные 

организованной преступной группировкой. 

В зависимости от способа совершения преступного деяния, убийства, 

обладающие признаками серийности делятся на: 

1. Убийства, для совершения которых использовалось огнестрельное 

оружие; 

2. Убийства, для совершения которых использовалось холодное оружие; 

3.Убийства, для совершения которых использовались ядовитые, 

токсичные и огнестрельные вещества; 

4. Убийства, для совершения которых использовались взрывчатые 

устройства; 

5. Убийства, для совершения которых использовались различные 

подручные средства – камни, палки, ремни и т.д. [2].  

По мнению автора настоящего исследования, наиболее важной для 

успешного раскрытия серийных преступлений является квалификация 

рассматриваемых нами убийств в зависимости от мотива. Эксперты выделяют 

следующие мотивы, толкающие преступников на совершение убийств: 
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1. Сексуальный мотив; 

2. Убийства, совершаемые на почве бытовых ссор, рабочих конфликтов 

и т.д. 

3. Желание отомстить обидчику; 

4. Убийства, совершаемые из хулиганских побуждений; 

5. Корыстный мотив – к этой категории также относятся убийства, 

которые совершаются в ходе разбойных нападений, грабежа и бандитизма; 

6. Убийства, совершаемые в попытке скрыть следы совершенных ранее 

преступных деяний; 

7. Религиозные мотивы – например, в последние годы получают все 

большее распространение, так называемые ритуальные убийства; 

8. Убийства, которые совершаются с целью последующего 

использования внутренних органов, частей тела и тканей потерпевшего – 

незаконная трансплантация органов; 

9. Убийства, совершаемые из-за нациолнальной или расовой ненависти, 

кровности мести, вражды, ревности. [3].  

В действующей практике имеется следующий вариант классификации 

серийных преступлений: 

- убийства, совершенные с целью удовлетворения сексуальных желаний; 

- убийство совершенное с целью скрыть другое преступление – 

например, изнасилование жертвы; 

- желание сексуального соития с трупом; 

- убийство, совершенное в ответ на действия, которые расцениваются 

убийцей, как унижение его чести и достоинства.  

В свою очередь многими учеными используется следующая 

классификация убийств, имеющих признаки серийности: 

1. Убийства, которые могут рассматриваться, как условно сексуальные: 

- лишение жизни жертвы, сопряженное с изнасилованием; 
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- убийство, внешние признаки которого напоминают действия 

сексуального – маньяка с садистскими наклонностями.  

2. Убийства, совершенные на безусловно сексуальной почве – при 

совершении этих преступлений изнасилование и лишении жизни жертвы 

рассматривается преступником в качестве единого способа получения 

сексуального удовлетворения [4].  

Классификация многоэпизодных преступлений в зависимости от 

мотива, которым руководствовался преступник при совершении убийства, 

является первоначальным шагом на пути к их дифференциации и отнесения 

конкретного преступления к той или иной категории преступных деяний. Под 

мотивом убийства в специальной литературе понимаются чувства, эмоции и 

мысли, которые побуждают человека совершать противоправное деяние. В 

большинстве случаев, следователю и оперативникам удается установить 

мотив преступления уже на первоначальных этапах расследования убийства – 

осмотра места происшествия, осмотра трупа, допроса близких родственников 

и свидетелей. В частности, о том, что преступление совершено на сексуальной 

почве, может указывать положение тела жертвы, наличие спермы на одежде и 

в половых органах потерпевшей, состояние одежды трупа, признаки, 

свидетельствующие о том, что с телом проводились посмертные манипуляции 

сексуального характера. О том, что убийство совершено из корыстных 

побуждений может говорить похищенные ювелирные украшения, сумочка и 

телефон, взломанные сейф и хранилища, разбросанные по комнате вещи и т.д. 

Для выполнения заказных убийств чаще всего используются взрывчатые 

устройства и огнестрельное оружие. Любые другие мотивы установить на 

первоначальных тапах расследования, как правило, невозможно. В некоторых 

случаях на это уходит достаточно длительное время, в течение которого 

следователем проверяются различные версии преступления [5].  

Безусловно, правильное определение мотива преступного деяния имеет 

огромную роль для дальнейшей классификации убийства, отнесение его к 
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серии по отдельным признакам. Учитывая, что в большинстве своем серийные 

убийства, объединенные в единое производство, совершаются одним и тем же 

злоумышленников, классификация преступлений осуществляется на 

основании различных криминалистических признаков.  

С точки зрения системно-структурного подхода криминалистическая 

классификация серийных убийств осуществляется по следующим признакам-

обстоятельствам, которые имеют значение не только для выделения 

отдельных разновидностей этих преступлений в их совокупностях (группах и 

сериях); но и являются исходной информационной базой для раскрытия 

данных преступлений. 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 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

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 

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. [6].  

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 
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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 ценностями. С другой стороны, многие 

серийные убийцы, страдающие психическими отклонениями, похищают вещи 

своих жертв «на память». В последнем случае речь, как правило, идет о 

небольших предметах – кольцах, сережках, смартфонах, локонах волос и т.д. 

Забирая эти вещи, злоумышленник тем самым соблюдает особый ритуал, 

позволяющий самоутвердиться, испытать дополнительные эмоциональные 

переживания и т.д. 

Таким образом, при множестве существующих научных взглядов и 

подходов под криминалистической классификацией серийных убийств 

понимается дифференциация преступлений, которая позволяет оперативно-

следственной группе достоверно устанавливать ключевые элементы и 

признаки криминалистической характеристики, отражающей ключевые 

особенности преступлений данного типа. Классификация убийств, имеющих 

признаки серийности, по их криминалистическим признакам, позволяет 

разрабатывать эффективные типовые методики раскрытия многоэпизодных 

преступлений. На основании данных признаков впоследствии проводится 

квалификация совершенного преступления, разрабатывается эффективный 

план его расследования. 
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