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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ 

РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ 

 

Аннотация: Статья посвящена криминалистической характеристике 

серийных убийств, которая рассматривается посредством двух 

составляющих элементов – информационного и методологического. Акцент 

сделан на информационном элементе как основополагающем при 

расследовании серии убийств. Особое внимание в статье уделено субъекту и 

объекту серийных преступлений. Также приведены типичные следственные 

ситуации, характерные для серии убийств и рассмотрены действия 

следователя при установлении признака серийности.  
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Annotation: The article is devoted to the criminalistic characterization of 

serial murders, which is considered through two components – informational and 

methodological. Emphasis is placed on the information element as fundamental in 

the investigation of a series of murders. Special attention is paid to the subject and 

object of serial crimes. Typical investigative situations typical of a series of murders 

are also given, and the actions of the investigator in establishing the serial character 

are considered. 
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К числу частных криминалистических методик относится методика 

расследования серийных убийств. Внимание к изучению серийности убийств 

в отечественной криминалистической науке возникло в 60-е годы ХХ в., в 

связи с совершением серии убийств В. Ионесяном («Мосгаз») в г. Москве. В 

настоящее время методика расследования серийных убийств характеризуется 

инновационностью, научной обоснованностью подхода к изучению методики 

расследования, технологичностью и т.д.  

Определение понятия серийных убийств в отечественной 

криминалистической литературе появилось в 1991 г. Данное понятие 

сформулировал Ю.М. Самойлов, обозначив данный вид преступлений, как 

преступления, имеющие логическую связь: общий мотив, схожий объект 

посягательства, схожие способы совершения преступления и место 

совершения преступления [1, с. 107]. 

Рассматривая методику расследования серийных убийств необходимо 

выделить два компонента, в которых сосредоточены особенности данной 

криминалистической методики.  

Первым компонентом является информационная модель – это 

криминалистическая характеристика, которая имеет специфические черты, 

позволяющие выделить в отдельный раздел в методике расследования 

преступлений против жизни и здоровья. Информационная модель методики 

расследования серийных убийств содержит совокупность сведений об 

обстоятельствах совершения убийств, которые могут быть отражены в 

материалах оперативно-розыскной деятельности, предварительного следствия 

и т.д. [2, с. 768]. Информационный компонент состоит из двух блоков, 

элементы которых характеризуют криминалистическую характеристику 

серийных убийств. Так, в первый блок входят: место, время, механизм 
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совершения и данные о личности преступника по каждому входящему в серию 

эпизоду убийства. Второй блок содержит в себе элементы, которые имеют 

отношение к отдельным эпизодам, составляющих серию убийств. Именно 

данные элементы дополняют и расширяют общие признаки первого блока и 

имеют значение при расследовании серийных убийств. 

Изучая методику расследования серийных убийств, можно отметить, 

что особенностью является повышенная степень конкретности при 

расследовании и изобличении лиц, совершивших серию убийств. Так, 

например, при изучении свойств субъекта преступлений внимание уделяется 

физическим, биологических, психическим и другим свойствам. Исследованию 

подлежит также наличие профессиональных навыков, умений, способностей. 

Именно данные сведения о субъекте преступления позволяют на 

первоначальном этапе определить круг лиц, которые могут быть причастны к 

совершению серии убийств.  

Проблематикой в расследовании серийных убийств является 

установление «почерка» лица, совершившего преступление. Следователь при 

производстве отдельных следственных действий должен обращать внимание 

на самые мелкие детали в механизме совершения преступления, что позволит 

установить серийность и составить психологический портрет преступника. 

Необходимо отметить, что большинство серийных убийц опираются на опыт 

предшественников и совершенствуют способы сокрытия преступных следов, 

что усложняет их изобличение правоохранительными органами.  

Объектом преступления при совершении серии убийств является 

человек. Как правило, между преступником и жертвой отсутствует связь или 

она является неочевидной, незначительной, мимолетной. Именно отсутствие 

связи является основанием для применения иных методик расследования, не 

относящихся к типичным при расследовании убийств. Криминалистическое 

изучение объекта преступления (пол, возраст, привычки, внешность, 

принадлежность к социальной группе, профессия) позволяют следователю 
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установить пространственно-временные параметры преступника, а также 

составить его психологический портрет.  

Средства совершения серийных убийств могут быть различными: нож, 

удавка, пистолет, топор и т.д. Однако, как правило, средство совершения 

серии убийств является однотипным, что позволяет установить 

принадлежность очередного трупа к серии убийств, совершенных ранее. При 

расследовании отдельных серийных убийств выделяют также 

дополнительный элемент, который является предметом преступного 

посягательства. Как правило, он имеет материальную ценность (деньги, 

драгоценности, личные вещи и т.д.), и лицо завладевает данным предметом, 

после совершения убийства.  

Особое значение на первоначальном этапе расследования убийства 

приобретает материально-фиксированная информация, отраженная в следах. 

Именно на основе данной информации следователь выдвигает следственные 

версии и получает важные сведения о личности преступника, а также 

планируется алгоритм последующих следственных действий.  

Рассмотрев информационный компонент методики расследования 

серийных убийств, внимание необходимо уделить второму компоненту – 

методологическому. Данный компонент включает в себя выдвижение 

типичных следственных ситуаций, к которым относятся [3, с. 99]:  

1) убийство  неочевидное: личность потерпевшего неизвестна, однако 

есть возможность опознать труп, преступник неизвестен; 

 2) Убийство неочевидное: личность потерпевшего известна (имеется 

заявление об исчезновении человека), данных о преступнике нет («без трупа»);  

3) Убийство неочевидное: личность потерпевшего неизвестна, труп 

опознать невозможно в связи с обезображиванием лица трупа или 

обнаружения частей расчлененного трупа («неопознанный труп»), данных о 

преступнике нет.  
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Следователь должен проанализировать аналогичные преступления, 

совершенные как до, так и после расследуемого преступления. При 

установлении факта серийности совершенных преступлений, необходимо 

расширить состав следственно-оперативной группы, обязательно применять 

вспомогательные формы маскирования (карточки, «лицевые счета», 

шахматные «ведомости» и т.д.). 

На основе типичных следственных ситуаций при расследовании 

серийных убийств следователь выдвигает следственные версии и составляет 

план расследования. Для реализации плана расследования следователь 

проводит следственные действия и розыскные мероприятия, в производстве 

которых участвуют другие лица, входящие в следственно-оперативную 

группу.  

Таким образом, в заключении необходимо отметить, что 

криминалистическая характеристика серийных убийств обладает рядом 

специфических черт, которые позволяют наиболее эффективно осуществлять 

расследование и изобличать лиц, виновных в совершении серии убийств. При 

расследовании серийных убийств необходимо использовать всех спектр 

криминалистических способов и приемов в установлении обстоятельств 

совершении убийств и применять органическую интеграцию при выдвижении 

следственных версий и составлении плана расследования.  
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