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ВВЕДЕНИЕ

В современной России наряду с участившимися случаями проявления

терроризма,  политического  экстремизма,  компьютерной  организованной

преступности  ежегодно  регистрируются  случаи  совершения  убийств,

имеющих  признаки  серийности.  Среди  них  особую  группу  составляют

убийства,  совершаемые  на  сексуальной  почве,  жертвами  которых  нередко

становятся малолетние дети и женщины. 

Согласно  данным  ГИАЦ  МВД  России  количество  серийных

сексуальных убийств в России неуклонно растет, однако общее количество

раскрытых преступлений указанной группы не превышает 71 %1. Кроме этого

произошло расширение географии и масштабов совершения данных убийств.

Если раньше в некоторых регионах России не отмечались серии серийных

сексуальных убийств, то в данный момент времени характер проблемы таких

убийств приобрел ужасающий общероссийский масштаб. Особая опасность

таких  преступлений  состоит  в  том,  что  в  большинстве  случаев  они

совершаются с такой жесткостью, что термин «особая» и в малой степени не

отражает  характер  действий преступника.  Потерпевших пытают, вырезают

внутренние  органы,  трупы  расчленяют  и  глумятся  над  ними  самыми

изощренными способами.

По данным Ю.М. Антоняна, «реальной картины серийных сексуальных

убийств  в  стране  нет.  Выявленные  преступления  регистрируются,  но  они

растворяются  в  общей статистике убийств»2.  Следует  иметь  в  виду, что в

России ежегодно пропадают без вести десятки тысяч людей и, несомненно,

многие из них становятся жертвами преступлений, в том числе и сексуальных

убийств. Обнаруживается большое число трупов детей, несовершеннолетних,

женщин, однако не по каждому факту возбуждается уголовное дело, так как

нередко труп жертвы обнаруживают спустя длительное время, в связи с чем

1 Крюкова, Е.С. Криминалистический взгляд на понятие серийное убийств / Е.С. Крюкова // Юридический

вестник Дагестанского государственного университета – 2013. – № 2. – С. 1.

2 Антонян,  Ю.М.  Серийные сексуальные убийства:  учебное  пособие /  Ю.М.  Антонян,  В.А.  Верещагин,

С.А. Потапов, Б.В. Шостакович. – М.: Щит-М, 1997. – С. 3.
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установить  причину  смерти,  наличие  телесных  представляется  не  всегда

возможно. 

В  связи  с  повышенной  общественной  опасностью  рассматриваемого

вида  преступлений,  высокой  латентностью  и  недостаточной

разработанностью методических основ расследования преступлений данного

вида  у  правоохранительных  органов  возникают  трудности,  связанные  с

невозможностью  использования  для  их  выявления,  раскрытия  и

расследования традиционных методов противодействия. Поэтому серийные

убийства  зачастую  не  только  не  выявляются,  переходя  в  категорию

латентных,  но  и  будучи  обнаруженными,  расследуются  с  большими

ошибками и упущениями, в результате чего теряется судебная перспектива по

многим  эпизодам  уголовного  дела.   Специфика  методики  выявления  и

расследования серийных сексуальных убийств диктует необходимость более

глубокой  проработки  ее  теоретических  и  практических  основ  за  счет

привлечения современных знаний в  области  криминалистики,  психиатрии,

сексопатологии, криминологии.

Актуальность  темы  бакалаврской  работы  определяется  тем,  что

изучение  феномена  серийных  убийств,  специфики убийств  с  сексуальным

мотивом,  а  также  разработка  ряда  теоретических  положений  методики

расследования  серийных  сексуальных  убийств  способно  сыграть  важную

роль в их расследовании. 

Цель  работы  –  изучить  феномен  серийных  сексуальных  убийств  и

описать методику их расследования.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

-  проанализировать  научные  подходы  к  понятию  серийных

(многоэпизодных) убийств;

- раскрыть понятие серийных убийств;

- описать классификацию серийных убийств;

-  раскрыть  понятие  серийных  сексуальных  убийств  и  выявить  их

сущностные черты;
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-  раскрыть  основные  элементы  криминалистической  характеристики

серийных сексуальных убийств.

- проанализировать типичные следственные ситуации, возникающие на

первоначальном этапе расследования серийных сексуальных убийств;

-  определить  направления  расследования  серийных  сексуальных

убийств;

-  раскрыть  особенности  производства  отдельных  следственных

действий при расследовании серийных сексуальных убийств.

Теоретической  базой  работы  послужили  труды  Ю.М.  Антоняна,

С.А. Афанасьева, А.О. Бухановского, С.Н. Богомоловой, И.Н. Горбулинской,

Ю.П. Дубягина, В.Н. Исаенко, Н.А. Исаевой, В.А. Образцова, А.Р. Павлова,

А.А. Протасевича, А.Л. Протопопова, А.Б. Соловьева, Е.В. Тихоновой, В.И.

Усанова, А.С. Фоминой, А.В. Хамукова и других ученых. 

Использовалась  также  литература  на  иностранных  языках,  таких

авторов,  как  W. Arndt,  T.  Hietras,  J.Kim,  R.  Ressler,  A.  Rule,  T.  Schachtman

P. Vronsky и других.

Практической базой работы послужила опубликованная следственная

практика.

Структурно  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,

списка  использованных  источников.  Во  введении  обосновывается

актуальность  темы  работы,  раскрываются  цели  и  задачи  исследования.  В

первой главе раскрывается понятие и классификация серийных убийств. Во

второй  главе  описывается  криминалистическая  характеристика  серийных

сексуальных убийств. В третьей главе предложена классификация типичных

следственных  ситуаций,  возникающих  на  первоначальном  этапе

расследования  рассматриваемой  группы  преступлений.  В  четвертой  главе

описано производство следственных действий при расследовании серийных

сексуальных убийств. В заключении сделаны основные выводы.
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1 Понятие и классификация серийных сексуальных убийств

1.1 Понятие и виды серийных убийств.

В настоящее время, как в зарубежной, так и в российской юридической

литературе  отсутствует  единый  подход  к  определению  сущности  понятия

«серийные убийства». 

Впервые оно стало применяться в правовой доктрине на Западе в конце

XX  века  при  расследовании  громких  резонансных  дел.  Согласно

исследованию историка Петера Вронски первоначально данный термин был

употреблен в работе Джона Брофи «Значение убийства», опубликованной в

1966  году. Затем  в  1970-е  годы  называть  эти  преступления  «серийными»

продолжил  агент  ФБР  США  Роберт  Ресслер  и  детектив  полицейского

управления Лос-Анджелеса Пирс Брукс.

В  России  же  данная  дефиниция  была  определена  в  отечественной

криминалистической литературе  Ю.М Самойловым только в 1991 году. На

основании  изученных  зарубежных  публикаций  он  отметил,  что  в

следственной  практике  прочно  вошли  в  обиход  термины  «серийные»,

«массовые»,  «многоэпизодные»  преступления,  под  которыми  обычно

понимается «совершение лицом или группой лиц нескольких преступлений,

имеющих  логическую  связь:  один  и  тот  же  объект  посягательства,

одинаковые мотив, способ или место совершения преступления и т.п.»3.

Вместе  с  тем,  до  настоящего времени законодательного закрепления

понятие «серийные убийства» в российском уголовном законе не получило,

что  порождает  противоречивые  точки  зрения  на  определение  понятия

серийных убийств, его признаки и виды. 

Выявление сущности серийных убийств являлось предметом научных

исследований представителей различных отраслевых наук: криминалистики,

3 Самойлов, Ю.М. Организация работы правоохранительных органов по раскрытию серийных убийств /

Ю.М. Самойлов // Расследование убийств в зарубежных странах: Сб. науч. статей; под ред. В.М. Бурыкина,

Г.В. Дашкова. – М., 1991. – С. 60.
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криминологии,  уголовного  права,  уголовного  процесса,  психологии,

психиатрии,  сексологии,  судебной  медицины  и  других.  Среди  ученых,

которые  исследовали  отдельные  аспекты  данной  проблемы,  можно  особо

выделить  труды  Ю.М.  Антоняна,  О.А.  Бухановской,  В.Н.  Исаенко,

В.А. Образцова,  А.Л.  Протопопова,  Е.Г.  Самовичева,  Ю.М.  Самойлова,

Н.А. Селиванова, Л.А. Соя-Серко, А.А. Ткаченко, И.В. Усанова. Каждый из

этих специалистов  попытался  предложить  свой подход к  рассматриваемой

теме, исходя из изучаемой отрасли знаний. 

Несмотря на повышенный интерес различных авторов к исследованию

данной  проблемы,  до  настоящего  времени  еще  не  выработан  единый

доктринальный  подход  к  определению  серийных  убийств.  Отсюда  и

терминологические, и содержательные расхождения имеющихся дефиниций. 

В.Н. Исаенко верно указывает, что «формирование понятия серийных

убийств  –  одна  из  основных  проблем  научно-методического  обеспечения

деятельности  по  их  выявлению,  раскрытию  и  расследованию.  <…>

Определение  понятия  является  непременной  методической  составляющей

научного  познания  любого  объекта,  выявления  его  сущности,  раскрытия

содержания и характерных признаков»4. 

Вместе с тем, изучение феномена серийного убийства, указание на его

криминалистические критерии, определение мотивов и закономерностей его

совершения имеет существенное значение и  с  практической точки зрения.

Имея  единые  критерии  оценки  преступников  при  совершении  таких

преступлений, правоохранительные органы смогут разработать эффективные

профилактические,  криминалистические  и  оперативно-розыскные  рычаги

воздействия на серийных преступников. 

Для начала необходимо обратиться к семантическому значению слова

«серия» (от лат. series – ряд, вереница). В русском языке выделяют несколько

сходных  значений  этого  слова:  а)  последовательный  ряд  чего-нибудь,  что

4 Исаенко, В.Н. Проблемы теории и практики расследования серийных убийств: дис. ... д-ра юрид. наук:

12.00.09 / Исаенко Вячеслав Николаевич. – М., 2005. – С. 5.
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обладает  общим  признаком,  объединено  общим  назначением,  составляет

одну группу5; б) ряд последовательных действий, поступков6.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  значение  слова  «серия»  знакомо

каждому и ни у кого не вызывает возражений, что нельзя сказать о термине

«серийное убийство». 

Авторы единогласно сходятся во мнении, что под серийным убийством

понимается умышленное причинение смерти другому человеку. Его сущность

состоит  в  том,  что  оно  представляет  совокупность  таких  преступлений,

совершенных одним тем же лицом или группой лиц при совпадении мотива.

Так,  в  качестве  бесспорных  признаков  серийности  выделяют

неоднократность,  единый мотив  и  один субъект совершения преступления

(группа одних и тех же лиц).

Относительно  определения  других  признаков,  помимо  названных

выше,  определяющих  серийность,  в  литературе  существует  множество

других мнений, авторами предлагаются различные трактовки количественной

и качественной сторон рассматриваемого преступления.

Так,  одни  исследователи  (А.Л.  Протопопов,  А.С.  Фомина,

Ю.Н. Антонян, В.Е. Костарев) определяют главной чертой серийных убийств

одинаковый  мотив,  способ  совершения  преступления;  сходство  времени  и

места  объекта  посягательства.  Они  полагают,  что  именно  повторяемость

аналогичных элементов способа совершения убийства и определенное место

совершения преступления указывают на серийность. 

При  этом  способ  совершения  преступления  представляет  собой

важнейший  с  криминалистических  позиций  элемент  характеристики

преступлений, в котором отражены черты и детали поведения преступника.

Выявление  сформированного  устойчивого  способа  преступных  действий

позволяет объединять нераскрытые уголовные дела в одно производство7.

5 Ожегов, С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов; под. ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Оникс, 2011. – С. 325.

6 Первый Толковый большой энциклопедический словарь. − М: Рипол-Классик,  2006. – С. 1619.

7 Драпкин, Л.Я. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет /  Л.Я. Драпкин //

Российский юридический журнал. − 2014. − № 4. – С. 107.
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Такие характеристики,  как  место и  время совершения преступления,

являются  взаимосвязанными,  и  в  случае  их  точного  определения  можно

ограничить круг причастных лиц. Известный русский логик М.И. Каринский

в своих трудах неоднократно подчеркивал огромное  значение определения

места  и  времени  для  поиска  и  идентификации  преступника.  «Эти

определения  достаточно  надежны,  чтобы  на  основании  их  установить

тождество предметов, единичность действия или явления...  ограниченность

места  и  времени  дает  возможность  версионному  процессу...  совершаться

строже и полнее, а вместе с тем достигнуть и точного результата»8.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  авторами  справедливо

выделены данные характеристики в качестве системообразующих признаков

серийных убийств.

Другие  авторы  (О.Н.  Кузнецова,  В.В.  Мороз)  указывают,  что  всем

серийным  преступлениям  присуще  сходство  «почерка»  действий

преступника,  включающее  его  поведенческие  особенности,  периодичность

нападения,  выбор жертвы,  места  для знакомства и способов нападения на

жертву,  характер  нанесенных  жертвам  телесных  повреждений,  механизм

следоообразования и т.д.

Следует  обратить  внимание,  что  так  называемые  «навыки

осуществления преступных действий» возникают и проявляются не по всем

преступлениям.  Их  образование  характерно  только  для  умышленных

однородных преступлений, которые могут долго не раскрываться, например,

краж,  разбоев,  серийных  убийств,  что  способствует  формированию  у

преступника  характерного  только  ему  «преступного  почерка».  Так,

свойственные преступнику навыки, которые он использует при совершении

преступления, оказывают влияние на формирование способа осуществления

преступных  действий,  который  имеет  признаки  индивидуальности  и

специфической окраски.

8 Каринский, М.И. Классификация выводов: избранные труды русских логиков XIX века / М.И. Каринский.

– М.: Академия наук СССР, 1956. – С. 158. 
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Тем не менее,  нельзя однозначно утверждать,  что каждый серийный

убийца  имеет  характерный  только  ему  навык  осуществления  преступных

действий:  он  может  или  отсутствовать,  или  не  выражаться,  или

видоизмениться. Поэтому признание данного признака в качестве основного,

позволяющего  считать  несколько  преступлений  серийными,  не

представляется правильным. По нашему мнению, он может присутствовать в

качестве дополнительного признака в  сочетании с  иными,  отраженными в

следовой картине. 

Третья группа авторов (А.С.  Фомина, Л.А. Соя-Серко) отмечают, что

особенностью  серийных  убийств  является  количественный  признак  –

совершение одним лицом трех или более убийств. Так, А.С. Фомина полагает,

что «серию убийств составляют как минимум три убийства (покушения на

убийства), поскольку именно такой количественный критерий указывает на

систематичность  преступных  деяний  одного  того  же  лица  (группы  лиц),

которая является обязательным атрибутом серийности»9. 

Однако, по нашему мнению, указанный признак, трех и более жертв,

представляется  спорным.  Установленное  пунктом «а»  ч.  2  ст. 105  УК РФ

минимальное  количество  убийств  (два)  достаточно  для  признания  их

серийными, если они совершены одним и тем же лицом по одному и тому же

мотиву, стереотипным способом при сходных обстоятельствах. О серийности

также может свидетельствовать и сходный почерк действий преступника. 

«Результаты изучения судебной практики свидетельствуют о том, что

многие  лица,  осуждены за  совершение  двух  убийств  последовательно  и  с

определенным  разрывом  во  времени  между  ними,  не  смогли  совершить

большего  количества  таких  преступлений  только  потому,  что  были

своевременно обезврежены»10.

9 Фомина, А.С. Основные тактические операции при расследовании серийных убийств: автореф. дис. ....

канд. юрид. наук: 12.00.09 / Фомина Анна Станиславовна. − Воронеж, 2003. – С. 21.

10 Дворкин, А.И. Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство,

торговля  людьми):  научн.-метод.  пособие /  А.И.  Дворкин,  А.Б.  Соловьев.  –  Москва:  Экзамен.  –  2007.  –

С. 229.
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Поэтому  полагаем  справедливым  утверждения  В.И.  Батищева  и

А.А. Протасевича о том, что для квалификации серии достаточно совершения

двух и более преступлений. 

А.В  Хакумов,  О.А.  Бухановский  и  В.В.  Бураков  совершенно

обоснованно  выделяют  такой  признак  серийности,  как  совершение

нескольких однородных преступлений в условиях неочевидности.  Данный

признак  имеет  существенное  практическое  значение,  поскольку  серийным

можно признать  два  и  более  преступления,  сложность  раскрытия которых

обусловлено, в том числе, неочевидностью, то есть отсутствием каких-либо

свидетелей или очевидцев11. 

Н.А.  Аверина,  А.И.  Скрыпников,  В.Е.  Костарев  к  обязательным

отличительным признакам серийных убийств относят, в том числе, наличие

некоторого  временного  интервала  между  совершенными  преступлениями.

При  этом  не  определяется  продолжительность  промежутка  времени.

Полагаем, что она может составлять и недели, и месяца, и даже многие годы.

Таким  образом,  проанализировав  позиции  исследователей,

определяющих  сущность  серийных  убийств,  приходим  к  выводу,  что  в

качестве  основных  системообразующих  признаков  серийности  можно

выделить следующие элементы: 

- единый субъект преступления (или группа лиц);

- совершение двух и более преступлений;

- временные интервалы между совершением отдельных эпизодов;

- единый мотив совершения преступных посягательств;

- условия неочевидности.

Поэтому  серийными  убийствами  следует  признавать  умышленное

лишение жизни двух и более лиц, совершенное в условиях неочевидности с

некоторой периодичностью между совершением отдельных эпизодов, лицом

или группой лиц, движущих единством мотива.  

11 Бураков, В.В. Серийные убийства: подходы к дефиниции / В.В. Бураков, А.О. Бухановский // Серийные

убийства и социальная агрессия: материалы 2-й междунар. науч. конф. − Pостов-на-Донy, 1998. – С. 22.
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Кроме  этого  серийным  убийствам  могут  быть  присущи  некоторые

криминалистические  признаки  группы  убийств.  К  ним  можно  отнести:

сходное  место  и  время  совершения  преступления,  сходство  обстановки  и

способа  совершения  преступного  деяния,  механизм  совершения

преступления,  совпадение  характеристик  личности  потерпевших,  характер

нанесенных повреждений,  принятие мер по сокрытию следов преступного

деяния  и  иные  признаки,  отобразившиеся  в  следовой  картине  и  дающие

достаточные  основания  для  выдвижения  версии  об  их  совершении  одним

лицом  (лицами).  Следует  обратить  внимание,  что  указанные

криминалистические признаки проявляются не  во всех случаях,  поскольку

«зависят  от  психологических  особенностей  преступника,  который,

совершенствуя  механизм  нападения  с  целью  облегчения  его  совершения,

более умелого сокрытия его следов,  может изменить и место,  и способ,  и

орудия преступления»12. Поэтому указанные признаки выступают в качестве

дополнительных.

В  научной  литературе  выделяют  различные  основания  для

классификации  серийных  убийств.  В.И. Батищев  полагает,  что  «деление

может  производиться  по  сходству  следующих  параметров:  по  способу

совершения  преступлений;  целостной  структуре  материальной  обстановки

места происшествия; по криминалистической характеристике преступления.

При этом использование перечисленных средств происходит не изолировано

друг от друга, а в сочетаниях»13. 

В  первую  очередь  серийные  убийства  можно  классифицировать  по

количеству участников совершенного преступления:

- серийные убийства, совершенные одним лицом;

-  серийные  убийства,  совершенные  организованной  группой  или

группой лиц по предварительному сговору. 

12 Бродченко,  О.И.  Психолого-криминалистическое  обеспечение  раскрытия  серийных  сексуальных

преступлений: методическое пособие / О.И. Бродченко, О.А. Логунова. – М., 2003. – С. 7.

13 Батищев,   В.И.  Раскрытие и  расследование преступлений,  совершенных одними и теми же лицами:

учебное пособие / В.И. Батищев. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1992. – С. 72.
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Следующим  основанием  для  классификации  является  мотив

совершенного  преступления.  Под  мотивом  понимается  осознанное

внутреннее  побуждение,  которое  вызывает  у  лица  решимость  совершить

преступление, и которым он затем руководствуется при его осуществлении.

По мнению Ж.  Нюттена,  «понятие  мотива,  прежде  всего,  необходимо для

того, чтобы получить ответы на следующие вопросы: почему, для чего, из-за

чего? Изучение мотивации дает ответ на вопрос, почему человек поступает

так или иначе»14. Поэтому мотив представляет своего рода ключ к признанию

убийств  серийными  и  соединению  уголовных  дел  в  одно  производство.

Исходя  из  указанного  основания,  в  серийных  убийствах  выделяются

следующие мотивы и цели:

-  мотив,  сопряженный  с  сексуальным  посягательством  на  личность,

выражающийся  в  форме  изнасилования  или  совершения  насильственных

действий сексуального характера;

- мотив мести (личная неприязнь, ненависть, вражда);

- мотив ревности;

- корыстные побуждения;

- по найму;

- «безмотивность» или хулиганские побуждения, которые представляют

собой совокупность хулиганских мотивов, вызывающих у лица решимость к

умышленному причинению смерти другому лицу;

- мотивы национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды

либо кровной мести;

-  религиозные  мотивы  −  совершение  ритуальных  убийств  с  целью

жертвоприношения.

Небезынтересной  представляется  классификация,  предложенная

С.Н. Богомоловой  и  В.Н.  Образцовым,  в  основе  которой  заложен

количественный признак – количество потерпевших, убитых в одно время и в

одном месте. Они выделили следующие виды:

14 Нюттен, Ж. Мотивация. Экспериментальная психология / Ж. Нюттен. – М.: Прогресс, 1975. – С. 20.
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1. Одиночное убийство: объектом преступления является жизнь одной

жертва за  эпизод;

2.  Двойное  убийство:  объектом  преступления  является  жизнь  двоих

потерпевших за эпизод;

3.  Тройное  убийство:  объектом  преступления  является  жизнь  троих

потерпевших за эпизод;

4.  Массовое  убийство:  объектом преступления является жизнь более

трех потерпевших за эпизод15.

Следующим основанием классификации является орудие преступления.

Так, серийные убийства подразделяются на совершенные: 

- с применением огнестрельного оружия; 

- с применением холодного оружия; 

- с применением взрывных устройств; 

- с применением различных подручных средств; 

- с использованием нескольких видов оружия. 

Серьезные  исследования  в  изучении  сущности  серийных  убийств

провела А.С. Фомина, которая в своей научной диссертации предложила одну

из наиболее полных классификаций данной категории преступлений. Исходя

из  уголовно-правовых  и  криминалистических  признаков,  автор  выделила

следующие основания:

1. По мотиву и цели: 

1)  корыстный:  а)  по  найму;  б)  с  целью  завладения  имуществом

(квартира,  автотранспорт  т.д.)  или  деньгами;  в)  между  конкурирующими

преступными сообществами при разделе сферы влияния; 

2) сексуальный:  а) условно сексуальный; б) безусловно сексуальный;

3) месть: а) между конкурирующими преступными сообществами;  б)

длящаяся  кровная  месть;  в)  устранение  очевидцев  преступления  и

свидетелей.

2. По механизму совершения: 

15 Богомолова, С.Н. Криминалистическая психология / С.Н. Богомолова, В.А. Образцов. – М.: Юнити-Дана,

2002. – С. 231.

14



1) предумышленные;  2) внезапные.

3. По особенностям объекта преступного посягательства: 

1)  женщины,  несовершеннолетние,  одного  или  обоих  полов,  в  том

числе  страдающие  физическими  либо  психическими  недостатками;  2)

социально дезадаптированные лица (маргиналы) одного или обоих полов; З)

собственники  приватизированного  жилья,  не  имеющие  наследников;   4)

владельцы автотранспорта;  5) бизнесмены; 6) члены преступных сообществ;

7) представители национальных групп, где «практикуется» кровная месть; 8)

действующие и бывшие работники правоохранительных органов, судьи;  9)

свидетели, потерпевшие по уголовным делам.

4. По специфике субъекта преступления: 

1)  совершенные  одним  лицом;  2)  совершенные  группой  лиц  (в  том

числе ОПГ, преступным сообществом)16.

Автор  также  выделила  и  дополнительные  основания  для  некоторых

видов серийных убийств. Так, серийные сексуальные убийства А.С. Фомина

предлагает различать по: 

1. Специфике мотива и цели; 

2. Половозрастному признаку, по социальному статусу, по состоянию

здоровья, по внешним признакам жертв; 

3.  Механизму  совершения  преступления:  подготовка  убийства,

совершение убийства, сокрытие убийства; 

4. Периодичности совершения преступления.

В  криминалистической  науке  немаловажное  значение  имеет  и

классификация серийных сексуальных убийств.  

М.Ю.  Антонян,  исследуя  феномен  серийных  сексуальных  убийств,

выделяет  в  качестве  основания  деления  субъективную  сторону  состава

преступления и предлагает следующую классификацию:

1.  Убийства,  совершенные  с  целью  получения  сексуального

удовлетворения во время его совершения; 

16 Фомина, А.С. Основные тактические операции при расследовании серийных убийств: автореф. дис. ....

канд. юрид. наук: 12.00.09 / Фомина Анна Станиславовна. − Воронеж, 2003. – С. 33-37.
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2. Убийства с целью подавления сопротивления жертвы перед или во

время изнасилования; 

3. Убийства с целью соития с трупом; 

4. Убийства с целью сокрытия следов преступления; 

5.  Убийства,  совершенные  в  ответ  на  действия,  расцениваемые  как

унижение17. 

По  субъективной  стороне  проводит  также  разграничение  и

Б.В. Шостакович, усматривая:

1. Убийства, совершенные с целью сокрытия изнасилования;

2. Убийства,  совершаемые  с  целью  достижения  максимального

оргастического ощущения;

3. Убийства  некросадистские,  при  которых  половой  акт  не

обязательно сопровождает действия убийцы18.

С.А.  Афанасьев,  В.И.  Иванов,  В.В.  Новик  предлагают  различать

серийные сексуальные убийства по признакам объективной и субъективной

стороны одновременно (в комплексе). Они выделяют:

1. Условно сексуальные:

  а) убийства, сопряженные изнасилованиями;

  б) убийства, внешне напоминающие сексуально-садистские.

2. Безусловно сексуальные убийства. Они представляют собой процесс

убийства и сексуальное удовлетворение как сложный динамический комплекс

сексуального удовлетворения19. 

В.А.  Петухов  определяет  в  качестве  основания  для  классификации

характеристику личности субъекта преступления: 

1.  Убийства,  совершаемые  лицами,  которые  страдают  психическими

заболеваниями, и поступки которых обусловлены характером заболевания;

17 Антонян, Ю.М. Серийные сексуальные убийства: учебное пособие /  Ю.М. Антонян, В.А. Верещагин,

С.А. Потапов, Б.В. Шостакович. – М.: Щит-М, 1997. – С. 5.

18 Шостакович, Б.В. Феномен серийных сексуальных убийств / Б.В. Шостакович. − Ростов н/Д , 1994. –

С. 105.

19 Новик, В.В. Особенности расследования сексуально-садистских убийств: учебное пособие / В.В. Новик,

С.А. Афанасьев, В.И. Иванов. – СПб: Юридический Центр Пресс, 1993. – С. 7-8.

16



2.  Убийства,  совершаемые  лицами,  не  имеющими  сексуальных

аномалий и отклонений в психике, в основе преступного поведения которых

решающую роль играют социальные факторы;

3.  Атипичные  преступники  с  формально  благополучными

характеристиками20. 

Е.В.  Тихонова  производит  их  деление  по  следующим

криминалистическим параметрам:

1) совершенные в городах;

2) совершенные в сельской местности;

3)  серии  убийств,  совершенных  одно  за  другим  с  перерывом  в

несколько минут;

4) серии убийств, совершенных с·  перерывами в несколько дней или

месяцев и длящихся примерно год;

5)  серии  убийств,  длящихся  в  течение  ряда  лет  с  временными

интервалами между эпизодами от нескольких дней до нескольких лет.

Проведенный  анализ  различных  классификаций  видов  серийных

убийств,  в  том числе и серийных сексуальных убийств,  позволяет сделать

вывод  о  том,  что  под  криминалистической  классификацией  преступлений

понимается  система  последовательных  делений  на  основании

криминалистически  значимых  признаков  совершенного  преступления.   В

качестве  наиболее  значимых  оснований  деления  можно  выделить:

субъективную сторону  состава  преступления,  включающую мотив  и  цель;

способ  совершения  преступного  деяния;  место  убийства;  характеристику

личности субъекта преступления. 

Таким образом, несмотря на большое количество приведенных выше

классификаций, в настоящее время в криминалистике не разработано какой-

либо  единого  деления  видов  серийных  убийств.  Существующие  в

криминалистической  науке  классификации  не  охватывают  всего

20 Петухов,  В.А.  Криминальное насилие в России:  действительность и пути сотрудничества уголовного

розыска  с  психиатрией  и  психологией  /  В.А.  Петухов  //  Серийные  убийцы:  избранные  экспертизы.

Приложение к журналу «Криминальная психиатрия и психология». – Ростов н/Д., 1994. – С. 19-20.
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многообразия  данной  категории  преступлений  и  в  большинстве  случаев

сгруппированы  не  по  единым  основаниям,  что  противоречит  формально-

логическим правилам классификации.  Вместе  с  тем  систематизация видов

серийных  убийств  имеет  не  только  научно-познавательное,  но  и

организационно-методическое  значение,  поскольку  классификации

способствуют познанию феномена  серийных убийств  и  эффективности  их

расследования путем разработки типовых методики расследования наиболее

распространенных их разновидностей.

1.2 Серийные сексуальные убийства.

На  сегодняшний  день  в  юридической  науке  встречаются  различные

термины, так или иначе относящиеся к определению смысла и содержания

данного феномена:  «убийство на половой почве»,  «сексуальное убийство»,

«убийство  по  сексуальным  (половым)  мотивам»,  «сексуально-садистское

убийство»21, «эротическое  убийство»22.  Такое  разнообразие  трактовок

вызвано отсутствием нормативно закреплённого понятия в законодательстве

Российской Федерации. Но, несмотря на это,  сам термин широко известен

правоприменительной практике, употребляется в научных работах ученых и

официальных документах правоохранительных органов.

Вместе  с  тем,  в  законодательствах  других  странах  данное  понятие

нормативно  отражено.  Так,  Уголовный  кодекс  Федеративной  Республики

Германия 1871 года предусматривает «убийство из сладострастия». 

Кроме  этого  и  в  медицинской  литературе  также  можно  встретить

термины изучаемого нами феномена. Так, профессор З. Старович определяет

его как «убийство, связанное с сексуальными переживаниями и мотивами»23.

Сексуальные  убийства  являются  разновидностью  серийных  убийств.

Основными  признаками  данных  преступлений  являются:  единый  субъект

21 Новик, В.В. Особенности расследования сексуально-садистских убийств: учебное пособие / В.В. Новик,

С.А. Афанасьев, В.И. Иванов. – СПб: Юридический Центр Пресс, 1993. – С. 8.

22 Крафт-Эбинг, Р. Половая психопатия / Р. Крафт-Эбинг. – М.: Книговек, 1996. – С. 314.

23 Старович,  З. Судебная сексология  / З. Старович. – М.: Юридическая литература, 1991. – С. 122.
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преступления  (или  группа  лиц);  совершение  двух  и  более  преступлений;

временные  интервалы  между  совершением  отдельных  эпизодов;  единый

мотив совершения преступных посягательств; условия неочевидности.

А.Л.  Протопопов  в  своей  работе  определяет  серийные  сексуальные

убийства, как «неоднократные последовательные убийства, насчитывающие

два и более эпизодов, совершаемые в различных местах с целью получения

полового удовлетворения». 

Под индивидуализирующим критерием он понимает «удовлетворение

половой  страсти,  совершаемое  в  различной  форме:  созерцание  агонии

жертвы, манипуляция с трупом, садистские, некрофильные и иные подобные

действия. При этом половой акт может предшествовать убийству, следовать

за  ним  или  отсутствовать  вообще.  Его  отсутствие  компенсируется

истязанием,  мучениями  жертвы,  ее  смертью,  являющейся  неотъемлемой

частью  умысла  преступника»24.  При  этом  формулируя  критерий  как

«удовлетворение  полового  влечения»,  не  будет  иметь  значение,  чем  была

вызвана  необходимость  такого  удовлетворения:  страстью,  переживанием,

влечением, инстинктом и т.п.

Н.А.  Аверина  и  А.И.  Скрыпников  под  серийными  сексуальными

убийствами понимают «разновидность  сексуальных убийств,  совершаемых

разновременно одним лицом или группой лиц по предварительному сговору,

− два и более случаев противоправного лишения жизни, которые связаны с

сексуальными переживаниями, сексуальными влечениями или мотивами»25.

Они в качестве специфического критерия выделяют мотив, сексуальное

влечение  и  сексуальное  переживание.  Здесь  необходимо  учитывать,  что

именно  мотив  является  предопределяющим признаком.  Поскольку  именно

мотив  является  главным  в  механизме  преступного  поведения.  «В  мотиве

конкретизируются  потребности,  которые  дополняются  и  обогащаются

24 Протопопов, А.Л. Расследование сексуальных убийств / А.Л. Протопопов. − СПб: Юридический центр

Пресс, 2001. – С. 25.

25 Аверина, Н.А. Раскрытие серийных преступлений против личности и убийств, совершенных по найму:

учебно-методическое пособие / Н.А. Аверина, А.И. Скрыпников. – М.: ВНИИ МВД России, 1998. – С. 7.
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другими  психологическими  свойствами  и  чертами  личности  (интересами,

стремлениями, влечениями, переживаниями, жизненными ориентациями)»26. 

Схожую точку зрения поддерживает и В.И. Усанов, который определяет

специфику  серийных  сексуальных  убийств  через  движущую  силу

«психических реакций, переживаний и поступков, связанных с проявлением

и удовлетворением полового влечения»27.

Дополняя  приведенную точку  зрения,  Ю.М.  Антонян  указывает, что

«убийству  могут  и  не  сопутствовать  сексуальные  действия,  например

изнасилование,  но  по  своему  внутреннему  содержанию  и  субъективному

смыслу  убийства  обуславливаются  сексуальной  жизнью  виновного,  его

отношениями с представителями противоположного пола. В таких убийствах

сексуальная  мотивация  прослеживается  на  уровне  высказываемых  им

переживаний,  высказываний  и  намерений  преступника,  либо  поведения  в

виде  манипуляций  с  половыми органами  жертвы,  включая  символические

сексуальные действия»28.

Определение  специфики  серийных  сексуальных  убийство  было

предметом  исследований  и  зарубежных  авторов.  Так,  Л.  Моргенбессер  в

своем обзоре по теме сексуальных убийств, определил их как криминальную

деятельность,  в  основе  которой  лежит  «сексуальный  компонент»,

изменяющийся по форме проявления и своему значению в зависимости от

преступника.  При  этом  сексуальный  компонент  может  варьироваться  от

проникновения в жертву (до или после смерти) до символического насилия −

например, введения инородных предметов в отверстия тела жертвы.

Оценивая  значение  сексуальной  составляющей  преступления  для

убийцы,  В.  Арндт  указывает,  что  «убийство  может  быть  связано  и  с

проявлениями сексуальных извращений (в том числе некрофилии, садизма), и

26 Скляров,  С.В.  Мотивы  индивидуального  преступного  поведения  и  их  уголовно-правовое  значение  /

С.В. Скляров. – М., 2000. – С. 37.

27 Усанов, И.В. Проблемы раскрытия и расследования серийных убийств на сексуальной почве: дисс.  ...

канд. юрид. наук: 12.00.09  /  Усанов Игорь Владимирович. – Саратов, 2003. – С. 105.

28 Антонян, Ю.М. Серийные сексуальные убийства: учебное пособие / Ю.М. Антонян, В.А. Верещагин,

С.А. Потапов, Б.В. Шостакович. – М.: Щит-М, 1997. – С. 202. 
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с  мотивами  «борьбы  за  нравственность»,  и  со  стремлением  избежать

ответственности за изнасилование»29.

Обобщая  вышеизложенное,  следует  отметить,  что  и  зарубежные,  и

отечественные  авторы  едины  во  мнении,  что  спецификой  данного  вида

преступлений  является  сексуальная  подоплека  (мотив,  побуждение,

влечение),  которая  может  проявляться  в  криминалистических  признаках

преступления.

Таким  образом,  под  серийными  сексуальными  убийствами  следует

понимать  умышленное  лишение  жизни  двух  и  более  лиц,  совершенное  в

условиях неочевидности с некоторой периодичностью между совершением

отдельных  эпизодов,  лицом  или  группой  лиц,  движущих  сексуальным

мотивом.  

Такого  вида  преступления  являются  наиболее  опасными,  поскольку

посягают  на  естественные  права  человека,  в  частности,  право  на  жизнь,

личную свободу и неприкосновенность, провозглашенные Конституцией РФ

и международными нормативно-правовыми актами,  такими,  например,  как

Всеобщая  декларация  прав  человека.  Изучение  и  усвоение  феномена

серийных  сексуальных  убийств  способно  сыграть  важную  роль  как  в

понимании этого явления при раскрытии и расследовании преступлений, так

и в борьбе с ним.

29 Arndt W., Hietras T., Kim J. Critical Characteristics of Male Serial Murderes // American Journ. of Criminal

Justice. − 2004. − V. 29. − № 1.
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2 Криминалистическая характеристика серийных сексуальных

убийств

2.1  Понятие,  содержание  и  значение  криминалистической

характеристики преступления.

Современное состояние преступности,  постоянный рост и изменение

качественных характеристик преступлений в Российской Федерации требует

разработки  и  реализации комплексных  мер  по  их  выявлению,  раскрытию,

расследованию и предупреждению преступлений. При этом особое место в

борьбе  с  преступностью  занимает  процесс  раскрытия  и  расследования

совершенного  преступления,  который  без  должного  криминалистического

обеспечения  зачастую  бывает  неэффективным.  В  качестве  важнейшего

элемента  обеспечения  такого  процесса  выступает  криминалистическая

характеристика соответствующего общественно опасного деяния. 

В  широком  смысле  слова  характеристика  –  это  описание

отличительных  качеств  или  свойств  какого-либо  объекта  или  явления.

Наименование  «криминалистическая»  означает,  что  она  разрабатывается

криминалистической  наукой  в  целях  повышения  эффективности

деятельности правоохранительных органов для выполнения ими функций по

раскрытию и расследованию преступлений.

Криминалистическая  характеристика  преступления  –  совокупность

криминалистически  значимой  информации  о  расследуемом  преступлении

определенного вида или группы, позволяющая субъектам предварительного

расследования эффективно организовать процесс расследования преступного

события.  Это  происходит  за  счет  вычленения  следователем  элементов

механизма  совершенного  деяния,  определения  их  внутренних  и  внешних

взаимосвязей и выявления их динамики.
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Вопрос о содержании элементов криминалистической характеристики

преступлений является дискуссионным, поскольку сследователями в области

криминалистики в такой состав включаются различные элементы.

Например,  Л.А.  Сергеев,  который  впервые  сформулировал  понятие

криминалистической характеристики в науке, в ее состав включает: «способы

совершения преступления; условия, в которых совершаются преступления, и

особенности  обстановки;  обстоятельства,  связанные  с  непосредственными

объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной

преступления;  связи  преступлений  конкретного  вида  с  другими

преступлениями  и  отдельными  действиями,  не  являющимися  уголовно

наказуемыми,  но  имеющими  сходство  с  данными  преступлениями  по

некоторым  объективным  признакам;  взаимосвязи  между  указанными

группами обстоятельств»30. 

По  мнению  В.В.  Клочкова,  в  содержание  криминалистической

характеристики  преступлений  входят  данные:  «о  способах  совершения  и

сокрытия преступления (и соответствующих ему следах преступления);  об

особенностях обстановки (условиях, в которых совершается преступление); о

личности  преступника;  о  непосредственном  объекте  преступного

посягательства»31. 

Н.П.  Яблоков в ее  состав включает «способ;  механизм и обстановку

совершения  преступления;  типологические,  поведенческие  и  иные

особенности субъектов преступления; предмет преступного посягательства;

личностные  особенности  потерпевшего;  своеобразие  организованной

преступной  группы;  мотив  преступления;  характер  наступившего

преступного результата и т.д.»32. 

Следует отметить, что в литературе можно встретить и иные мнения

относительно определения содержания криминалистической характеристики.

30 Сергеев, Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных

работ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сергеев Лев Александрович. – М., 1966. – С. 4-5.

31 Клочков,  В.В.  Криминалистическая  характеристика  преступлений:  состояние  и  перспективы

исследований / В.В. Клочков. – М.: ВИИПиПП, 1984. – С. 24.

32 Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд. – М.: Юристъ, 2005. – С. 62.
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Из  приведенных  выше  суждений  ученых  мы  можем  сделать  вывод,  что,

помимо некоторых различий в определении элементов, авторами единогласно

выделяется  ряд  структурообразующих  признаков,  характерных  для

исследуемой  нами  категории.  К  ним  относится:  способ  совершения

преступления, обстановка совершения преступления, личность преступника

и личность потерпевшего.

Вместе  с  тем  криминалистическая  характеристика  серийных

сексуальных убийств имеет свою специфику, которую необходимо учитывать

при ведении предварительного расследования. 

Базой  для  определения  ее  содержания  предлагаем  использовать

понятие  и  состав  криминалистической  характеристики,  данное

Р.С. Белкиным. По его мнению, «криминалистическая характеристика должна

включать систему данных о способе совершения преступления и типичных

последствиях его применения, личности вероятного преступника, вероятных

мотивах и целях преступления, личности вероятной жертвы преступления, о

некоторых обстоятельствах совершенного преступления»33. 

Таким  образом,  в  содержание  серийных  сексуальных  убийств  будем

включать следующие элементы: 

1. сведения  о  личности  преступника  и  мотивах  совершения

преступления; 

2. сведения о личности жертвы преступления; 

3. данные  об  обстоятельствах  совершения  преступления  (способ

совершения преступления, обстановка).

Остановимся более подробно на каждом из них.

2.2 Личность преступника, мотивы совершения преступления.

Криминалистика  изучает  личность  преступника  с  различных  точек

зрения:  как  элемент  криминалистической характеристики  преступления во

33 Белкин,  Р.С. Курс криминалистики: общая теория криминалистики / Р.С. Белкин. – М.: Юрист, 1997.−

T.3. – С. 315-316.
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взаимоотношениях преступника и жертвы; как поведение преступника при

совершении преступления34. 

По  мнению  Р.С.  Белкина,  «характеристика  личности  возможного

преступника  может  иметь  криминалистическое  значение,  поскольку  это

позволяет сузить круг лиц, среди которых он может находиться, и позволяет

выдвинуть версии о мотивах и целях преступления, способе совершения и

сокрытия преступления, месте нахождения искомых объектов и т.п.»35. 

Сведения  о  личности  преступника  как  элемент  криминалистической

характеристики  преступления  составляют  данные,  которые  могут  служить

розыску  и  изобличению  преступника.  К  ним  относится  совокупность

личностных,  социальных,  демографических  и  психофизиологических

свойств, которые отражаются в окружающей преступника среде36. 

Начнем  характеристику  с  демографических  признаков  серийных

сексуальных  убийц.  Согласно  исследованию  Ю.М.  Антоняна,  первые

сексуальные преступления были совершены ими в молодом возрасте до 25

лет, а последние эпизоды в период между 36-46 годами. 

Основная  масса  таких  преступников  имеет  низкий  образовательный

уровень:  получили  неполное  среднее  образование  или  обучались  во

вспомогательных школах37. 

Особенности личности серийного убийцы прослеживаются также и при

оценке  их  увлечений,  многие  из  них  коллекционировали  различные

изображения  или  предметы.  В  качестве  примера  можно  привести  Андрея

Чикатило,  который увлекался  коллекционированием фотографий актеров  и

34 Белозеров,   И.И.  Личность  преступника  и  ее  криминалистический  аспект  /  И.И.  Белозеров  //

Следователь. − 1998. − № 4. – С. 50.

35 Белкин, Р.С. Криминалистические средства, приемы и рекомендации: курс советской криминалистики.

Т. 3 / Р.С. Белкин. – М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1979. – С. 191.

36 Кирюхин,  Д.А.  Теоретические проблемы криминалистической характеристики серийных сексуальных

убийств  /  Д.А.  Кирюхин  //  Известия  Российского  государственного  педагогического  университета  им.

А.И. Герцена. – 2008. – № 68. – С. 122.

37 Антонян, Ю.М. Серийные сексуальные убийства: учебное пособие /  Ю.М. Антонян, В.А. Верещагин,

С.А. Потапов, Б.В. Шостакович. – М.: Щит-М, 1997. – С. 38.
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руководителей страны38. Сергей  Головкин сохранял похищенные предметы

жертв39. 

Еще  одной  особенностью  таких  преступников  является  наличие

расстройств  сексуальных  влечений  (парафилий),  обусловленных

неблагополучием  нормальной  сексуальной  жизни.  Так,  например,  легко

заметить  схожесть  Виктора  Ершова  и  Сергея  Головкина.  Они  не  могли

проявлять  мужское  начало  с  женским полом,  ввиду  чего их  преступления

характеризуются особым надругательством над половыми органами жертв40.

В указанных случаях основным проявлением парафилий был садизм.

Важнейшей  социальной  характеристикой  таких  убийц  является  их

замкнутость  в  себе,  конфликтность  и  ограниченность  общения  с

окружающими.  Часто  будущие  преступники  не  получают  должного

признания в семье. 

Ю.М. Антонян отмечает, что наряду с сексуальными расстройствами

такие  лица  обладают  и  другими  отклонениями:  алкоголизмом,

бродяжничеством, пироманией, склонностями к кражам и т.д. Многие из них

ранее привлекались к уголовной ответственности.

Существенной особенностью серийных сексуальных убийств является

доминирование  в  их  популяции  следующих  типов  личности:  шизоидные,

аутистические, эпилептоидно-эксплозивные41. 

В  настоящее  время  существует  множество  классификаций  личности

преступника,  в  основе  которых  лежат разные  факторы:  место  совершения

преступления,  сексуальная  направленность  личности,  необходимость

вхождения  в  доверие  к  потенциальной  жертве,  выбранный  объект

преступного посягательства и другие.

38 Карнаухов,  В.Е.  Методики  по  расследованию  преступлений  против  жизни  и  здоровья,  половой

неприкосновенности  и  свободы  личности:  учебно-методический  междисциплинарный  комплекс  /

В.Е. Карнаухов, М.А. Лисняк. – Красноярск, 2006. – С. 105.

39 Светлова Е. Головкин «Удав» – «Фишер» [Электронный ресурс] // Совершенно секретно. – 1992. – № 11.

– Режим доступа: http://alexdeath18.5bb.ru/viewtopic.php?id=838.

40 Ершов В. Маньяки из стран СНГ и СССР [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.serial-

killers.ru/karts/ershov.htm.

41 Антонян, Ю.М. Серийные сексуальные убийства: учебное пособие /  Ю.М. Антонян, В.А. Верещагин,

С.А. Потапов, Б.В. Шостакович. – М.: Щит-М, 1997. – С. 52.
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Поскольку  первоначальным  источником  информации  о  преступнике

является  непосредственно  место  преступления,  А.Ю.  Лаговский  выделяет

три  типичные  картины  мест  преступлений,  оставляемыми  серийными

сексуальными убийствами (предопределяются мотивами преступника).  

Первый тип составляют преступники, совершающие убийство, чтобы

сломить  сопротивление  жертвы  в  целях  последующего  сексуального

обладания.  Примером  такого  типа  личности  является  орудовавший  в

Пермской  области  Николай  Гридягин,  который  в  течение  1982  года

изнасиловал  и  убил  четыре  женщины,  гулявших  в  одиночестве  в  позднее

время суток42. 

Второй тип – это лица,  совершающие убийство с целью достижения

большего  удовлетворения  от  мучений  или  агонии  своих  жертв.  Такое

убийство  может  быть  совершено  в  процессе  получения  оргазма  или

непосредственно  после.  Для  данного  типа  личности  убийство  является

дополнительной  внешней  стимуляцией.  Вид  жертвы,  ее  страдания  и

беспомощность,  переживание  острых  ощущений  –  это  то,  что  привлекает

подобных  преступников.  Такую  категорию  лиц  называют  истинно

сексуальными  преступниками,  в  большинстве  случаев  они  имеют

психические заболевания: шизофрения, олигофрения, эпилепсия, алкоголизм.

В  качестве  примера  такого  типа  личности  можно  привести

действовавшего  на  территории  Волгоградской  и  Воронежской  областей

серийного  сексуального  убийцу  В.Н.  Ретунского.  Для  совершения

преступления  он  подсаживал  в  машину  девушек,  после  чего  в  процессе

причинения  им  телесных  повреждений  и  удушения  приступал  к

изнасилованию, получая удовлетворения от мучений жертв43. 

Третий тип преступников составляют лица, совершающие убийства с

целью уничтожить потенциальную жертву. При совершении такого деяния

42 Карнаухов,  В.Е.  Методики  по  расследованию  преступлений  против  жизни  и  здоровья,  половой

неприкосновенности  и  свободы  личности:  учебно-методический  междисциплинарный  комплекс  /

В.Е. Карнаухов, М.А. Лисняк. – Красноярск, 2006. – С. 156.

43 Фомина, А.С. Основные тактические операции при расследовании серийных убийств: автореф. дис. ....

канд. юрид. наук: 12.00.09 / Фомина Анна Станиславовна. − Воронеж, 2003. – С.51.
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отсутствует  половой  контакт.  Получение  убийцей  удовольствия  от

совершения убийства, нанесение жертве повреждений в сексуально значимые

области  (грудь,  половые  органы,  ягодицы)  позволяет  отнести  данное

преступление к разряду сексуальных. Потребность к насилию у таких лиц

происходит с  раннего возраста,  ее истоком являются мысленные фантазии

картин «сладострастного обладания  с  применением  насилия».  При  этом в

своих фантазиях преступник выступает как активная социальная личность.

Однако в жизни в силу своей неполноценности он не способен воплотить

задуманные мечты на деле. Поэтому после снятия сексуального напряжения

иным  способом,  нежели  чем  половой  контакт,  у  преступника  появляется

чувство  ненависти  к  лицу, выступавшему  для  него образом его фантазий.

Далее  это  чувство  переходит  в  стремление  уничтожить  этот  объект

потенциального  обладания.  Следует  обратить  внимание,  что  нагнетание

таких  эмоций  происходит  в  периоды  между  возрастными  кризисами  или

переходные  (сложные  для  лица)  периоды.  Преступник  выбирает

излюбленные места, где впоследствии совершает сексуальные агрессии44. 

Данный  тип  преступников  можно  продемонстрировать  на  примере

серийного  сексуального  убийцы  Анатолия  Сливко,  который  получал

«безумное  сексуальное  удовольствие»  от  процесса  лишения  жизни

мальчиков, снимая это на камеру и неоднократно пересматривая45. 

В  теории  криминалистики  также  выделяется  еще  один  тип

преступников: лица, совершающие преступление для сокрытия совершенного

полового преступного посягательства.  Здесь  можно выделить  три  подтипа

сексуальных убийц: судимые; несовершеннолетние; нетипичные.

Судимые  преступники  характеризуется  тем,  что  ранее  отбывали

наказание  за  половые  преступления.  Ввиду  невозможности  удовлетворить

свои физические потребности из-за нахождения в течение долгого времени в

44 Лаговский,  А.Ю. Типология преступников,  совершающих серийные убийства на сексуальной почве /

А.Ю. Лаговский // Психопедагогика в правоохранительных органах. − 1996. − № 2. − С. 2-3.

45 Серийные  убийцы:  Анатолий  Сливко  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://ucrazy.ru/interesting/1215601770-serijnye_ubijcy_anatolij_slivko.html.
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закрытом  помещении,  они  отличаются  сексуальной  несдержанностью,

грубостью,  жестокостью  и  распущенностью.  Такие  лица  вымещают  свою

сексуальную агрессию на детей, которые не могут им оказать сопротивления.

Несовершеннолетние  преступники в  большинстве случаев действуют

открыто. В редких случаях они используют методы маскировки в виде масок,

перчаток,  париков.  С  целью  предотвращения  сопротивления  жертвы

используют  стартовые  пистолеты.  Стоит  отметить,  что  нередко  именно

несовершеннолетние подростки совершают групповые преступления.

И последняя группа – нетипичные. К данной категории лиц относятся

отчимы,  совершившие  сексуальные  действия  с  детьми.  Впоследствии  они

совершают  убийство  с  целью  сокрытия  изнасилования.  Все  это  обычно

совершается  в  состоянии  алкогольного  опьянения.  Такие  лица  ведут

спокойный  образ  жизни,  имеют  постоянное  место  работы,  однако  ввиду

систематического  злоупотребления  алкоголем,  они  деградируют  как

личности,  в  результате  чего  наступают  болезненные  изменения  психики.

После совершения преступления такие отчимы правоохранительным органам

изображают из себя убитых горем отцов.

На  формирование  личности  сексуального  убийцы  влияют  несколько

групп факторов. 

Первая группа негативных факторов включает в себя наследственность,

образ  жизни,  перенесенные  и  имеющиеся  заболевания.  К  условиям,

способствующих  их  развитию,  можно  отнести  следующие:  негативная

генетическая  и  психопатологическая  наследственность;  употребление

беременной  женщиной  веществ,  вызывающих  алкогольное,  наркотическое

или  токсическое  опьянение;  негативный  образ  жизни  преступника

(перенапряжение,  стрессы,  злоупотребление  алкоголем);  наличие

заболеваний  (эпилепсия,  шизофрения,  психопатия,  олигофрения,

алкогольный психоз). 

Вторая  группа  –  факторы,  определяющие  воспитание  лица,

психическое  и сексуальное формирование его личности.  К ним относятся:
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отсутствие  надлежащего  воспитания,  потеря  одного  или  двух  родителей,

закомплексованность,  низкая  самооценка,  детские  обиды,  понижение

социального статуса, страх перед началом половой жизни, изолированность

от общества и другие.

И  к  третьей  группе  следует  отнести  социальные  факторы:  низкий

уровень морально-полового воспитания, пропаганда в обществе ошибочных

сексуальных  суждений  (например,  про  «абсолютную»  половую  свободу),

информационный культ насилия и другие46. 

2.3. Личность жертвы.

Встреча  серийного  сексуального  убийцы  с  будущей  жертвой  не

является  случайностью,  даже  если  преступление  носило  спонтанный

характер или отсутствовала подготовка в выборе жертвы. 

В  первую очередь  жертву и  преступника  объединяет  время  и  место

нападения. Это может быть как людное общественное место, так и пустой

темный переулок, как утреннее или дневное время, так и ночное. Стечение

таких  обстоятельств,  сопровождаемое  умыслом преступника,  способствует

совершению преступления. 

Л.В. Телешова в своем исследовании выделила категории лиц, которые

когда-либо становились жертвами серийных убийств:

1. Пол: женщины; мужчины.

2. Возраст: от 0 до 8 лет; от 9 до 18 лет; от 18 до 30 лет; от 31 и старше.

3.  Социальный  статус:  а)  неблагополучные  слои  населения:

проститутки;  лица  без  определенного  места  жительства;  дети  из

неблагополучных семей; алкозависимые; б) благополучные слои населения:

одинокие женщины; пенсионеры; дети и подростки.

4.  Родство  с  жертвой:  жертва  и  убийца  являются  родственниками;

жертва и убийца не являются родственниками47. 

46 Старович,  З. Судебная сексология  / З. Старович. – М.: Юрид. лит., 1991. – С. 211.

47 Телешова, Л.В. Взаимосвязь особенностей личности серийного убийцы с выбором жертвы преступления /

Л.В. Телешова // Виктимология. – 2016. − № 2. – С. 2-3.
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За  всю  историю  исследования  серийных  сексуальных  убийств

жертвами становились лица всех перечисленных выше категорий. При этом

жертвами  одного  убийцы  могли  становиться  лица  из  разных  категорий

(А. Чикатило, Т.А. Иванютин) и лица, относящиеся только к одной категории

жертв (С. Головкин, нападавший исключительно на мальчиков). 

Иногда  выбор  конкретных  жертв  преступником  обусловлен  его

психотравмирующими переживаниями либо местью тому, кто когда-то ему

причинил страдание. Так, например, серийный сексуальный убийца Кузнецов

совершал  свои  нападения  на  молодых  представительниц  женского  пола,

которые напоминали ему первую женщину, отвергшую его ухаживания.

Известны  случаи,  когда  жертвы  сексуального  преступника  играли

важную роль в совершении последним аналогичных преступлений. Они не

только  не  препятствовали  их  совершению,  но  также  способствовали  и

принимали  активное  участие  в  них.  В  качестве  примера  можно  привести

уголовное  дело  серийного  сексуального  убийца  Асратяна,  которым  были

вовлечены  в  совершение  преступлений  проживавшая  с  ним  мать  и

несовершеннолетняя  дочь,  которых  он  заставлял  заводить  знакомства  с

девушками, завлекать к себе домой и вступать с ними в половой контакт48. 

Выше  нами  уже  упоминалось  о  наличии  определенной  взаимосвязи

между преступником и жертвой преступления. Такая взаимосвязь влияет на

цель, мотив, место, время, способ совершения и сокрытия преступления. Она

помогает разработать рекомендации, которые обеспечивают непосредственно

«выход» на преступника.  Поэтому для успешного раскрытия преступления

необходимо владеть информацией о физических, психических и социальных

признаках  потерпевшего.  В  частности,  следователю  необходимо  выяснить

информацию  о  возрасте,  физических  особенностях,  семейном  положении,

социальном  окружении  (друзья  и  враги),  умственных  способностях,

взаимоотношениях  с  другими  лицами,  стили  жизни,  манерах  поведения,

48 Антонян, Ю.М. Серийные сексуальные убийства: учебное пособие /  Ю.М. Антонян, В.А. Верещагин,

С.А. Потапов, Б.В. Шостакович. – М.: Щит-М, 1997. – С. 65.
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место жительства, репутации в семейном кругу и вне дома, истории болезни

(физические и психические особенности), привычках и увлечениях жертвы.

Именно половые, возрастные, умственные особенности жертвы могут

выступать  как  индикаторы,  которые  указывают  на  группу  лиц,  в  которой

возможно нахождение преступника.

Выделяют три уровня взаимодействия жертвы и преступника.

Первый  уровень  −  бытовое  окружение  жертвы.  Здесь  их

взаимодействие является тесным.

Второй уровень представляет собой взаимоотношения, находящиеся в

периферии  бытового  и  иного  окружения.  Он  основан  на  межличностных

отношениях  жертвы  и  преступника  и  отличается  от  предыдущего

ситуативностью и эпизодичностью.

Третий уровень определяется пространственно-временными рамками.

Розыск преступника происходит в зависимости от линии перехода уровней

окружения на  момент совершения преступления.  Например,  у  школьников

ближайшим окружением являются одноклассники. 

Итак, криминалистическое значение исследования связей «преступник-

жертва» состоит в том, что они влияют на установление окружения жертвы,

обнаружения у неё собственных интересов, потребностей, круга знакомств и

типичных  мест  общения  из  ближайшего  окружения.  Поэтому  указанные

связи  могут  использоваться  при  выдвижении  следственных  версий,

планировании,  моделировании  личности  преступника,  определении

направлений  розыска  и  возможных  мест  нахождения  преступника  и

очевидцев,  установлении  способов  совершения  преступления,  выборе

тактики следственных действий.

2.4. Обстановка и способ совершения преступления.

Серийные сексуальные убийства совершаются в различных местах, при

различных обстоятельствах и осуществляются различными способами.
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Место совершения преступления имеет важное значение не только как

квалифицирующий признак отдельных видов преступлений. Оно имеет также

и  криминалистическое  значение,  поскольку  является  одним  из  факторов,

обуславливающих особенности механизма совершения преступления.

Согласно  исследованиям  Е.В.  Тихоновой,  серийные  сексуальные

убийства  совершаются  как  в  городах,  так  и  в  сельской  местности49. На

территории городов большая часть таких преступления (70%) совершается в

помещениях:  преобладающим  местом  совершения  преступления  является

квартира, в которой проживает преступник.  Как правило, совершению таких

убийств  всегда  предшествовало  знакомство  жертвы  с  преступником,

сопровождающееся  совместным  распитием  спиртных  напитков.  Иногда

жертвы  приводились  в  дом  насильно  или  под  воздействием  угроз

преступника.  Кроме  этого,  нередко  серийные  сексуальные  убийства

совершаются также в квартире потерпевшей. 

Остальные  подобные  преступления,  совершаемые  в  помещениях,

осуществлялись на чердаках, в подъездах жилых домов, в гостиницах, банях,

по месту работы жертвы или преступника. 

Оставшиеся  30%  преступлений  осуществляются  вне  каких-либо

помещений. К ним обычно относятся парки, стадионы, заброшенные здания,

безлюдные  уличные  места,  стройплощадки,  лесные  массивы  и  т.д.  Сюда

преступнику легче заманить жертву и осуществить преступные деяния ввиду

отсутствия возможных очевидцев.

Показатели серийных сексуальных убийств,  совершенных в сельской

местности,  примерно  равны  показателям  таких  преступлений  в  городе.

Учитывая особенности инфраструктуры сельской местности, большая часть

таких  преступлений  (65%)   совершается  в  лесных  массивах,  20%

совершается в доме,  принадлежащем жертве,  10% в сельскохозяйственных

угодьях и 5% в границах населенного пункта. 

49 Тихонова,  Е.В.  Расследование и предупреждение серийных сексуальных убийств:  дис.  ...  канд.  юрид.

наук: 12.00.09 / Тихонова Елена Владимировна. − Волгоград, 2002. – С. 35.
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Следует отметить,  что проблема сезонности не играет большой роли

при совершении серийных убийств с  сексуальным мотивом.  Вместе  с  тем

установлено, что большее количество таких преступлений было совершено в

июле  и  августе.  Распределение  же  по  остальным  месяцем  носит

приблизительно равномерный характер50. 

Действия  преступника по  совершению преступления разделяются  на

действия  по  подготовке,  непосредственному  совершению  и  сокрытию

преступления. 

К действиям по подготовке относятся:  определение времени и места

совершения преступления, выбор жертвы, подготовка легенды, облегчающей

вступление  в  контакт с  жертвой,  вхождение в  доверие,  составление  плана

преступных  действий,  преодоление  психологического  и  физического

сопротивления жертвы, выбор орудий совершения преступления. 

Способы  совершения  серийных  сексуальных  убийств  отличаются

особой  жесткостью  и  хладнокровием.  Циничные  действия  преступника,

глумление  над  жертвой  отличают  серийные  сексуальные  преступления  от

других преступлений против жизни и здоровья.  

Способами совершения таких преступлений являются следующие:

1. Механические  повреждения,  причиненные  колюще-режущими,

ударно-раздробляющими или рубящими орудиями, в том числе и специально

изготовленными  предметами.  Как  правило,  жертвам  причиняются

множественные  колото-резаные  и  рубленные  повреждения.  Указанными

орудиями  и  приспособленными  для  этого  предметами  осуществляется

ампутация  половых  органов  и  других  частей  тела,  расчленение  трупа,

введение их в естественные отверстия жертвы.

2. Удушье (руками, шнуром, с помощью иных предметов).

3. Механические  повреждения,  причиненные  с  применением

огнестрельного оружия, как правило, охотничьего. 

4. Отравление. 

50 Усанов, И.В. Проблемы раскрытия и расследования серийных убийств на сексуальной почве: дис. ... канд.

юрид. наук: 12.00.09 / Усанов Игорь Владимирович. – Саратов, 2003. – С. 35.
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Следует  отметить,  что  некоторые  преступники  при  совершении

преступных  деяний  используют  одни  и  те  же  орудия  и  средства

преступления,  что формирует  их отличительный «почерк».  Так,  например,

можно  отличить  характерный  почерк  А.  Чикатило,  наносившего  колотые

повреждения  молотком  или  ножом,  Ю.  Цюмана,  совершавшего  удушение

жертвы ее нижним бельем. 

Таким образом, способ совершения преступления является важнейшим

элементом  криминалистической  характеристики  преступлений,  в  котором

отражены  черты,  детали,  мельчайшие  штрихи  поведения  преступника.

Выявление  сформированного  устойчивого  способа  преступных  действий

имеет  огромное  значение  для  предварительного  расследования,  поскольку

позволяет объединять нераскрытые уголовные дела в одно производство.
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3 Типичные следственные ситуации, задачи, версии и направления

расследования серийных сексуальных убийств

3.1 Понятие и содержание следственной ситуации.

Важнейшей  частью  объекта  криминалистики  является  деятельность

органов  предварительного  расследования  по  раскрытию  и  расследованию

преступлений.  Рациональная  организация  предварительного  расследования

во  многом  обусловливает  эффективность  деятельности  по  решению  задач

предварительного  расследования.  Расследование  каждого  преступления

отличается  определенной  спецификой.  В  частности,  это  обусловлено

наличием  факторов  объективного  характера:  обстановкой  (условиями)

организации  предварительного  расследования,  проявляющиеся  в

определенное время и в конкретном месте,  характером доказательственной

информации)  и  субъективного  (уровень  профессиональной  подготовки

следователя, поведение лиц, причастных к расследованию) характера, то есть

сложившейся следственной ситуацией расследуемого события. 

Роль  и  значение  следственных  ситуаций  на  сегодняшний  день

признаются  известными  научными  школами  в  криминалистической  науке.

Однако  ввиду  имеющихся  различных  точек  зрения  исследователей  на

определение сущности следственной ситуации, в криминалистке отсутствует

единое  понимание  этого  термина,  что  подчеркивает  его  сложность  и

неоднозначность. 

Так, позиции исследователей можно условно разделить на две группы:

1. Следственная  ситуация  –  это  «динамическая  информационная

система,  отражающая  с  различной  степенью  адекватности  многообразные

логико-познавательные  связи  между  установленными и  еще неизвестными

обстоятельствами,  имеющими значение  для  дела,  тактико-психологические

отношения  участников  (сторон)  уголовного  судопроизводства,  а  также

организационно-управленческую  структуру  и  уровень  внутренней
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упорядоченности  процесса  расследования»51.  Основой  данной  позиции

является  субъективный  подход,  который  предполагает  восприятие

следственной  ситуации,  как  внутренне  осознаваемого  момента  лица,

производящего  расследование.  Как  правило,  восприятие  субъекта

расследования  зависит  от  его  «индивидуальных  особенностей  (владение

общими и специальными знаниями, психологические и нравственные устои,

наличие  опыта  и  др.)»52.  Такого  подхода  придерживаются  Л.Я. Драпкин,

А.Н. Васильев, И.Ф. Герасимов, В.К. Гавло. 

2. Следственная ситуация – это «совокупность реальных условий и

обстоятельств, в которых осуществляется расследование, то есть обстановка,

в которой протекает процесс доказывания»53. В основе этой позиции лежит

объективный характер расследования, где значение имеет состояние внешней

среды, в которой находятся связанные с преступлением предметы и явления,

вне  зависимости  от  особенностей  их  восприятия  должностным  лицом,

осуществляющим расследование. Сторонниками такого взгляда являются Р.С.

Белкин, Н.А. Селиванов, В.И. Шиканов.

3. Следственная ситуация – это «совокупность ряда обстоятельств,

условий, факторов, раскрывающих особенности расследования конкретного

преступления,  особенности  фактического  положения,  сложившегося  на

определенный момент расследования»54. В основе указанной позиции лежит

объективно-субъективный  характер  ситуации,  что,  по  нашему  мнению,

представляется  наиболее  верным.  Данной  точки  зрения  придерживаются

такие исследователи, как В.П. Лавров, И.М. Лукин и И.А. Возгрин. 

Резюмируя  вышеизложенное,  отметим,  что  в  целом  следственная

ситуация  предстает  как  сложное,  многокомпонентное  образование,

содержание  которого  составляют  различные  фактические  обстоятельства

51 Драпкин, Л.Я. Общая характеристика следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин // Следственная ситуация. –

1985. – С. 132.

52 Шмонин,  А.В.  Методика  расследования  преступлений:  учебное  пособие  /  А.В.  Шмонин.  –  М.:

Юстицинформ, 2006. – С. 209.

53 Белкин, Р.С. Криминалистические средства, приемы и рекомендации: курс советской криминалистики.

Т. 3 / Р.С. Белкин. – М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1979. – С. 14.

54 Сысенко,  А.А.  Следственные  ситуации,  возникающие  на  первоначальном  этапе  расследования

незаконного оборота наркотиков / А.А. Сысенко // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2007. –

№ 3. – С. 2.
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(обстановка, картина расследования), сложившиеся на определенный момент

расследования,  которые  должны  учитываться  должностными  лицами  при

разработке и реализации программы расследования.

Следственные  ситуации  позволяют  определять  начало  предстоящей

работы  по  расследуемому  уголовному  делу,  выбирать  необходимые  для

решения конкретных задач действия. 

Впервые  содержание  следственной  ситуации  было  раскрыто  и

обосновано  И.Ф.  Герасимовым,  который  включал  сюда  следующие

компоненты:  известные  следствию  обстоятельства  расследуемого  события,

доказательства  по  делу,  следственные  действия  и  оперативно-розыскные

мероприятия  (как  выполненные,  так  и  запланированные  в  будущем),

возможности следователя при организации расследования, сведения о лицах,

причастных к преступлению и время, которым располагает следователь. 

Впоследствии  авторами  были  предложены  и  другие  позиции

относительно содержания следственных ситуаций.  Среди них особо следует

выделить  позицию  Р.С.  Белкина,  указывающего,  что  в  структуру

следственной ситуации включается всё то, что хоть в какой-то степени влияет

на процесс и результаты расследования. Так,  сюда относятся,  в частности,

«факторы  психологического,  информационного,  процессуального  и

тактического, материального и организационно-технического характера»55. 

Следует  отметить,  что  такая  позиция  принципиально  отличается  от

точек  зрения  большинства  авторов,  поскольку  факторы  психологического

характера также отнесены к структуре следственной ситуации. Этот подход

позволяет наиболее полно воспроизвести состояние расследования, отражая

реальные случаи возникновения конфликтов,  возникающих,  в  частности,  в

случаях противодействия лиц, имеющих отношение к делу, изменения ими

линии поведения и др. 

Подводя  итог,  полагаем,  что  в  структуру  следственной  ситуации

должны включаться следующие компоненты: 

55 Белкин, Р.С. Криминалистические средства, приемы и рекомендации: курс советской криминалистики.

Т. 3 / Р.С. Белкин. – М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1979. – С. 251.

38



-  элементы,  связанные  с  информацией  о  событии  преступления

(источник  информации  о  преступном  событии;  содержание  первичной

информации  о  преступлении:  время,  место,  способ,  количество

преступников,  информация  об  их  последующем  задержании,

местонахождении трупа и др.); 

-  элементы  психологического  характера  (препятствующее  поведение;

характер взаимоотношений следователя и  иных участников расследования;

динамика  и  результат  возникшего  конфликта  между  ними;  проявления

психических  свойств  иных  лиц,  участвующих  в  расследовании;  характер,

приемы и  способы оказываемого следователем  воздействия  на  участников

расследования, результат этого воздействия)56;

-  элементы  процессуального  и  тактического  характера  (имеющиеся

доказательства и их источники);

-  элементы  материального  и  организационно-технического  характера

(количественный  состав  следственно-оперативной  группы,  обеспеченность

следователя  средствами  связи,  транспортом,  техническая  оснащенность

следствия и др.).

3.2  Типичные  следственные  ситуации,  задачи  и  направления

расследования серийных сексуальных убийств.

Важное  практическое  значение  имеет  выделение  типичных

следственных  ситуаций,  под  которыми  понимаются  ситуации,  имеющие

общий  характер  и  повторяющиеся  черты,  и  являющиеся  наиболее

характерными в определенный момент расследования. 

Типизация  следственных  ситуаций  осуществляется  по  одному  из

элементов,  составляющих  ее  структуру.  Как  правило,  таким  элементом

выступает компонент информационного характера, являющийся базовым по

отношению  к  остальным.  Нетрудно  заметить,  что  во  всех  выделенных  в

56 Чебуренков  А.А.  Содержание  и  значение  психологического  компонента  в  структуре  следственной

ситуации / А.А. Чебуренков // Российский следователь. – 2013. – № 6. – С. 3-4.
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литературе типичных ситуациях объектом типизации является информация

об  источниках  информации  о  событии  преступления;  информация  о

преступлении; или о лице, виновном в его совершении, о местах сокрытия

искомого и т.п.

«Криминалистическое  значение  типичной  следственной  ситуации

заключается в том, что для нее можно разработать определенный алгоритм

действий лица, производящего расследование, что значительно облегчает его

работу, прежде всего, на первоначальном этапе»57.

По мнению И.В. Усанова, все первоначальные ситуации расследования

серийных убийств на сексуальной почве относятся к категории сложных в

силу их неочевидности58.  Решение главной задачи расследования, а именно

установления  лица,  совершившего  преступление,  происходит  в  условиях

недостатка криминалистически значимой информации по уголовному делу.

Кроме  этого  сложности  возникают  и  в  процессе  поиска  достоверных

источников указанной информации.

Останавливаясь  на  содержании  типичных  следственных  ситуаций

убийств, сопряженных с сексуальными посягательствами, следует отметить,

что  впервые  они  были  рассмотрены  в  кандидатских  диссертациях

Е.В. Тихоновой и Ф.В. Глазырина. В основу их выделения был положен такое

критерий,  как  степень  определенности  информации  о  наличии  признаков

серии в ряде таких убийств. 

В качестве  первой  типичной  ситуации  авторы  называют  такую,  при

которой первоначальные фактические  данные содеянного преступления не

содержат  признаков  серийности  сексуального  убийства,  в  то  же  время  у

органов предварительного расследования нет достаточных данных полагать,

что  ранее  совершенные  серийные  сексуальные  убийства  были  совершены

разными лицами. 

57 Саранцев К.А. Следственные ситуации, возникающие при расследовании дел о преступно-ненадлежащем

оказании медицинской помощи // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2013.

– № 1. – С. 2-3.

58 Усанов, И.В. Проблемы раскрытия и расследования серийных убийств на сексуальной почве: дисс. ...

канд. юрид. наук: 12.00.09  /  Усанов Игорь Владимирович. – Саратов, 2003. – С. 60.
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Во  второй  предложенной  ситуации  органы  предварительного

расследования  имеют  достаточные  данные  полагать,  что  подозреваемый

(обвиняемый) совершил как минимум одно убийство с сексуальным мотивом.

Информация  же  о  его  причастности  к  ряду  аналогичных  преступлений  у

правоохранительных органов отсутствует. 

И, наконец, третья типичная ситуация формируется в том случае, когда

в  материалах  уголовных  дел  имеются  доказательства  о  совершении  ряда

убийств, составляющих серию, одним лицом59. 

По нашему мнению,  приведенная  авторами разновидность  типичных

ситуаций  первоначального  этапа  расследования  не  отображает  всего

многообразия  обстановок  расследования  серийных  сексуальных  убийств.

Представляется,  что  в  основу  их  классификации  должны  быть  также

включены  некоторые  иные  критерии,  в  том  числе  сведения  о  личности

преступника.

Поскольку  вышеизложенная  классификация  типичных  ситуаций

расследования  серийных  сексуальных  убийств  является  единственной,

которая  встретилась  нам  в  литературе,  то  при  типизации  следственных

ситуаций нами были использованы классификации ситуаций более общего

характера,  относящиеся  к  расследованию  серийных  убийств.  Это

представляется  оправданным,  поскольку  серийные  сексуальные  убийства

являются разновидностью серийных убийств.  При этом следует иметь виду,

что  при  описании  таких  следственных  ситуаций  необходимо  учитывать

специфику сексуальных убийств, связанную с мотивом их совершения.

Следственные  ситуации,  возникающие  при  расследовании  серийных

убийств, были предметом исследования А.Б. Соловьева и А.И. Дворкина. В

результате  исследования судебно-следственной практики указанные авторы

предложили выделять  ситуации в  зависимости от наличия или отсутствия

информации о лице, совершившем группу убийств на момент возбуждения

уголовного дела.

59 Глазырин, Ф.В. Серийные сексуальные убийства: расследование и предупреждение: дис. ... д-ра юрид.

наук: 12.00.09 / Глазырин Феликс Викторович. – Волгоград, 2003. – С. 76-77.
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Ситуация  1  –  органами  следствия  выявлена  группа  убийств,

совершенных одними  и  теми  же лицами.  Данный вывод основывается  на

собранных по делу доказательствах и ориентирующей информации.

Основной  задачей  расследования  в  данной  ситуации  является

дальнейшее исследование доказательств, позволяющих сделать достоверный

вывод о  цели  и  мотивах  преступлений,  обстоятельствах  их  совершения  и

получение достаточного объема доказательств по каждому эпизоду убийства.

Ситуация  2  –  органами  следствия  выявлена  группа  убийств  с

достаточными признаками их совершения одними и теми же (одним и тем

же) лицами (ом). Установлена личность преступника, совершившего одно из

выявленных убийств. 

В данной ситуации задачами расследования являются:

- получение достаточных доказательств виновности конкретного лица;

- установление данных, свидетельствующих о возможной причастности

данного  лица  к  совершению  других  эпизодов  убийств,  обладающих

признаками серийности;

-  выявление  фактов  совершения  данным  лицом  других  убийств

сходного характера.

Ситуация 3 –  органами следствия выявлена группа убийств (два-три

убийства),  обладающих  признаками  серийности.  У  следователя  имеются

достаточные основания полагать, что данные преступления были совершены

одним  и  тем  же  лицом,  личность  которого  не  установлена.  Имеются

основания  полагать,  что  серию  преступлений  могут  составлять  и  другие

убийства, в том числе и те, за которые преступник привлечен к уголовной

ответственности или осужден.

На  основе  оценки  указанных  данных,  в  этой  ситуации  решаются

следующие задачи:

-  установление  и  изобличение  лица,  виновного  в  совершении

выявленной серии убийств;
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-  выявление  ранее  неизвестных  эпизодов  убийств,  обладающих

признаками серийности;

- проверка версии о причастности к совершению выявленных убийств

предполагаемых лиц.

Ситуация  4  –  органами  следствия  выявлена  группа  убийств,

обстоятельства совершения которых свидетельствуют о причастности к ним

одного и того же лица, личность которого на данный момент неизвестна. При

этом признаки выявленных убийств указывают на то, что их круг установлен

исчерпывающе,  поскольку  в  обстоятельствах  совершения  других  убийств

аналогичные признаки отсутствуют.

Основная задача расследования в этой ситуации – установление, розыск

и задержание  лица,  совершившего указанную серию убийств,  а  также его

изобличение60. 

Приведенные типичные ситуации отличаются друг от друга различной

степенью  сложности,  что  требует  от  органов  предварительного

расследования  индивидуального  подхода  к  организации  уголовного

преследования  лиц,  совершивших  преступления.  Заметим,  что  наиболее

проблемными из  них является  третья  и  четвертая  типичные следственные

ситуации, в виду особой сложности, характеризуемой отсутствием исходной

информации  о  личности  серийного  убийцы  и  необходимостью  более

тщательного анализа следственной и оперативно-розыскной информации по

ранее совершенным убийствам,  входящим в  серию.  Исходя из  сказанного,

полагаем, что первую и вторую исходные ситуации следует охарактеризовать

как благоприятные, третью и четвертую – как неблагоприятные. 

Также  исследованию  следственных  ситуаций  серийных  убийств

посвящены  многочисленные  труды  Л.Я.  Драпкина.  После  проведенного

анализа следственной практики данный автор предлагает выделять ситуации,

исходя  не  только из  сведений  о  личности  преступника,  но  и  сведений  о

личности жертвы преступного посягательства.

60 Дворкин, А.И. Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство,

торговля людьми): научно-метод. пособие / А.И. Дворкин, А.Б. Соловьев. – М.: Экзамен, 2007. – С. 269-271.
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Ситуация 1 – неочевидное убийство, в котором личность потерпевшего

неизвестна,  но есть возможность опознать труп.  Личность преступника не

установлена. 

В  данной  ситуации  следователем  в  процессе  расследования

разрешаются следующие задачи:

-  индивидуализация  криминалистических  характеристик  данного

убийства;

-  выделение,  анализ  и  оценка  сведений,  подтверждающих  наличие

определенного  сходства  места,  времени,  способа,  почерка  и  других

обстоятельств  расследуемого  события  с  преступлениями,  выявленными

ранее.  Каждый  факт,  установленный  по  данному  уголовному  делу,

сопоставляется  с  аналогичными  элементами,  установленными  по  другим

уголовным  делам,  для  выявления  сходства  их  содержания.  Вывод  об  их

сходстве,  о  едином  источнике  происхождения,  то  есть  о  серийности,

устанавливается  на  основании  совокупности  анализируемых  признаков.  В

итоге следователь должен ответить на вопрос: является ли данное преступное

событие одним из эпизодов серийных убийств;

- установление личности потерпевшего по внешности;  

- установление и изобличение личности подозреваемого (обвиняемого).

Ситуация 2 – неочевидное убийство («без трупа»), в котором органам

предварительного  расследования  известны  данные  о  личности  жертвы

преступления  (имеется  заявление  об  исчезновении  человека).  Личность

преступника неизвестна.

Применительно  к  данной  ситуации  в  процессе  предварительного

расследования перед следователем стоят следующие задачи:

- получение информации о личности пропавшего (о внешности; образе

жизни;  социальном  окружении;  взаимоотношениях  с  семьей,  друзьями,

коллегами;  недружелюбных  отношениях;  планах  на  ближайшее  время;

наличии заболеваний; отношении к религии и др.);
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-  проверка  сообщения  о  безвестном  отсутствии  гражданина.  Его

местонахождение  выясняется  по  месту  работы  –  направлен  ли  в

командировку; в медицинских организациях – не находится ли на лечении в

стационаре, не поступал ли для оказания медицинской помощи; в отделениях

полиции – был ли задержан или подвергнут административному аресту; у

родственников, друзей, знакомых – не проживает ли временно у них; в морге

– нет ли там неопознанного трупа;  в домах престарелых при исчезновении

лица пенсионного возраста и др.;

- проверка данных по учету неопознанных трупов;

- обнаружение и закрепление следов убийства;

-  индивидуализация  криминалистических  характеристик  данного

убийства;

-  выявление  признаков  серийности  (путем  сопоставления  мотива

каждого  входящего  в  группу  убийства,  места  и  времени  их  совершения,

механизма  преступлений,  судебно-медицинских  характеристик  причин

смерти потерпевших и телесных повреждений на трупах,  обстановки мест

происшествий, следов преступлений и преступников, данных о потерпевших

и о похищенных у них предметах и ценностях, сведений о внешнем облике

преступников);  

- установление и изобличение личности подозреваемого, обвиняемого.

Ситуация  3  –  при  совершении  неочевидного  убийства  личность

потерпевшего  не  установлена,  произвести  опознание  трупа  невозможно

вследствие гнилостных явлений, обезображивания лица и тела умершего или

обнаружения  частей  расчлененного  трупа.  Данных  о  личности  лица,

совершившего данное преступление, у органов следствия не имеется.

Здесь задачами, стоящими перед органом следствия, являются:

-  индивидуализация  криминалистических  характеристик  данного

убийства;

- выявление признаков серийности;
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- установление личности потерпевшего путем производства отдельных

следственных действий, позволяющих произвести отождествление трупа; 

- установление и изобличение преступника61.

Исследованию феномена  серийных  убийств  посвящены также труды

А.С. Фоминой. В своей монографической работе она предложила авторскую

классификацию  типичных  следственных  ситуаций,  возникающих  на

первоначальном этапе  расследования  серийных убийств.  Данные ситуации

определяются  наличием  информации  об  установлении  серийности

выявленных  эпизодов  убийств  и  сведениях  о  лице,  совершившем  такого

преступление.

Ситуация  1 –  органам  предварительного  расследования  известно

преступное  событие  (убийство).  Серийность  убийства  установлена.  Лицо,

виновное в совершении преступления, неизвестно.

На  основании  оценки  первичных  данных  при  наличии  признаков,

характерных  для  первой  ситуации,  на  начальном  этапе  расследования

решаются следующие задачи:

-  выявление  признаков  серийности  в  обстоятельствах  совершения

нераскрытых убийств; 

- конкретизация перечня убийств, входящих в данную серию;

-  формирование  обобщенной  криминалистической  характеристики

серии убийств и разработка модели преступного поведения виновного лица;

-  организация оперативно-розыскной деятельности по установлению

лица,  совершившего  расследуемые  преступления,  с  использованием

криминалистического  розыскного  «портрета»,  полученного  на  основании

обобщения  материалов  уголовных дел  и  оперативно-розыскной работы по

отдельно составляющим расследуемую серию эпизодам убийств.

Ситуация  2  –  органам  предварительного  расследования  известно

преступное событие (убийство). Серийность убийства установлена. Личность

лица, совершившего преступление, известна.

61 Долинин,  В.Н.  Особенности  программирования  первоначального  этапа  расследования  серийных

убийств / В.Н. Долинин, Л.Я. Драпкин // Российская юстиция. – 2016. − № 6. – С. 1-2.
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Такая ситуация возникает в двух случаях:

1. Преступник  (преступники)  задержан  на  месте  преступления

непосредственно после его совершения.

2. Лицо (группа лиц), совершившее преступление, не задержано, но

органы предварительного расследования имеют достоверную информацию о

совершении серии убийств конкретным лицом.

В  первом  случае  главной  задачей  расследования  будет  являться

исследование и анализ криминальной обстановки для установления целей и

мотивов  преступления,  обстоятельств  его совершения и  выявления других

убийств, совершенных задержанным лицом.

Во втором же случае деятельность  следователя  сводится  к  решению

следующих задач:

- задержание преступника по горячим следам; 

- принятие мер к установлению его местонахождения и последующее

задержание. 

Ситуация  3 −  органам  предварительного  расследования  известно

преступное  событие  (убийство).  Личность  лица,  виновного  в  совершении

преступления,  определена.  Серийность  убийства  не  установлена,  но  есть

основания это предполагать. 

Основной  задачей  в  указанной  следственной  ситуации  является

производство  неотложных  следственных  действий,  направленных  на

установление  причастности  подозреваемого  (обвиняемого)  лица  к

совершению иных аналогичных преступлений, сходных по мотиву, месту и

времени их совершения, способу убийства, характеристикам потерпевших и

т.д. для решения вопроса об отнесении известных эпизодов убийств к серии

преступлений.

Ситуация  4 −  органам  предварительного  расследования  известно

преступное  событие  (убийство).  Серийность  убийства  не  установлена.

Личность лица, виновного в совершении преступления, неизвестна. 
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Указанный вариант представляет  собой наиболее сложную, носящую

проблемный характер ситуацию, встречающуюся на практике. При наличии

данных  признаков  органу,  осуществляющему  предварительное

расследование,  прежде  всего,  необходимо  установить  связь  между

расследуемым  событием  (убийством)  и  другими,  совершенными  ранее

сходными преступлениями.  

Итак,  проанализировав  изложенные  выше  классификации  типичных

ситуаций расследования серийных  убийств,  отметим,  что каждая из  них в

определенной степени отражает некую специфику процесса  расследования

указанной  группы  преступлений,  однако  классификация,  предложенная

А.С.Фоминой, является наиболее полной.

С учетом мнения вышеуказанных ученых,  полагаем,  что критериями

для выделения типичных следственных  ситуаций расследования  серийных

сексуальных убийств, являются:

-  информация  об  установлении  единой  серии  выявленных  эпизодов

убийств;

- наличие информации о личности преступника.

Таким образом, по нашему мнению, типовые следственные ситуации,

складывающиеся  на  первоначальном  этапе  расследования  серийных

сексуальных убийств, должны выглядеть следующим образом:

Ситуация 1. Органами следствия выявлена группа убийств, серийный

характер которых определен. Личность преступника установлена: 

А)  задержано  лицо,  подозреваемое  в  совершении  серийных

сексуальных убийств;

Б)  органы  предварительного  расследования  имеют  достоверную

информацию о совершении серии убийств конкретным лицом (следы пальцев

рук, следы крови, следы ног, сведения о признаках внешности и др.)

Основные задачи, решаемые в первом случае:

1. обнаружение материальных следов совершенного  преступления;

2. закрепление полученной доказательственной информации;
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3.  выявление  всех  фактов  преступной  деятельности  подозреваемого

(обвиняемого).

Для  решения вышеуказанных задач в  рассматриваемой следственной

ситуации алгоритм расследования выглядит следующим образом:

- допрос задержанного лица;

- личный обыск и осмотр одежды;

- осмотр места происшествия и трупа;

- установление возможных очевидцев и свидетелей и их опрос;

- обыск по месту жительства и месту работы задержанного с изъятием

орудий и следов преступлений;

-  проверка  данных относительно  обнаруженного у  подозреваемого и

похищенного у жертвы имущества; 

- назначение криминалистических экспертиз;

- проверка по криминалистическим и оперативно-справочным учетам;

-  предъявление  для  опознания  подозреваемого  и  похищенных

предметов.

В  качестве  примера,  иллюстрирующего  данную  ситуацию,  можно

обратиться  к  уголовному  делу  об  убийстве  с  сексуальным  мотивом

семилетней девочки в городе Ленинграде. При организации засады на месте

преступления правоохранительные органы задержали лицо, вернувшееся на

место убийства из любопытства. После проведения допросов и обысков по

месту  жительство  было  установлено,  что  задержанным  было  совершено

несколько эпизодов аналогичных убийств, неизвестных следствию62. 

В ситуации,  когда лицо не  задержано,  перед следователем стоят  две

самостоятельные задачи: 

1. розыск и задержание преступника;

2. закрепление полученной доказательственной информации.

В  данном  случае  в  первую  очередь  необходимо  предпринять

своевременные  меры  для  раскрытия  преступления  по  «горячим  следам».

62 Антонян, Ю.М. Серийные сексуальные убийства: учебное пособие /  Ю.М. Антонян, В.А. Верещагин,

С.А. Потапов, Б.В. Шостакович. – М.: Щит-М, 1997. – С. 81.
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Результаты  научных  исследований  В.П.  Лаврова  и  И.Х.  Турсунова

показывают,  что  если  преступник  не  был  установлен  в  ходе  проведения

первоначальных  следственных  действий  и  оперативно-розыскных

мероприятий,  то  вероятность  раскрытия  данного  преступления  на

последующих этапах расследования уменьшается63. 

Поэтому  раскрытие  и  расследование  преступлений  по  «горячим

следам»  является  приоритетной  задачей  органов  следствия.  Наиболее

эффективными  мероприятиями  раскрытия  преступлений  «по  горячим

следам» являются:

- осмотр места происшествия;

- при выявлении следов, оставленных преступником во время удаления

с места преступления, например, следов ног, – организуется преследование

по оставленным следам;

- формирование  патрульно-постовой  службы,  оперативных  служб

органов внутренних дел,  передвижных патрулей полиции для организации

патрулирования в местах возможного появления подозреваемых;

- привлечение к расследованию служебно-розыскных собак;

- розыскные мероприятия с использованием психологического портрета

преступника;

- установление возможных очевидцев и их опрос;

- производство криминалистических экспертиз;

-  проверка  собранной  информации  по  криминалистическим  и

оперативным учетам;

- задержание преступника;

- личный обыск и осмотр одежды задержанного;

- допрос задержанного;

63 Лавров,  В  П.  Расследование  преступлений  по  горячим  следам:  учебное  пособие  /  В.П.  Лавров,

В.Е. Сидоров  –  М,  1989.  –  С.  37;  Сидоров,  В.Е.  Начальный  этап  расследования:  организация,

взаимодействие,  тактика  /  В.Е.  Сидоров.  −  М.,  1992.  –  С.  21;  Турсунов,  И.Х.  Организация  и  тактика

установления преступника по горячим следам / И.Х. Турсунов. – Ташкент, 1990. – С. 50.
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-  в  случае,  если  свидетелями  были  указаны  сведения  о  наличии  у

подозреваемого  особых  примет  или  следов,  указывающих  на  совершение

этим лицом преступления, – проводится его освидетельствование;

- обыск по месту жительства задержанного с изъятием орудий и следов

преступлений;

- если имеются свидетели – их допрос;

- предъявление для опознания задержанного лица;

- проверка показаний на месте.

В качестве примера данной ситуации можно привести уголовное дело

по обвинению Богданова, которым в период с декабря 2002 по апрель 2003

года в лесном массиве были изнасилованы и убиты 3 молодые женщины. На

жертвах  отсутствовала  верхняя  одежда  и  обувь,  а  во  внутренних  органах

были обнаружены следы сильнодействующих препаратов. Две потерпевшие

умерли от переохлаждения, а третья скончалась от асфиксии. Впоследствии

следствию стало известно об еще одной жертве, которая осталась в живых.

Она рассказала  правоохранительным органам о  том,  что села  в  попутную

машину  к  обвиняемому, выпила  предложенного  им  сока,  после  чего  она

больше ничего не помнит, так как очнулась уже в больнице. Потерпевшая

сумела  дать  частичное  описание  внешности  и  машины  преступника.  В

результате  проведения  оперативно-заградительных  мероприятий  в  районе

обнаружения  трупов  сотрудники  милиции  остановили  легковую  машину,

сходную  по  описанию,  в  салоне  которого  находилась  женщина  в

бессознательном  состоянии.  После  задержания  Богданов  признал  себя

виновным во всех перечисленных выше эпизодах убийств64. 

Ситуация 2. Органами следствия выявлена группа убийств, серийный

характер которых установлен. Информация о личности лица, совершившего

преступление, отсутствует, либо ее собрано недостаточно для того, чтобы его

установить. 

64 Дворкин, А.И. Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство,

торговля людьми): научно-метод. пособие / А.И. Дворкин, А.Б. Соловьев. – М.: Экзамен, 2007. – С. 291-292.
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Данная  ситуация  характерна  для  случаев  совершения  серийных

сексуальных  убийств  в  определенной  местности  (селе,  деревне,  районе,

городе, области, регионе) одним и тем же лицом. 

При выявлении новых эпизодов убийств, совершенных одним и тем же

способом, в сходном месте при однотипном механизме совершения убийства

с  аналогичным  объектом  преступного  посягательства  следователь  должен

выдвинуть  следственную  версию  о  субъекте  преступления  и  розыскные

версии  о  возможном  местонахождении  скрывающегося  преступника.  Они

формулируются  с  учетом  конкретных  данных  по  делу,  прежде  всего,  на

основе  сведений,  сообщенных в  результате  опроса  очевидцев,  свидетелей,

лиц, впервые обнаруживших труп, родственников, друзей. 

В  данном  случае  основной  задачей  расследования  будет  являться

выявление  и  изобличение  лица,  совершившего  серийные  сексуальные

убийства.

Указанная задача решается путем проведения следователем следующих

следственных  действий,  оперативно-розыскных  и  организационных

мероприятий:

- осмотр места происшествия и трупа с целью получения информации о

преступнике  (пол,  рост,  группа  крови,  следы  пальцев  рук,  следы  ног,

признаки внешности, определенные навыки и др.);

- опрос лиц, первыми обнаруживших труп, очевидцев и свидетелей из

числа родственников и знакомых убитого;

- анализ связей потерпевшего и поиск преступника среди знакомых и

родственников жертвы;

- поиск преступника по признакам внешности с выявлением круга лиц,

с кем в последний раз контактировал погибший путем изучения информации

на  электронных  носителях  погибшего,  изучение  записей  видеокамер

наружного наблюдения, учет входящих и исходящих звонков погибшего лица;

-  проверка  по  базам  данных  криминалистических,  оперативно-

справочных учетов для уточнения информации о возможном преступнике;
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- задержание подозреваемого;

- личный обыск подозреваемого и осмотр одежды;

- обыск по месту жительства, работы и в иных местах (гаражи, дачи);

- освидетельствование, изъятие одежды и вещей подозреваемого;

- допрос подозреваемого;

- производство криминалистических экспертиз;

- предъявление подозреваемого для опознания.

В  качестве  примера,  иллюстрирующего  рассматриваемую  ситуацию,

можно  привести  уголовное  дело  по  расследованию  серии  сексуальных

убийств студенток. При осуществлении проверки розыскных дел, заведенных

по  заявлениям  о  безвестном  исчезновении  девушек  и  молодых  женщин,

решений  об  отказе  в  возбуждении  уголовных  дел,  внимание  сотрудников

правоохранительных  органов  привлекли  случаи  исчезновения  без  вести  в

1997 году  Мординовой,  а  в  1998 году – 13 летней Трошиной и студенток

музыкального училища Геворкян и Хаматдиновой. Особый интерес вызвали

материалы дела об исчезновении Мордовиной.  В нем имелись сведения о

том, что в последний раз ее видели вместе с Черницовым и ранее судимым за

изнасилование  Коровниковым.  С  этого  момента  все  усилия  следственно-

оперативной группы были направлены на проверку Коровникова, в результате

чего были получены доказательства совершения им убийства Мордовиной.

После  этого  удалось  раскрыть  серию  совершенных  им  и  другим  лицом

убийств по сексуальным мотивам65. 

Следует  обратить  внимание,  что  группой  авторов  наряду  с

вышеназванными  типичными  ситуациями,  возникающими  на

первоначальном этапе расследования, единогласно выделяются и другие. 

Так,  в  частности,  И.Н.  Горбулинская,  В.Н.  Исаенко  определяют  в

качестве типичной ситуацию, когда имеется «короткая» серия убийств (два-

три  убийства),  лицо,  подозреваемое  в  совершении  данной  серии,

установлено, но не задержано. 

65 Дворкин, А.И. Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство,

торговля людьми): научно-метод. пособие / А.И. Дворкин, А.Б. Соловьев. – М.: Экзамен, 2007. – С. 305-306.
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По  нашему  мнению,  выделение  такой  ситуации  расследования

серийных убийств не является обоснованным. Объясним почему. Как нами

было  уже  отмечено  ранее,  термин  «серийные»  подходит  к  следственным

ситуациям совершения в разное время одним лицом или группой лиц двух и

более  убийств,  поскольку  уже  во  втором  деянии  отчетливо  проявляются

специфические  признаки  преступного  поведения  виновного  лица  (лиц).

Таким образом,  считаем, что указание в исходной ситуации расследования

серийных  убийств  количественного  критерия,  определяющего  число

эпизодов убийств, является неоправданным. Относительно второго критерия,

лежащего в основе данной типичной ситуации, отметим, что такой вариант

расследования  рассмотрен  в  предложенной  нами  первой  следственной

ситуации.  

В  качестве  заключительной  типичной  ситуации  И.Н.  Горбулинская,

В.Н.  Исаенко  предусматривают  такую,  где  органами  предварительного

расследования  выявлена  группа  убийств  со  сходными  серийными

признаками. При этом серийность преступлений не установлена.

В  данном  случае  фактические  данные  расследуемого  события  не

содержат сведений  о  том,  что  следствие  имеет  дело  с  серией  убийств  по

сексуальным  мотивам,  поэтому  использование  методики  расследования

серийных  сексуальных  убийств  в  данном  случае  недопустимо.  Это

объясняется  тем,  что  данная  методика  имеет  свою  специфику,  которая

предопределяет отведение ей отдельного места в системе частных методик

расследования  преступлений  против  жизни  и  здоровья  людей.  Полагаем,

выделение  данной  разновидности  типичной  ситуации  также  не  является

оправданным. 

Таким образом, безусловно, указанные позиции авторов заслуживают

внимания в науке для изучения и совершенствования современной методики

расследования  серийных  сексуальных  убийств.  Однако  на  основании

изученной  следственной  практики,  мы  делаем  вывод,  что  указанные

положения могут быть применимы лишь в теории.
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4 Производство следственных действий при расследовании

серийных сексуальных убийств

Изучение тактики производства следственных действий, направленных

на  выявление  лиц,  виновных  в  совершении  серийных  сексуальных

преступлений, имеет важное практическое значение в криминалистике. Это

дает возможность следователю наиболее эффективно организовать процесс

раскрытия и расследования преступлений серийной направленности.

Осмотр места происшествия, допросы, назначение экспертиз являются

важными и неотъемлемыми следственными действиями,  осуществляемыми

должностными  лицами  при  расследовании  большинства  запрещенных

уголовным законом деяний и серийных сексуальных убийств в частности.

4.1 Осмотр места происшествия.

В результате преступных действий каждое противоправное деяние не

только  отражается  в  сознании  людей,  но  и  приводит  к  определенным

изменениям  материальной  обстановки  в  виде  отпечатков,  последствий,

состояний  и  иных  изменений.  Указанные  изменения  в  обстановке  места

происшествия  должны  быть  обнаружены,  зафиксированы,  исследованы  и

использованы в качестве доказательств по уголовному делу.

Осмотр  места  происшествия  –  это  одно  из  наиболее  сложных  и

незаменимых  следственных  действий,  проводимых  с  целью  получения

информации о  сущности  расследуемого события и  лицах,  виновных в  его

совершении.  Данное  следственное  действие  носит  первоначальный  и

неотложный характер. Его неотложность диктуется, прежде всего,  тем, что

обстановку на месте происшествия невозможно законсервировать, она может

быть  изменена  вследствие  умышленных  действий  или  по  естественным

причинам. Поэтому особую важность осмотру придает и то обстоятельство,
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что при его проведении обнаруживаются и  изымаются следы и предметы,

которые нередко являются основой всего расследования. 

По  мнению  К.С.  Скоромникова,  осмотр  места  происшествия

производится для обнаружения следов преступления и других доказательств,

выяснения обстановки происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих

значение для дела66. 

 Отсюда задачами осмотра при расследовании серийных сексуальных

убийств являются: 

1)  изучение  и  фиксация  обстановки  места  происшествия  с  целью

выяснения характера и механизма происшествия; 

2) обнаружение и изъятие следов преступления, которые в дальнейшем

могут служить вещественными доказательствами по делу. 

3) поиск дополнительных данных для раскрытия и расследования уже

известной серии преступлений.

Следует  отметить,  что  осмотр  места  происшествия  по  делам  о

серийных сексуальных убийствах имеет свои особенности. 

Важное значение имеет подготовка к осмотру места происшествия. Она

включает  в  себя  углубленный  анализ  результатов  ранее  произведенных

осмотров  по  убийствам,  входящим  в  серию.  В  процессе  такого  анализа

следователю  необходимо  выяснить:  что  было  установлено;  насколько

установленные сведения являются достоверными; что свидетельствует о том,

что  известные  эпизоды  относятся  к  серии;  какие  имеются  особенности

способа  совершения  преступлений;  особенности  орудий  и  средств

преступлений; какие получены данные, характеризующие виновное лицо.

Помимо  этого,  усилия  нужно  направить  на  выявление  не

использованных  возможностей  при  производстве  осмотра  места

происшествия  расследуемых  эпизодов.  Например,  в  ходе  анализа

следователем могут быть обнаружены следующие факты: не производился

осмотр одежды жертвы преступления, или, допустим, не были исследованы

66 Дворкин, А.И. Осмотр места происшествия: практ. пособие / А.И. Дворкина. – М.: Юристъ, 2001. − С. 13.
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следы транспортных средств, обнаруженные на месте происшествия, или не

предпринимались  попытки  определения  подхода  преступника  к  месту

преступления  и  др.  Всё  это  обязательно  необходимо  выяснить  при

проведении предстоящего осмотра места происшествия.

Также  должное  внимание  необходимо  уделить  и  устранению

недостатков  предыдущего  расследования  серийных  сексуальных  убийств,

уголовные дела о которых в последующем соединены в одно производство. К

ним,  в  частности,  относятся:  редкое  назначение  необходимых

криминалистических  экспертиз,  отсутствие  проверки  причастности

подозреваемых  к  совершению  аналогичных  преступлений,  поверхностный

анализ  и  сопоставление  признаков  и  данных,  характерных  для  серийных

убийств, с другими преступлениями, имеющими сходные признаки67.

Использование  информации,  полученной  в  результате  расследования

предыдущих эпизодов, входящих в серию, сыграет положительную роль при

сопоставлении  имеющейся  информации  с  реальной  обстановкой  при

предстоящем осмотре места происшествия. 

Также  в  процессе  подготовки  к  проведению  данного  следственного

действия,  еще до  выезда  на  место происшествия,  необходимо решить ряд

организационных вопросов, которые в последующем обеспечат качественное

проведение осмотра места происшествия.

Так,  одним  из  организационных  моментов  является  обеспечение

участия в осмотре:

- специалиста в области психологии (профессионального профайлера).

В  настоящее  время  практика  использования  профессиональных

психологических  знаний  в  ходе  расследования  серийных  сексуальных

преступлений  связана,  как  правило,  с  участием  психолога  в  судебно-

экспертном  исследовании  и  значительно  реже  −  с  составлением

психологического портрета (розыскного профиля) неизвестного преступника.

67 Дворкин, А.И. Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство,

торговля людьми): научно-метод. пособие / А.И. Дворкин, А.Б. Соловьев. – М.: Экзамен, 2007. – С. 266.

58



Привлечение  указанного  специалиста  является  особенностью  организации

расследования серийных сексуальных убийств.

 Следует отметить, что использование поискового профиля не получило

еще должного распространения в России ввиду ряда причин, что затрудняет и

замедляет  процесс  поиска  причастного  лица,  поскольку  первоначальный

портрет составляется обычно самим следователем (оперативным работником)

и представляет собой весьма поверхностную модель действий преступника,

не  раскрывающую  в  должной  мере  индивидуальных  характеристик

преступника.  «Психологическая  же  интерпретация  следов  преступления  с

анализом  способа  действия,  поведенческих  индикаторов  и  почерка

преступника,  выявление  мотивации  его  преступного  действия  с

установлением осознанных и неосознаваемых потребностей и побуждений,

детерминирующих  процесс  достижения  цели,  позволяет  воссоздать  образ

преступника и произвести прогноз его действий, необходимый для поиска и

задержания»68. 

Таким  образом,  участие  в  данном следственном действии  психолога

обусловлено  непосредственным  получением  самим  профайлером

профессионально  значимой  для  него  информации  с  целью  организации

совместной  деятельности  «психолога-портретиста»  с  работниками

правоохранительных  органов,  имеющими  непосредственное  отношение  к

раскрытию  и  расследованию  конкретного  преступления,  для  составления

розыскного профиля неизвестного преступника в  условиях неочевидности.

Невзирая  на  то,  что  консультативные  заключения  и  мнения  таких

специалистов не обладают статусом процессуальных документов, они имеют

бесспорную важность для оптимизации процесса расследования;

-  специалиста  в  области  судебной  медицины  (судебно-медицинского

эксперта) для осмотра трупа;

68 Васкэ,  Е.В.  Психологическое  сопровождение  расследования  серийных  сексуальных  преступлений  /

Е.В. Васкэ, Ф.С. Сафуанов // Юридическая психология. – 2013. – № 1. – С. 4.
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-  специалиста-криминалиста  для  оказания  содействия  следователю в

обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке, а также сохранении предметов и

следов преступления, отборе сравнительных и контрольных образцов;

- кинолога для розыска преступника по горячим следам.

Приняв сообщение о происшествии, следователь до выезда на место:

а)  выясняет,  кто  сообщил  о  совершенном  преступлении,  характер

преступления, где оно произошло. Это имеет значение для предварительного

моделирования  общей  картины  места  происшествия,  его  материальной

обстановки с целью планирования организации предстоящего расследования;

б) дает поручение должностным лицам об обеспечении охраны места

происшествия и сохранности следов на нем;

в)  дает  поручение  об  установлении возможных очевидцев  и  лиц,  от

которых можно получить информацию о происшествии и его участниках;

г)  дает  указание  сотрудникам  оперативной  службы  о  выявлении

подозрительных лиц,  особо проявляющих интерес  к случившемуся.  Так,  в

следственной  практике  известны  случаи,  когда  преступник  появлялся  на

месте осмотра во время проведения следственного действия. Чаще всего он

скрывался  в  толпе  зевак  и  наблюдал  за  действиями  должностных  лиц,

производящих  расследование.  Преступника  из  толпы  может  выделять

излишняя  заинтересованность  в  результатах  расследования,  неадекватное

поведение, неуравновешенность. 

Так,  при  расследовании  уголовного  дела  об  убийстве  девочки  на

сексуальной  почве  в  ходе  осмотра  места  происшествия  сотрудник

оперативной  службы  заметил  подозрительного  мужчину,  который  с

интересом  наблюдал  за  следователем,  производящим  осмотр.  Из  толпы

посторонних  людей  его  выделяло  состояние  нервозности,

неуравновешенности,  напряженность  взгляда.  После  его  задержания  при

проверке было установлено, что он совершил расследуемую серию эпизодов

убийств на сексуальной почве69. 

69 Глазырин, Ф.В. Серийные сексуальные убийства: расследование и предупреждение: дис. ... д-ра юрид.

наук: 12.00.09 / Глазырин Феликс Викторович. – Волгоград, 2003. – С. 81.
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д) решает вопрос об организации засады на месте происшествия. Это

представляется  важным,  поскольку  многие  серийные  сексуальные  убийцы

имеют  «связь»  с  определенной  территорией,  то  есть  у  них  отмечается

феномен неоднократного возвращения на место преступления. При этом сама

обстановка  места  происшествия  выступает  в  качестве  воспоминаний,

которые восстанавливают чувство реальности происходящего.

Помимо этого,  следует  отметить,  что  серийные  сексуальные  убийцы

возвращаются на место преступления не только для создания условий для

восстановления  предстоящих  преступных  событий  в  памяти,  но  и  для

совершения аналогичных преступлений.

Так,  при  расследовании  уголовного  дела  сексуального  убийцы

Ряховского было установлено,  что преступник имел склонность  совершать

последующие  убийства  в  местах,  где  им  ранее  было  совершено  одно  из

преступлений.  После  организации  засады  на  месте  предыдущего

преступления преступник был задержан правоохранительными органами70.

г)  определяет  участников  осмотра  и  обеспечивает  их  прибытие  на

место происшествия;

д)  перед  выездом  проверяет  укомплектованность  следственного

портфеля, фотоаппарата и других технических средств.

По прибытии на место происшествия работа следственно-оперативной

группы имеет комплексный характер. Специфика такой работы выражается в

совместной  деятельности  следователя,  оперативных  работников  и

специалистов с использованием криминалистических средств и методов.

В ходе  осмотра  места  происшествия  необходимо выявить  и  изучить

информацию о:

- характере места обнаружения трупа;

- следах, оставленных преступником на месте происшествия;

70 Модестов  Н.  Маньяки [Электронный  ресурс] –  Режим  доступа:

https: //www.libtxt.ru/chitat/modestov_nikolay/19789-Manyaki/19.html
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- способе совершения преступления, орудиях и средствах совершения

преступления;

- личностных характеристиках жертвы преступления;

- сексуальном мотиве преступления.

Эти блоки данных в последующем используются для их сопоставления

с  аналогичными  сведениями,  полученными  при  расследовании  других

убийств. Раскроем содержание каждого из них.

Характер места обнаружения трупа.

На  начальном  этапе  осмотра  места  происшествия  следователь

осматривает  обстановку и  определяет  границы местности  или помещения,

подлежащих осмотру. Здесь необходимо обратить внимание на то, имеются

ли общие характерные признаки мест совершения преступлений, даже если

они  находятся  на  значительном  удалении  друг  от  друга.  Так,  например,

следует  выявить,  проанализировать  и  зафиксировать  следующие

обстоятельства:  удаленность  от  населенных  пунктов,  жилых  домов,

транспортных  автомагистралей  или  иных  мест,  в  которых  возможно

появление  людей;  посещаемость  людьми  (людное  или  безлюдное  место);

замкнутость объема пространства (изолированное помещение или открытая

местность); труднодоступность и др. 

Анализируя труднодоступность, особое внимание необходимо уделить

маршруту, по которому преступник и  его жертва могли прибыть на  место

происшествия, и в каком направлении и каким способом он скрылся с него.

Здесь  необходимо  выявить  и  зафиксировать  следы  на  пути  движения

преступника: это могут быть следы ног, обуви, транспортных средств.

Совпадение общей характеристики места обнаружения трупа  косвенно

свидетельствует о причастности к его совершению одного и того же лица.

Например,  характеристики  отдаленных  малопосещаемых  мест  после

последовательного  обнаружения  нескольких  трупов  потерпевших  могут

указывать  на  то,  что  преступник  хорошо  знает  эту  местность  и  уверенно
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ориентируется на ней, что позволяет выдвинуть высоковероятные версии о

его личности.

Примечательно,  что  согласно  результатам  изучения  практики

расследования  серийных  убийств,  «более  85%  серийных  убийств,

выявленных  в  1995-2006  годах,  имели  достаточно  четкую  «привязку»  к

одному и тому же участку открытой местности, жилому массиву, району или

иному пространству с поддающимися определению границами»71.

Далее  после  осмотра  обстановки  в  начальной  стадии  осмотра

целесообразно  привлечь  кинолога  со  служебно-розыскной  собакой  для

поиска,  обнаружения  и  задержания  лица,  совершившего  преступление  по

«горячим следам». В случае, если это не дало положительных результатов, то

производится изъятие запахового следа (одорологическая выборка). 

Следы,  оставленные  преступником  на  месте  происшествия.  При

производстве  осмотра  места  происшествия  следователем  совместно  с

криминалистом  должны  быть  выявлены  и  изъяты  криминалистически

значимые следы пребывания преступника на месте происшествия. Это могут

быть:  отдельные  следы  обуви,  дорожка  следов  и  ее  направление,  следы

борьбы преступника и жертвы, предшествующих убийству; следы рук, зубов;

следы выделений организма:  крови,  спермы,  слюны,  пота,  носовой слизи;

следы-предметы (вещи,  оброненные,  брошенные  преступником):  предметы

одежды, вещи с метками, пуговица, игральная карта, документы и др.

Способ,  орудия  и  средства  совершения  преступления.  Каждое

преступление  и  обстоятельства  его  совершения  индивидуальны.  Однако

обобщение  практики  расследования  серийных  сексуальных  убийств

показало,  что  убийца  в  подавляющем  большинстве  случаев  пользуется

ограниченным набором способов лишения жизни своих жертв. 

Так, серийный сексуальных убийц можно подразделить на две большие

группы:  «душитель»  (Головкин)  и  «потрошитель»  (Чикатило),  то  есть  в

основе выделенной классификации использован способ убийства.

71 Исаенко, В.Н. Проблемы теории и практики расследования серийных убийств: дис. ... д-ра юрид. наук:

12.00.09 / Исаенко Вячеслав Николаевич. – М., 2005. – С.138.
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Безусловно,  в  силу  стечения  различных  обстоятельств  преступник

может  изменить  способ   убийства,  это  также  необходимо  учитывать  при

расследовании. 

Сведения  о  жертве  преступления.  Обобщая  полученные  в  ходе

предыдущих  осмотров  по  другим  эпизодам  убийств  сведения  о  личности

жертвы,  следователю  необходимо  установить  пол,  расу,  возраст,  рост,

телосложение  потерпевшей,  схожие  с  предыдущими  жертвами  внешние

характеристики, цветовые сходства одежды и др.

Указанные сведения, полученные в результате производства осмотра и

его  последующего  анализа,  могут  прояснить  важный  вопрос:  было  ли

нападение преступника спонтанным и неожиданным или же он занимался

подбором  потенциальных  жертв  по  определенным  общефизическим,

демографическим,  антропологическим  и  внешним  признакам,  то  есть

преступника интересовал определенный «типаж» жертв. 

Здесь  представляется  уместным  вспомнить  уголовное  дело  по

обвинению  Джумангалива,  по  которому  потерпевшими  были  девушки  в

красной одежде72.

Сексуальный  мотив  преступления,  предварительно  установленный  в

ходе  осмотра  места  происшествия.  Определить  сексуальный  мотив

преступления возможно, в первую очередь, в ходе осмотра трупа. Согласно ч.

1  ст.  178  УПК  РФ  следователь  производит  осмотр  трупа  на  месте  его

обнаружения  с  участием  судебно-медицинского  эксперта,  а  при

невозможности его участия − иного врача. 

Рабочий  этап  осмотра  трупа  состоит  из  двух  стадий:  общего  и

детального осмотров. При проведении общего осмотра следует исследовать и

зафиксировать в протоколе следующее:

а)  позу  трупа  и  его  положение.  Вначале  судебно-медицинским

экспертом  устанавливается  пол  трупа.  Далее  определяется  его  место

расположения  относительно  неподвижных  ориентиров  (стен,  окон,

72 Глазырин, Ф.В. Серийные сексуальные убийства: расследование и предупреждение: дис. ... д-ра юрид.

наук: 12.00.09 / Глазырин Феликс Викторович. – Волгоград, 2003. – С.87.

64



отдельного  дерева,  стационарных  объектов,  расположенных  на  месте

обнаружения трупа и др.). Затем фиксируются общий вид и поза трупа, т.е.

расположение  его  частей  относительно  друг  друга.  Поза  трупа  может

свидетельствовать  о  сексуальном  мотиве  преступления.  Так,  в  результате

обнаружение  трупа  с  разведенными  в  сторону  ногами,  обращенными  к

наблюдателю  обнаженными  половыми  органами,  можно  предположить  о

ранее произведенном половом сношении;

б) состояние одежды и обуви на трупе. Вначале описываются внешние

признаки  одежды:  название,  цвет,  размер,  индивидуальные  признаки

(этикетки, бирки, следы ремонта и т.д.). Также описанию подлежит состояние

и  признаки  обуви,  головных  уборов.  При  осмотре  необходимо  обратить

внимание и зафиксировать необычное состояние одежды жертвы. Типичным

для  совершения  сексуальных  насилий  является  поднятие  одежды  вверх  с

целью оголения молочных желез  или приспускание одежды вниз  с  целью

обнажения половых органов;

в)  орудие  причинения смерти  (затянутая  на  шее петля,  торчащий из

тела нож и др.). При осмотре указанных орудий фиксируется их положение

на теле жертвы, описываются их признаки: материал веревки, особенности

узла, степень затягивания, вид ножа, его рельеф и т.д.

После фиксации положения трупа и исследования указанных элементов

судебно-медицинский эксперт начинает детальный осмотр. В ходе детального

осмотра  труп  может  быть  перемещен.  Здесь  исследуется  и  фиксируется  в

протоколе следующие элементы:

а) ложе трупа, то есть место, где располагался  труп. С этой целью труп

перемещают  в  сторону,  стараясь  его  не  волочить  и  не  переворачивать.

Указанные действия производятся для того, чтобы увидеть, насколько точно

отобразилась поверхность места, где лежал труп, на его теле и одежде. Это

поможет определить является ли место обнаружения трупа местом убийства;

б)  одежда  трупа.  Здесь  проверяется  содержимое  карманов  одежды,

тщательно  осматриваются  манжеты одежды и  ее  складки,  где  могут  быть
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обнаружены  характерные  микрочастицы  и  загрязнения.  Описанию  также

подлежит  нижнее  белье,  имеющиеся  на  нем  повреждения,  специфические

следы (крови, спермы) и загрязнения. В случае если условия не позволяет

произвести  осмотр  трупа  в  обнаженном  виде  (например,  в  уличной

обстановке),  то  труп  заворачивается  в  соответствующий  упаковочный

материал, отправляется в морг, где и производится его полный осмотр.

в)  тело  трупа.  Осмотр  тела  производится  сверху  вниз  по  методу

словесного  портрета.  Сначала  устанавливается  примерный  возраст,  рост,

телосложение, упитанность, цвет волос, цвет глаз. Далее исследуется степень

и локализация трупных явлений,  наличие телесных повреждений,  брызг и

потеков  крови,  их  расположение  и  направление,  состояние  естественных

отверстий, наличие различных выделений и др. О применении сексуального

насилия  могут,  в  частности,  свидетельствовать  следы  спермы  на  теле  и

одежде  жертвы,  кровоизлияния  на  шее,  молочных  железах,  гематомы  и

повреждения в области половых органов, и др.

При осмотре трупа изымаются: микрочастицы открытых участков тела

жертвы,  которые  могли  соприкасаться  с  преступником;  содержимое

внутренней поверхности носа, рта, ушных раковин, половых органов, прямой

кишки; образцы волос с головы (с пяти мест) и, при необходимости, с рук,

груди, лобка, промежности, ног.

Таким образом, на первоначальном этапе расследования о сексуальном

мотиве  преступления  могут  свидетельствовать  поза  трупа,  изменение

обычного  расположения  на  трупе,  обнаженные  половые  органы  жертвы,

ссадины  и  повреждения  мест,  вызывающих  у  преступника  сексуальное

возбуждение, следы спермы на одежде и теле жертвы. 
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4.2 Назначение и производство экспертиз.

Одним  из  важнейших  процессуальных  действий,  позволяющих

прояснить  некоторые  обстоятельства  расследуемой  серии,  является

назначение судебных экспертиз.

Целью  данного  следственного  действия  является,  с  одной  стороны,

защита прав и законных интересов личности от преступлений, с другой, −

защита  личности  от  незаконного и  необоснованного обвинения.  В  первом

случае  следователь  получает  доказательства,  свидетельствующие  о

совершении  различных  эпизодов  убийств  одним  лицом,  данные  о  нем,

которые могут быть использованы для его розыска и идентификации. При

решении  второй  задачи  следователь  получает  доказательства,

подтверждающие  непричастность  подозреваемого  к  совершению

расследуемой серии.

Достижение  данных  целей  обеспечивается  за  счет  установления

доказательственных  фактов,  на  основе  которых  базируется  вывод  о

доказанности  того  или  иного  обстоятельства,  входящего  в  предмет

доказывания по делу. 

Полагаем, что в перечень таких фактов входит: 

-  пребывание  подозреваемого  (обвиняемого)  на  месте  совершения

расследуемой серии убийств;

-  причастность  подозреваемого (обвиняемого)  к  совершению данных

преступлений  (контактного  взаимодействия  с  жертвами  и  элементами

обстановки мест преступлений);

- использование однотипного способа совершения эпизодов убийств;

- причины и время наступления смерти;

- состояние психики обвиняемого в момент совершения убийства и др.

Следует отметить, что данные факты отличаются разносторонностью.

Поэтому для их установления необходимо назначение комплекса различных

экспертиз:  судебно-медицинской,  молекулярно-генетической,  судебно-

67



одорологической,  заочной  комплексной  психолого-сексолого-

психиатрической и медико-криминалистической.

Судебно-медицинская экспертиза трупа. 

Данная  экспертиза  является  одним  из  наиболее  важных  источников

получения  доказательств  серийности  убийств  с  сексуальным  мотивом.

Традиционно  она  включает  наружное  исследование  трупа,  внутреннее

исследование трупа, а также изъятие, упаковку и направление биологических

объектов, одежды на дополнительные исследования. 

Полагаем,  что  при  расследовании  серии  экспертиза  должна

производиться  одним  и  тем  же  судебно-медицинским  экспертом  для

проведения  наиболее  полного  исследования,  позволяющего  выявить  и

сопоставить признаки криминальных и постмортальных действий серийного

сексуального убийцы в отдельных эпизодах убийств. Методику исследований

данного вида разработал И.А. Гедыгушев. Она состоит из исходных данных,

классифицированных  по  критериям,  основными  из  которых  являются

следующие:

1.  Состояние  посмертных  явлений,  зафиксированных  на  момент

обнаружения трупов потерпевших или их останков.

2.  Систематизация  судебно-медицинских  признаков,  позволяющих

сделать  вывод  о  прижизненности,  количестве,  последовательности

нанесения, локализации и характере следов травмирования.

3.  Диагностика  и  дифференциация  механизмов  ударных  и  иных

воздействий с выявлением их сходств, различий и закономерных сочетаний.

4.  Распределение  устойчиво  повторяющихся  групп  повреждений  в

зависимости  от  пола  и  возраста  жертв,  характеристики места  и  сезонного

периода происшествия, состояние одежды и других предметов обстановки.

5.  Наличие  прямых  или  косвенных  признаков  имевшей  место

механической  асфиксии  и  посмертных  манипуляций  с  наружными  и

внутренними половыми органами мертвых тел и перемещение последних в

пространстве.
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6.  Трасологическая  сравнительная  оценка  повреждений  с  учетом

хронологического периода убийства73.

Следует  отметить,  что  данная  методика  была  использована  при

производстве  судебно-медицинских  экспертиз  серийных  преступлений,

совершенных Чикатило.

При решении вопроса о назначении судебно-медицинской экспертизы

следователю необходимо сформулировать вопросы, учитывая информацию,

полученную при экспертных исследованиях по другим эпизодам серии. Это

позволит  наиболее  полно  и  содержательно  составить  ряд  вопросов,

отражающих особенности  (сходства)  расследуемой серии.  Полагаем,  что в

перечень  вопросов,  поставленных  следователем,  должны  быть  включены

следующие:  время  и  причина  наступления  смерти;  давность  наступления

смерти;  происхождение  телесных  повреждений  жертвы  (нанесенных

прижизненно  и  посмертно);  исследование  положения  тела  после  смерти;

наличие/отсутствие  алкогольного  или  наркотического  опьянения;

исследование  половых путей,  ротовой области,  прямой кишки жертвы (на

наличие  естественных  выделений  преступника);  наличие  венерических

заболеваний; признаки глумления над трупом и другие. 

Молекулярно-генетическая экспертиза. 

В  качестве  объекта  исследования  данной  экспертизы  выступают

биологические  жидкости  организма  человека,  содержащие  ДНК  (кровь,

слюна, сперма, потожировое вещество), волосы и частицы тканей (эпителий).

Основная  задача  экспертизы  −  установление  источника  происхождения

биологических  объектов  от  конкретного  лица,  чьи  генетические  признаки

сравниваются  с  генетическими  признаками  исследуемого  биологического

объекта.

Следует  отметить,  что  назначение  данной  экспертизы  представляет

особую важность при расследовании серийных сексуальных преступлений.

73 Гедыгушев,  И.А.  Судебно-медицинская  экспертиза  при  реконструкции  обстоятельств  и  условий

причинения повреждений (методология и практика): автореф. дис. ... докт. юрид. наук / Гедыгушев Исках

Ахмедович. – Краснодар, 1999. – С.117.
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Результаты  молекулярно-генетического  анализа  спермы,  обнаруженной  в

половых  путях  потерпевших,  на  их  одежде,  позволяют  сделать

категорический вывод о совершении группы таких убийств одним и тем же

лицом.  В  случае,  если  у  следствия  имеется  лицо,  подозреваемое  в

совершении преступления,  производство данной экспертизы позволит дать

категорический  ответ  на  принадлежность  исследуемого  объекта

подозреваемому,  что,  в  свою  очередь,  в  совокупности  с  другими

доказательствами  по  делу,  позволить  признать  его  виновным.  Однако

сравнение  биологического  материала  возможно  и  при  отсутствии

подозреваемых  лиц.  В  системе  МВД  России  сформированы  федеральные

ДНК-учеты лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, тяжкие

или особо тяжкие преступления. Таким образом, при сравнении неизвестного

биологического  профиля  ДНК  с  данными,  хранящимися  в  федеральном

учете, можно установить источник происхождения исследуемого объекта и,

соответственно,  проверить  его  причастность  к  совершению  расследуемой

серии.

Судебно-одорологическая экспертиза.

Одним  из  направлений  использования  криминалистически  значимой

информации при организации расследования является использование следов

запаха,  оставленных  преступником  на  месте  преступления.  Запаховые

объекты обладают внешней устойчивостью в окружающей среде и часто не

воспринимаются самим человеком, в связи с чем скрыть такие следы очень

сложно. Возможность экспертного исследования таких следов основывается

на индивидуальности запаха каждого человека.  Обычно носителями запаха

служат, в  первую очередь,  потожировые выделения человека,  затем кровь,

моча,  естественные  выделения,  отделившиеся  от  тела  волоски.  Поэтому

объектами экспертизы являются следоносители запаха человека и собранные

с них запаховые пробы.

Как  правило,  на  одорологическую  экспертизу  ставятся  следующие

вопросы:
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-  имеется  ли  в  одорологической  пробе,  собранной  с  объекта  запах

человека?

- мужчиной или женщиной оставлены следы?

-  происходят  ли  обнаруженные  на  месте  происшествия  пот,  кровь,

волосы от проверяемого лица?

- оставлены ли следы рук (ног), обнаруженные на месте происшествия,

проверяемым лицом?

Заочная комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза.

Назначение  такой  экспертизы  при  расследовании  серийных

сексуальных  убийств  осуществляется  в  отношении  неустановленного

преступника для установления его психологического портрета.

В  её  производстве  участвует  ряд  специалистов:  психолог, психиатр,

врач-сексопатолог,  которые  выявляют  у  подэкспертного   индивидуально-

психологические  и   психические  свойства,  акцентуации  сексуального

характера  для  установления  функциональных  особенностей  психической

деятельности,  выявления болезненных расстройств психики, в том числе и

расстройства  сексуального  предпочтения  (парафилии)  в  одной  из  форм,

влияющих на поведение преступника в криминальной ситуации.

Для  проведения  наиболее  полного  и  эффективного  исследования  в

распоряжение  экспертов  необходимо  предоставить  следующие  материалы:

протоколы  осмотров  места  происшествия  с  приложением  фотографий  и

видеозаписей,  заключения  экспертов  (судебно-медицинской,

трасологической),  информацию  о  жертвах  преступления  (пол,  возраст,

внешние  характеристики,  статус  и  др.),  данные  осмотра  предметов  и

документов, обобщенные данные об аналогичных преступлениях. 

В результате изучения указанных документов эксперты смогут выявить

мотивацию  преступных  действий  с  установлением  осознанных  и

неосознаваемых  потребностей  и  побуждений,  детерминирующих  процесс

достижения цели, что позволит воссоздать образ преступника и произвести

прогноз его действий, необходимый для поиска и задержания.
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В качестве обоснования назначения комплексной экспертизы следует

привести следующие доводы: 

Во-первых,  такой  подход  позволяет  разобраться  в  сложных  случаях

отклонения  поведения  от  нормотипа,  получить  заключение  специалистов

различных специальностей.

Во-вторых,  назначение  комплексной  экспертизы  позволит  сократить

время, которое понадобилось бы для последовательного производства трех

экспертиз.

Полагаем,  что  на  разрешение  экспертизы  при  организации

расследования  серии  сексуальных  убийств  должны  быть  поставлены

следующие вопросы:

1. Имеется ли у лица,  совершившего расследуемые преступления,

расстройства сексуального предпочтения?

2. Если имеется, то какое? 

3. Обусловлено  ли  поведения  лица  в  момент  совершения

преступлений признаками выявленной парафилии?

4.  Каковы  индивидуальные  психологические  особенности  лица,

совершившего преступления? 

Следует отметить, что данный перечень не является исчерпывающим. В

зависимости  от  конкретных  обстоятельств  совершенных  преступлений  на

разрешение экспертизы могут быть поставлены и иные вопросы.

Согласно  исследованию  И.Н. Горбулинской,  проведение  такой

экспертизы при расследовании серии сексуальных преступлений на практике

является скорее исключением, нежели правилом74. Полагаем, что причиной

тому  является  некоторый  скептицизм  правоохранительных  органов  в

отношении необходимости и результативности проведения такой экспертизы

для установления психологического портрета лица. По нашему же мнению,

для  успешного  раскрытия  преступления  огромное  значение  имеет  любая

информация, имеющая отношение к личности преступника.

74 Горбулинская, И.Н. Использование специальных познаний в процессе расследования серийных убийств:

дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Горбулинская Ирина Николаевна. – Барнаул, 2007. – С.124.
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Медико-криминалистическая экспертиза.

Назначение  и  проведение  данной  экспертизы  осуществляется  в

случаях, когда необходимо установить однотипность способа лишения жизни

жертв в расследуемых эпизодах убийств и (или) использование преступником

одного  и  того  же  орудия  преступления  (колюще-режущее,  ударно-

раздробляющее, рубящее) при совершении серии убийств. 

Объектами экспертизы являются: одежда и отсепарированные участки

кожи жертвы с имеющимися на них повреждениями.  

При  производстве  экспертизы  эксперт  исследует  размерные,

форменные и иные характеристики телесных повреждений жертвы. Так, при

воздействии колюще-режущего орудия на теле потерпевшей будут возникать

глубокие  резаные  раны,  ударно-раздробляющие  орудия  оставляют  на  теле

тупые  травмы  в  виде  нарушения  костных  тканей  человека,  а  рубящие

предметы формируют повреждения, напоминающие резаные раны линейной

формы с остром углом.

Как  правило,  при  проведении  такого  исследования  получить

категорический  вывод  о  причинении  телесных  повреждений  жертве

конкретным орудием не представляется возможным. Выводы в подавляющем

большинстве случаев носят вероятностный характер.  

В  некоторых  случаях  категорический  вывод  об  орудии  причинения

смерти  можно  получить  при  назначении  комплексной  экспертизы  с

привлечением  специалистов  их  различных  областей  знаний.  Так,  в  Бюро

судебно-медицинской экспертизы Нижегородской области была разработана

методика комплексного исследования колюще-режущих и рубящих орудий,

согласно  которой  в  состав  специалистов  должны  входить:  «судебно-

медицинский эксперт-танатолог (исследование трупа); судебно-медицинский

эксперт-биолог (исследование следов крови на лезвии или под накладками на

рукоятке ножа); судебно-медицинский эксперт-цитолог (исследование клеток

частиц  тканей  и  внутренних  органов  потерпевшего,  могущих  остаться  на
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мелких  зазубринах  лезвия  ножа);  эксперт  −  специалист  в  области

медицинской  криминалистики  (исследование  размерных  характеристик

повреждений на трупе и одежде,  представленного для исследования ножа,

следов металла на  краях повреждений);   эксперт, специализирующийся на

исследовании  микрочастиц  (исследование  микроволокон  из  ткани  одежды

потерпевшего на лезвии ножа)»75. 

Итак,  нами были рассмотрены основные виды экспертиз,  назначение

которых  необходимо  для  получения  доказательств  при  расследовании

серийных сексуальных убийств. В зависимости от конкретных обстоятельств

дела, следователем могут быть назначены и иные виды экспертиз.

4.3 Допрос подозреваемого (обвиняемого).

Одним  из  ключевых  средств  получения  информации  о  серийных

сексуальных  преступлениях  является  допрос.  Его  высокая  значимость

обусловлена, во-первых, тем, что допрос является самым распространенным

следственным  действием,  посредством  которого  может  быть  получено

наибольшее  количество  доказательств,  направленных  на  установление

обстоятельств,  подлежащих  установлению  по  делу,  а  во-вторых,  в  ходе

проведения  допроса  следователь  может  наиболее  полно  восстановить

событие преступления, все элементы его структуры, включая мотив, цель и

побудительные причины совершенного уголовно-правового деяния.

В  то  же  время  допрос,  как  следственное  действие,  носит  сложный

характер,  поскольку его эффективное проведение требует не только знания

уголовно-процессуального закона, но и фундаментальных основ других наук

(криминалистики, психологии, психиатрии). С.А. Голунский и Г.К. Рогинский

верно  отмечали:  «Допрос  −  большое  искусство.  Научиться  вести  допрос

75 Исаенко,  В.Н.  Проблемы  применения  возможностей  судебных  экспертиз  в  расследовании  серийных

убийств / В.Н. Исаенко // Российский следователь. – 2005. – № 8. – С. 2.
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можно только на  практике.  Это,  как  и  всякое  искусство,  требует, с  одной

стороны, способностей, а с другой − опыта и умения»76.

Как известно, целью допроса является получение полных и правдивых

сведений  о  расследуемом  событии.  Однако  следует  отметить,  что  при

допросе подозреваемого лица в совершении эпизодов серийных сексуальных

убийств следователем не всегда достигается эта  цель:  подозреваемый дает

ложные показания или вовсе отказывается говорить, поскольку понимает, что

ответственность за содеянные криминальные деяния особенно велика.

При  расследовании  серийных  сексуальных  преступлений  требуется

установить  фактическую  картину  события  по  каждому  эпизоду  серии  и

выяснить все обстоятельства исполнения совершенных уголовно наказуемых

деяний. Особая роль в этой деятельности отводится допросу.

Эффективность производства допроса зависит, прежде всего, от уровня

подготовки следователя и оптимального применения комплекса тактических

приемов.  Большое значение имеют компетентность и личностные качества

должностного  лица,  способные  оказать  воздействие  на  допрашиваемого,

побуждая его к даче показаний. 

Допрос  серийного сексуально  убийцы обладает  рядом особенностей,

обусловленных предметом доказывания по делу и особенностями личности

преступника.

Прежде всего, требуется тщательная подготовка к проведению данного

следственного действия, которая включает в себя нескольких составляющих. 

1. Информационная  подготовка.  Здесь  следователю  необходимо

всесторонне  изучить  материалы  уголовного  дела  для  уточнения  данных,

непосредственно относящихся к предмету допроса,  заранее выявить,  какие

имеющиеся  у  следствия  доказательства  подтверждают  виновность

подозреваемого  (обвиняемого).  Для  этого  рекомендуется  изготовить

отдельные  выписки  из  материалов  дела,  в  которых  систематизируются

доказательства,  касающиеся  обстоятельств,  входящих  в  предмет  допроса;

76 Голунский, С.А.Техника и методика расследования преступлений / С.А. Голунский, Г.К. Рогинский. – М.,

1934. – С. 12.
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подготовить ксерокопии отдельных материалов уголовного дела; разместить

в материалах дела закладки для быстрого поиска информации.

В  информационную  подготовку  также  включается  сбор  и  изучение

сведений  о  личности  допрашиваемого.  Следует  отметить,  что  чем  лучше

должностное  лицо  знает  допрашиваемого,  тем  более  правильные  и

эффективные  тактические  приемы  и  способы  воздействия  он  сможет

использовать  при  допросе.  Следователю  необходимо  получить  данные,

характеризующие  демографические,  интеллектуальные,  психофизические

свойства  допрашиваемого.  Традиционно  способами  получения  такой

информации являются: истребование характеристик, просмотр фотографий и

видеозаписей для изучения признаков внешности, просмотр личных записей

и  др.  При  изучении  личности  подозреваемого  (обвиняемого)  важнейшим

источником информации о его личности, помимо названных, будет являться

консультация специалиста. 

Как  нами  было  отмечено  ранее,  лица,  подозреваемые  в  совершении

серии  сексуальных  преступлений,  нередко  обладают  болезненными

расстройствами психики, которые искажают ее функционирование, исключая

способность  к  адекватному  отображению  окружающего  и  осознанному

управлению  своим  поведением.  В  связи  с  чем,  по  нашему  мнению,

должностному  лицу,  готовящемуся  к  проведению  допроса,  необходимо

получить  консультацию  психолога  (профессионального  профайлера,  о

котором мы упоминали ранее) по выработке тактики допроса подозреваемого

(обвиняемого).  Полагаем,  что  психолог,  с  учетом  проведенного  анализа

уголовного  дела  и  психического  расстройства  допрашиваемого,  сможет

предложить наиболее эффективные приемы воздействия на допрашиваемое

лицо.

2. Организационная  подготовка.  Сюда  включается:  определение

времени и места допроса; способа вызова на допрос; определение круга лиц,

участвующих в допросе; определение очередности допроса отдельных лиц.
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3. Технологическая  подготовка.  Данный  этап  включает  в  себя

следующие действия: подготовку материалов дела и доказательств, которые

могут  быть  предъявлены  на  допросе,  определение  последовательности

предъявления доказательств,  выбора применяемых тактических приемов,  а

также вопросов, которые могут быть заданы допрашиваемому. Полагаем, что

следует согласиться с мнением Г.А. Зорькина, который в эту стадию также

включает  «прогнозирование возможных ошибок, которые могут допустить

допрашиваемый  и  следователь  и  формирование  тактических  средств

коррекции  и  исправления  таких  ошибок;  анализ  предстоящего  допроса  и

возможных реакций допрашиваемого»77. Все это имеет большое значение при

допросе  обвиняемого  в  совершении  серии,  поскольку  эффективное

производства  указанного  следственного  действия  осложняется  рядом

особенностей,  присущих  допрашиваемому:  он  имеет  большую

заинтересованность  в  исходе  дела,  поэтому  соблюдает  активно-

оборонительную позицию, находится в состоянии повышенной психической

напряженности и проявляет повышенный самоконтроль к даче показаний. 

4. Техническая  подготовка.  Это  подготовка  средств  фиксации

полученных  показаний.  По  нашему  мнению,  весь  процесс  допроса

целесообразно фиксировать с помощью звуко- или видеозаписи. Применение

технических  средств  при  допросе  позволит  в  дальнейшем  избежать

возможности изменения показаний допрашиваемого.

Одним из  важных элементов  технологической подготовки  к  допросу

является составление его плана. План должен содержать предмет показаний,

обстоятельства, на которые необходимо получить ответы и систему вопросов,

подлежащих выяснению. 

Отметим  вопросы,  подлежащие  обязательному  включению  в  план

допроса обвиняемого (подозреваемого):

- количество преступных эпизодов;

- условия и обстоятельства совершения каждого эпизода преступного

деяния;

77 Зорин, Г.А. Руководство по тактике допроса: учебно-практ. пособие / Г.А. Зорин. – М.: Юрлитинформ,

2001. – С. 28.
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- мотив совершения преступлений;

- способ совершения деяния и орудие его совершения;

- способ сокрытия преступления;

- отношение подозреваемых (обвиняемых) к результатам совершенного

деяния.

Разумеется,  нами  представлен  лишь  примерный  перечень  вопросов,

подлежащих выяснению.

Следует  отметить,  что  добровольного  признания  от  опытного

преступника  можно  добиться,  как  правило,  лишь  при  изобличении  его  с

помощью неопровержимых улик при задержании с поличным. Однако и это

бывает  нечасто.  В  связи  с  чем  следователь  должен  приложить  максимум

усилий для получения правдивых показаний от допрашиваемого. Ведь часто

показания,  полученные  в  ходе  допроса  от  подозреваемого  (обвиняемого),

позволяют соединить собранные в ходе расследования отдельные фрагменты

информации,  поскольку  только  он  обладает  полной  информацией  о

совершенных преступлениях.

Серьезным препятствием на пути к взаимовыгодному сотрудничеству

во  время  допроса  является  система  психологической  защиты,  которая

вырабатывается  у  допрашиваемого  перед  лицом  угрозы.  В  связи  с  чем

необходим  особый  подход  следователя,  выражающийся  в  эмоционально-

волевом или интеллектуальном воздействии на допрашиваемое лицо с целью

преодоления его негативной установки и получения правдивой информации.

Одной  из  задач  допроса  подозреваемого  в  совершении  серии

сексуальных  убийств  является  установление  коммуникативного контакта  с

подозреваемым.

Как  правило,  при  производстве  следственного  действия  у

допрашиваемого  лица  могут  быть  выявлены  два  вида  психического

состояния:  эмоционально  отрицательное  (вспыльчивость,  гнев)  и

эмоционально  подавленное  (апатия,  уныние).  Для  того  чтобы  установить

коммуникативный  контакт,  необходимо  увеличить  уровень  психической
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активности  лица  за  счет  информации,  способной  вызвать  повышенную

реакцию.

При встрече  с  противодействием допрашиваемого,  выражающимся в

даче  ложных  показаний,  следователь  вправе  использовать  приемы

психического  воздействия  на  лицо  с  целью  преодоления  его  негативной

установки. 

В  случае  же  полного  отказа  подозреваемого  (обвиняемого)  от

сотрудничества со следствием, выражающегося в отказе от дачи показаний,

следователю  необходимо  разъяснить  ему  последствия  такого  отказа,

выражающиеся  в  лишении  возможности  самозащиты  от  возникшего

подозрения.  При  этом  важно,  чтобы  данная  ситуация  не  переросла  в

конфликтую. 

Результативность  допроса  напрямую  зависит  от  эффективности

использования разработанных криминалистикой тактических приемов, выбор

которых  зависит  от  характера  складывающихся  ситуаций.  Кроме  этого

применение  следователем допустимых тактических  средств  расширяет  его

познавательные возможности, обеспечивая тем самым успешное достижение

целей расследования.

4.4 Допрос оставшихся в живых потерпевших и свидетелей.

Основным  направлением  первоначального  этапа  расследования

преступления  является  получение  исходных  данных  о  виновном,  которые

могут быть использованы для его целенаправленного поиска.

Определенные  сведения  о  демографических,  общефизических  и

антропологических  признаках  разыскиваемого  лица  можно  получить  из

показаний  лиц,  которые  в  период,  охватываемый  установленными

временными  рамками  убийств,  видели  неподалеку  лицо  с  определенными

чертами  внешности.  При  совпадении  показаний  свидетелей  расследуемой

серии о характеристиках внешности лица следователь может сделать вывод,
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что  лицом  с  названными  свидетелями  приметами  является  именно

разыскиваемый преступник.

В  большинстве  случаев  серийные  сексуальные  убийства

характеризуются  отсутствием  каких-либо  доказательств  в  отношении

виновных  лиц.  Так,  согласно  исследованию  В.Н.  Исаенко,  «при

расследовании таких преступлений по 8,5% изученных уголовных дел были

получены показания очевидцев, и только в 2 %  дел от оставшихся в живых

потерпевших»78. Вместе с тем стоит отметить ценность таких доказательств.

В  совокупности  с  материальными  следами,  обнаруженными  при

производстве  осмотра  места  происшествия,  с  результатами  экспертиз  и

другими  имеющимися  в  деле  доказательствами  полученные  сведения

способствуют розыску и последующей идентификации преступника.

Допрос  свидетелей-очевидцев  производится  незамедлительно.

Подготовительный  этап  допроса  имеет  особенность,  заключающуюся  в

составлении  плана  вопросов,  подлежащих  обязательному  включению  в

допрос. Так, при расследовании серии преступлений следователь часто уже

имеет  некоторую исходную информацию о  расследуемом событии  (следы,

оставленные на месте происшествия, могут свидетельствовать, например, о

росте, одежде преступника, орудиях преступления, которые он использовал;

показания других свидетелей по расследуемым эпизодам серии, содержащие

данные  о  внешности  предполагаемого  преступника,  его  одежде  и  др.).

Поэтому  при  формировании  списка  вопросов  следователю  необходимо

тщательно проанализировать имеющуюся информацию и составить вопросы

таким  образом,  чтобы  они  охватывали  все  обстоятельства,  подлежащие

выяснению. 

На  рабочем  этапе  допроса  следователю  необходимо  выяснить  все

известные свидетелю обстоятельства, относящиеся к событию преступления,

личности  преступника,  личности  жертвы.  При  этом  допрос  и  оценка

показаний  должны  производиться  с  учетом  психофизиологического

78 Исаенко, В.Н. Проблемы теории и практики расследования серийных убийств: дис. ... д-ра юрид. наук:

12.00.09 / Исаенко Вячеслав Николаевич. – М., 2005. − С. 143.
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состояния  допрашиваемого  во  время  описываемых  событий.  Так,  здесь

необходимо  учитывать  состояние  памяти,  способность  адекватного

восприятия происходящего, физическое и психическое состояние в момент

восприятия,  нахождение  допрашиваемого  в  состоянии  алкогольного,

наркотического  или  иного  опьянения.  Все  это  может  явиться  причиной

искаженного представления об обстоятельствах происшествия. В случае если

свидетель  сможет  воспроизвести  частные  признаки  внешности

предполагаемого  преступника,  работники  экспертно-криминалистического

подразделения  на  основании  его  показаний  составляют  субъективный

портрет. 

Полагаем,  что  допрос  свидетелей-очевидцев  расследуемой  серии

должен  вестись  по  единому  плану,  чтобы  впоследствии  полученные

показания могли быть сопоставлены между собой.

Производство допроса оставшегося в живых потерпевшего имеет свои

особенности.  Поскольку  выживший  потерпевший  является  эмоционально

неустойчивой фигурой,  для успешного проведения следственного действия

необходимо  тщательно  спланировать  процесс  его  производства.  Так,  в

первую очередь,  следователь  должен  подробно  ознакомиться  с  личностью

допрашиваемого,  проконсультироваться  с  психологом для  определения  его

психологического облика. Анализ информации о жизни потерпевшего и его

личностных особенностях позволит использовать необходимые тактические

приемы  для  создания  благоприятной  обстановки  в  ходе  допроса  с  целью

установления  коммуникативного  контакта.  С  самого  начала  следователь

должен  проявить  себя  как  защитник  закона  и,  в  частности,  прав

потерпевшего, призванный помочь прилечь виновного к ответственности за

содеянное, что способствует повышению доверия со стороны потерпевшего. 

Немаловажное  значение  имеет  выбор  времени  и  места  проведения

следственного действия. Следователю необходимо обеспечить такие условия,

при которых максимально была бы создана атмосфера доверия. Полагаем, что

благоприятной для потерпевшего обстановкой будет домашняя территория,
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где он будет чувствовать себя в безопасности. Что касается выбора времени

допроса,  то,  скорее всего,  следует выбрать дневное время суток. Вызов на

допрос  не  должен  носить  официальный  характер,  это  может  усугубить

ситуацию  и  создать  у  потерпевшего  негативную  установку.  Учитывая

психологически  подавленное  состояние  потерпевшего,  считаем  более

правильным  осуществить  вызов  в  форме  телефонного  звонка  или  СМС-

сообщения. 

На  рабочем  этапе  допроса  следователь  выясняет  все  обстоятельства

совершенного  в  отношении  допрашиваемого  преступления.  Отметим,  что

перед постановкой подготовленных вопросов следователю необходимо дать

понять  потерпевшему,  что  заданные  вопросы  не  вызваны  чрезмерным

любопытством  должностного  лица.  Их  выяснение  будет  способствовать

установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Так, выяснению подлежит: 

1.  Когда,  где  при  каких  обстоятельствах  на  него  было  совершено

нападение? Находились ли  это время поблизости люди?

2.  Действовал  ли  нападавший  одиночку  или  преступников  было

несколько?  Может  ли  он  отписать  внешность,  черты  лица,  одежду  этого

лица?   Не  исходил  ли  от  него  характерный  запах?  Не  встречал  ли  он

нападавшего ранее? Не находился ли его обществе незадолго до нападения?

Сможет ли потерпевший опознать нападавшего?

3. Какие слова говорил нападавший? Говорил ли он полный голос или

шепотом?  Не  проскальзывают  ли  его  голосе  характерные  особенности

(картавость,  шепелявость,  произнесение  запоминающихся  слов  или

выражений т.д.)?

4. Если нападавших было несколько, каким образом между ними были

распределены  роли  и  кто  из  них  был  наиболее  активен?  Называли  ли

нападавшие друг друга по именам или по кличкам?
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6.  Был  ли  нападавший  вооружен?  Может  ли  потерпевший  описать

оружие или предмет, которые находились него руках?  как он ими действовал

(наносил удары, демонстрировал, высказывал угрозу применения)?

7. Применялось ли насилие к потерпевшей? В какой форме?

8.   Были  ли  похищены  у  потерпевшего  какие-либо  предметы  или

ценности?  Может  ли  он  описать  их  признаки,  назвать  отличительные

особенности? 

Отметим,  что  приведенный  выше  перечень  вопросов  является

приблизительным. В зависимости от обстоятельств дела могут быть заданы и

иные. 

Следует  особо  обратить  внимание  на  тот  факт,  что,  как  правило,

произошедшие  события  остро  переживаются  потерпевшим,  в  связи  с  чем

следователю  необходимо  быть  предельно  тактичным  при  постановке

вопросов,  подборе  нужных слов  и  выражений  в  ходе  допроса.  Поскольку

малейшая  невнимательность,  грубость,  подозрительность  следователя

усиливает эмоционально негативное состояние потерпевшего.

После получения достаточных сведений о преступнике сотрудниками

экспертно-криминалистических  подразделений  составляется  субъективный

портрет  скрывшегося  преступника.  Субъективный  портрет  создается  на

основе  мысленного образа  допрашиваемого и  изготавливается  с  помощью

специальных  компьютерных  программ  или  художником.  Безусловно,

субъективные портреты отображают внешность разыскиваемого не так полно

и  точно,  как  фотоснимки.  Вместе  с  тем  полученные  субъективные

изображения  позволяют  участникам  розыска  получить  визуальную

информацию об особенностях внешнего облика разыскиваемого лица. 

В  случае,  если  потерпевший  не  может  визуализировать  мысленный

образ  преступника,  то  в  этом  случае  составляется  подробное  словесное

описание или субъективное изображение отдельных элементов внешности.

Также потерпевшему могут быть предъявлены для опознания субъективный

портреты, составленные по другим эпизодам расследуемой серии убийств.
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В  качестве  примера,  иллюстрирующего  ценность  показаний

свидетелей, можно привести уголовное дело по обвинению группы лиц Л.,

М., З.,  Б.,Е.,  совершавших нападения на женщин в их домах. В результате

проведения допросов свидетелей и выживших потерпевших создавались,  а

затем проверялись по коллекции ЭКУ ГУВД Нижегородской области, а также

по  региональному  учету  фотокомпозиционные  и  рисованные  портреты

участников нападений.  Проверка показала,  что изображенные на них лица

имеют  определенное  сходство  с  теми,  кто  разыскивался  за  подобные

преступления  в  других  районах  Нижегородской  области.  Спустя  год

виновные  были  задержаны  благодаря  опубликованному  фотороботу.

Впоследствии  они  были  полностью  изобличены  в  совершенной  серии

сексуальных убийств79.

Подводя  итог,  отметим,  что  своевременный  допрос  выживших

потерпевших  и  свидетелей  имеет  огромное  значение  для  расследования

серийных  сексуальных  убийств  с  целью  получения  исходных  данных  о

разыскиваемом преступнике.

79 Дворкин, А.И. Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство,

торговля людьми): научно-метод. пособие / А.И. Дворкин, А.Б. Соловьев. – М: Экзамен, 2007. – С. 303.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог проделанной работе, можно сделать ряд выводов. 

1. Серийные  сексуальные  убийства  являются  разновидностью

серийных убийств и представляют собой умышленное лишение жизни двух и

более  лиц,  совершенное  в  условиях  неочевидности  с  некоторой

периодичностью  между  совершением  отдельных  эпизодов,  лицом  или

группой лиц, движущих сексуальным мотивом.  

2. Серийные  сексуальные  убийства  представляют  наибольшую

опасность, поскольку посягают на естественные права человека. Серьезность

такого вида преступлений также обусловлена тенденцией к росту количества

их совершения и существованием проблем у правоохранительных органов с

их раскрытием и расследованием.

3. Преступления на сексуальной почве,  как правило, совершаются

лицами  с  отклонениями  в  психическом  развитии,  лицами,  страдающими

психическими  заболевания.  Данный факт  затрудняет  процесс  доказывания

умысла  преступника  на  совершение  данного  преступления  –  то  есть  не

раскрывает перед следователем полную картину субъективной стороны.

4. Преступления  данного  рода  являются  скрытными  –  это

выражается в том, что они связаны межличностными отношениями и носят

сугубо  интимный  характер,  тем  более  внутреннее  содержание  и  смысл

данных отношений не всегда очевидны.

Подводя  итог,  следует  отметить,  что,  несмотря  на  большой  массив

информации о серийных сексуальных убийствах, изложенный в различных

публикациях,  проблема раскрытия и расследования преступлений остается

открытой  ввиду  недостаточности  конкретных  сведений,  знаний,

рекомендаций для работников правоохранительных органов.
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