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Введение. Серийные убийства стали все чаще привлекать к себе особое
внимание. Причиной этого является более частое совершение за последние
годы столь кровавых преступлений, их исключительно опасные последствия,
множество жертв, в том числе детей, беспомощность правоохранительных
органов в ряде случаев. Необходимо отметить, что аналогичные явления
наблюдаются во всем мире и можно утверждать, что возникающие в связи с
этим проблемы актуальны для многих стран.
Проблемы

борьбы

с

серийными

убийствами

рассмотрены

явно

недостаточно. Основной причиной этого является то, что информация по
данной категории уголовных дел долгое время фактически не обобщалась и не
систематизировалась. Это негативным образом сказалось на уровне раскрытия
и расследования серийных убийств, когда они начали получать все большее и
большее распространение. Изложенное свидетельствует о необходимости
углубленного изучения и анализа понятия серийного убийства и его
квалификации,

и

разработки

обоснованных

рекомендаций

по

совершенствованию правоприменительной практики.
Актуальность темы дипломной работы определяется тем, что изучение
феномена серийных убийств, личности серийного убийцы, мотивов совершения
этих убийств, а также эффективности мер их предупреждения способно сыграть
важную роль, как в понимании этого феномена, так и в борьбе с ним. Данная
тема актуальна и по причине негативных тенденций, наметившихся в последние
годы

в

обществе

-

количество

серийных

убийств,

совсем

недавно

представлявших в России исключительное явление, в последние годы
стабильно растет, причем темпы этого роста выше, чем темпы роста числа
убийств в целом. А значит, требуется особое внимание к этому явлению, как со
стороны правоохранительных органов, так и со стороны исследователей этой
проблемы.
Цель магистерской работы состоит в изучении и анализе проблем
правоприменительной практики, возникающих при квалификации серийных
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убийств, а также разработке на этой основе соответствующих предложений и
рекомендаций.
Достижение указанной цели возможно через решение следующих задач:
- предложить на основе анализа законодательства Российской Федерации
определение понятия «серийные убийства»;
- рассмотреть виды и причины серийных убийств;
- изучить личность серийного убийцы;
- выработать меры предупреждения серийных убийств;
- рассмотреть состав преступления и его квалифицирующие признаки;
- выявить проблемы уголовно-правовой квалификации серийных убийств и
внести предложения по их устранению;
- исследовать вопросы назначения, исполнения наказаний и иных мер
уголовно-правового характера серийным убийцам.
Объектом

исследования

выступают

общественные

отношения,

возникающие в процессе выявления и расследования серийных убийств.
Предметом

исследования

выступают

уголовно-правовые

нормы,

регламентирующие вопросы квалификации ответственности за серийное
убийство, а также материалы уголовных дел по убийствам.
Структура

выпускной

квалификационной

работы

обусловлена

ее

содержанием и состоит из: введения, трех глав (глава 1 Криминологическая
характеристика и особенности феномена серийных убийств; глава 2 Уголовноправовые аспекты серийных убийств; глава 3 Серийные убийства и уголовная
ответственность),

включающих

в

себя

параграфы,

заключения,

библиографического списка.
Научная новизна магистерского исследования представляет собой, по
существу,

первую

попытку

комплексного

криминологического

анализа

сексуальных убийств, включающего в себя, помимо общей уголовной и
криминологической характеристики серийных убийств, также изучение
личности лиц, их совершающих, мотивации такого рода убийств и выработку
наиболее эффективных мер по предупреждению этих преступлений.
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В России до последнего времени практически не издавались специальные
монографии, посвященные именно криминологическому анализу феномена
серийных убийств. Настоящая работа представляет собой попытку объединить
эти различные подходы и аспекты, слить воедино и дать комплексный
уголовный и криминологический анализ серийных убийств, отражающий
каждый из указанных аспектов.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Необходимость в определении понятия серийного убийства, которое

может быть использовано при разработке мер по борьбе с данным видом
преступлений. Предлагается общее понятие серийных убийств: совершенные
разновременно два и более убийства, характеризующиеся сходством мотива,
временем, местом и обстановкой преступлений, однотипностью способов
совершения и сокрытия преступлений, совпадением характеристик личностей
погибших и иными признаками, отобразившимися в следовой информации,
дающими достаточные основания для выдвижения версии об их совершении
одним лицом (лицами).
2.
Профилактика серийных убийств не может быть эффективной без
учета особенностей лиц, их совершивших, в пенитенциарной системе.
Большую роль в деле профилактики подобных преступлений могла бы сыграть
работа психологов и психиатров с этими лицами, что в целом ряде случаев
способствовало бы прекращению совершения посягательств со стороны
последних, улучшению их психического состояния.
3.
В связи с неординарностью рассматриваемого вида преступности,
подход к уголовно-правовой квалификации серий убийств необходимо
скорректировать. Прежде всего, необходимо в части 2 статьи 105 Уголовного
кодекса Российской Федерации восстановить пункт «н». Отказ законодателя от
понятия неоднократности преступлений видится нам нецелесообразным.
4.
Необходимо включить состав особо квалифицированного убийства
в часть 3 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации убийство
«множества лиц». Либо исключить пункт «а» части 2 статьи 105 Уголовного
кодекса

Российской

Федерации

«убийство

двух

и

более

лиц»

и
4

квалифицировать серийные убийства по совокупности преступлений для более
строгого наказания.
5.
К серийным убийцам не следует применять пункт 5 статьи 79
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Апробация работы. Результаты магистерского исследования прошли
следующую апробацию:
- были доложены на трех международных конференциях - «Правовые
институты и методы охраны окружающей среды в России, странах СНГ и
Европейского союза: состояние и эффективность, и правоохранительная
деятельность», с

выступлением «Вопросы систематизации некоторых

преступлений, посягающих на экологическую безопасность» 7 октября 2016
года

СНИГУ;

III

Международной

научно-практической

конференции,

проводимой юридическим факультетом СГУ имени Н.Г. Чернышевского на
тему «Право и
выступлением
противодействия

правоохранительная деятельность» 21 апреля 2016 года, с
«Некоторые

аспекты

терроризму»;

уголовной

Международной

политики
научной

в

сфере

конференции

«Пятнадцатые осенние юридические чтения», город Хмельницкий, 21-22
октября 2016 года «Актуальные проблемы юридической науки».
- опубликованы в научной статье «Проблемы квалификации убийства в
Российской Федерации» в сборнике «Актуальные

проблемы юридической

науки», сборник статей Международной научной конференции «Пятнадцатые
осенние юридические чтения» (город Хмельницкий, 21-22 октября 2016 года: в
2 частях. Часть 2 – Хмельницкий: издание Хмельницкого университета
управления и права, 2016. 222 с. ISBN 978-617-7169-85-6 (часть 2)).

Основное содержание работы. Понятие «серийные убийства» было
введено в лексикон на Западе в 71-м году в Соединенных Штатах Америки
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Робертом

Ресслером,

который

впервые

создал

в

Федеральном

бюро

расследований отдел «поведенческих структур»1. В Уголовном кодексе
Российской Федерации указаний ни на серийные преступления, ни на серийные
убийства не содержится. Научное обоснование данных категорий является
насущной потребностью уголовно-правовой теории и практики.
Существуют

различные

точки

зрения

относительно

оснований

классификации серийных преступлений, в том числе убийств. Ю.М. Антонян
придерживается следующего деления серийных убийств:
1.

Убийства,

совершенные

с

целью

получения

сексуального

удовлетворения во время его совершения;
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
унижение2.
Роберт

Ресслер

организованные

выделил два

несоциальные

основных
и

типа

серийных

убийц:

дезорганизованные асоциальные.

Достижениями зарубежных исследователей отечественные психиатры стали
использовать сравнительно недавно. Огромный вклад в эту область внес
Александр Бухановский. Российский ученый ввел в мировую психиатрию
термин «синдром Чикатило»3.
При

розыске

расследуемым

и

определении

серийным

убийствам

причастности
необходимо

конкретного

лица

ориентироваться

к
на

Горбулинская И.Н. Использование специальных познаний в процессе расследования
серийных убийств: первоначальный этап расследования. Дис. канд. юрид. Наук / И.Н.
Горбулинская. Барнаул. 2007. С. 36.
2
Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое
исследование / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. М.: Норма, Инфра-М, 2010. С. 159
3
Маркина И.Н. Сексуальное насилие в детстве и его влияние на становление
личности серийного сексуального убийцы / И.Н. Маркина // Библиотека криминалиста.
Научный журнал. 2014. № 6 (17). С. 217.
1
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следующие

признаки:

возраст

преступника,

жертвы,

их

внешность,

психологические и психиатрические особенности, место и способ нападения,
характер и локализация телесных повреждений. Существенным фактором для
объединения убийств в «серию» является и так называемая «подпись» — один
из элементов преступного «почерка».
Профилактика серийных преступлений основывается на выявлении
нарушений психической деятельности и нездорового сексуального влечения у
лиц, склонных к насилию. Выявление и учет лиц с психическими аномалиями,
которые могут совершить серийные убийства, является одной из центральных
организационных проблем в профилактике таких преступлений. Разумеется,
при поступлении информации о том, что данный человек высказывает
намерение совершить преступление или создает условия для этого, нужно
немедленно принять предупредительные меры.
Родовой

объект убийства

составляют

общественные

отношения,

обеспечивающие базовые (естественные) права и свободы человека, в
частности основное право – право на жизнь. Видовой объект убийства
представляют собой общественные отношения, обеспечивающие основное
право – право на жизнь. Непосредственный объект – право конкретного
человека на жизнь.
С объективной

стороны убийство

как

типичное

преступление

с

материальным составом представляет собой единство трех элементов: действие
(бездействие), направленное на лишение жизни другого лица;

смерть

потерпевшего как обязательный преступный результат; причинная связь между
действием (бездействием) виновного и наступившей смертью потерпевшего.
Серийные убийства путем бездействия в практике не встречались (бездействие
предполагает, что на виновном лежала обязанность предотвратить наступление
смертельного

исхода).

Для

серийных

убийств

типична

прямая

(непосредственная) причинная связь. Убийство будет считаться оконченным в
тех случаях, когда в результате действия виновного наступила смерть
потерпевшего.

Одна из важных отличительных черт серийных убийств —
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совершение каждого убийства одинаковыми или сходными между собой
способами.
Характерной особенностью серийных убийств является и то, что они
совершаются только с прямым умыслом. Мотив и цель преступления, которые
принято относить к факультативным признакам субъективной стороны, в
составе убийства приобретают роль обязательных признаков, поскольку от их
содержания зависит квалификация убийства. Пленум Верховного Суда
Российской Федерации требует от судов выяснения мотивов и целей убийства
по каждому делу (пункт 1 Постановления от 27.01.1999 года № 1)4.
За убийство уголовным законодательством установлен пониженный
возраст уголовной ответственности. Это вызвано особой общественной
опасностью данного преступного деяния, посягающего на самое ценное благо
человека - жизнь. Субъект убийства - физическое вменяемое лицо, достигшее к
моменту совершения преступления 14 лет5.
Убийство,

совершенное

при

квалифицирующих

признаках,

предусмотренных двумя и более пунктами части 2 статьи 105 Уголовного
кодекса Российской Федерации, должно квалифицироваться по всем этим
пунктам. Наказание же в таких случаях не должно назначаться по каждому
пункту в отдельности, однако при назначении его необходимо учитывать
наличие нескольких квалифицирующих признаков.
Необходимо сказать, что квалифицировать серию убийств будут по пункту
«а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство двух или более лиц), но в
связи с тем, что, в большинстве случаев, серийные убийства совершаются с
проявление садизма, причинением мучений жертве, что является особой
жестокостью, а также сопряжено с изнасилованием, то квалифицироваться
данные деяния будут по совокупности преступлений таких как:

О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) // РГ. 1999. № 24.
5
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 22.11.2016) //
СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
4
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- пункты «а», «д», «к» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской
Федерации (убийство 2-х и более лиц, совершенное с особой жестокостью,
сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального
характера);
- пункт «б» части 2 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации
(изнасилование, совершённое с особой жестокостью);
- при изнасиловании несовершеннолетнего лица по пункту «а» части 3
статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации;
- при изнасиловании лица, не достигшего 14-летнего возраста по пункту
«б» части 4 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации6.
К серийным убийцам не следует применять пункт 5 статьи 79 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Данное предложение видится оправданным, в
силу

очевидного

роста

серийных

убийств

в

настоящее

время,

и

прогнозируемого роста в будущем, а также сложности, комплексности и
неординарности данного вида убийств. К тому же, они позволят усилить
уголовную ответственность лиц, совершивших серийные убийства, указать на
особую опасность, которую данные лица представляют для общества.
Законодателю
пожизненного

следует

лишения

пересмотреть

свободы,

сущность

исключив

для

наказания
некоторых

в

виде

категорий

преступников право на досрочное освобождение. Данное дополнение в
Уголовный кодекс Российской Федерации позволило бы минимизировать
повторность совершения серийных убийств уже наказанными государством
преступниками.
В настоящее время в Российской Федерации еще не завершен сложный
процесс реформирования политической, экономической, правовой, социальной,
духовной сфер жизни общества. В последние годы особую озабоченность
сотрудников правоохранительных органов вызывает возрастание количества
случаев совершения убийств

одними

и

теми

же

лицами.

Названные
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обстоятельства заставляют руководителей федеральных правоохранительных
органов

постоянно

держать

в

поле

зрения

вопросы

борьбы

с

серийными убийствами и другими особо тяжкими преступлениями.
Феномен

серийных

убийств

всегда

интересовал

криминалистов,

психологов, психиатров, да и простых обывателей. Ведь представляется
особенно интересным то, что люди, которые для окружающих зачастую
кажутся абсолютно нормальными, способны совершить жестокое, внешне
ничем не мотивированное убийство. В последнее время появилось немало
серьезных работ, написанных как представителями наук криминального цикла,
так и специалистами смежных областей знаний.
Не смотря на то, что данная тема изучена довольно серьезно, на практике
возникают

большие

трудности

при

расследовании

и

юридической

квалификации этого преступления. Данная проблема является серьезной, если
учесть, что ошибка в квалификации действий виновного может существенно
повлиять на дальнейшую судьбу человека.
существует

необходимость

разработки

потребностям правоохранительной практики

В современных условиях
целостной
концепции

и

отвечающей
борьбы

с

серийными убийствами. А также разработки изменений и дополнений норм
уголовного законодательства.

Заключение. Подводя итоги проделанной исследовательской работы,
представляется

целесообразным

сформулировать

некоторые

выводы
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относительно понятия серийных убийств, классификации и причин совершения
данного преступления, личности серийного убийцы, проблем уголовноправовой квалификации и назначения наказания в Российской Федерации.
Во-первых, в Уголовном кодексе Российской Федерации нет отдельной
статьи, посвященной серийным убийствам, и само понятие «серийное
убийство» в уголовном законе не содержится. В этой связи представляется
целесообразным определить понятие серийного убийства, как совершенные
разновременно два и более убийства, характеризующиеся сходством мотива,
временем, местом и обстановкой преступлений, однотипностью способов
совершения и сокрытия преступлений, совпадением характеристик личностей
погибших и иными признаками, отобразившимися в следовой информации,
дающими достаточные основания для выдвижения версии об их совершении
одним лицом (лицами).
В существующих классификациях серийных убийств имеются как
несомненные положительные стороны, так и отдельные недостатки. На наш
взгляд, классификация серийных убийств может быть сформирована из двух
блоков.

По

серийных

уголовно-правовому

убийств

встречающимся
сексуальные;

в

по

признаку, предусматривающая

следующим

отечественной

хулиганские;

мотивам

совершения,

следственной

чаще

практике:

человеконенавистнические;

деление

по

всего

корыстные;
мотивам

национальной, религиозной, расовой неприязни; на почве каннибализма. По
криминалистическим признакам обстоятельств совершения: по способам
убийств; по месту и времени убийств; по характеристикам жертв убийств.
На основании изложенного нами был сделан вывод, что при розыске и
определении причастности конкретного лица к расследуемым серийным
убийствам необходимо ориентироваться на следующие признаки: возраст
преступника, жертвы, их внешность, психологические и психиатрические
особенности, место и способ нападения, характер и локализация телесных
повреждений.

Портрет преступника

не

должен

рассматриваться

как

единственный путь установления серийного убийцы. Следователю в его работе
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необходимо опираться на достоверные факты и обстоятельства, имеющиеся
по делу. В то же время было бы не верным принижать либо полностью отрицать
роль

и

значение

психологического

портрета

преступника,

поскольку следственная практика все же дает отдельные положительные
примеры использования указанного портрета на предварительном следствии.
Профилактика серийных убийств не может быть эффективной без учета
особенностей лиц, их совершивших, в пенитенциарной системе. Большую роль
в деле профилактики подобных преступлений могла бы сыграть работа
психологов и психиатров с этими лицами, что в целом ряде случаев
способствовало бы прекращению совершения посягательств со стороны
последних, улучшению их психического состояния.
Во-вторых, в процессе квалификации нередко возникают сложности, когда
обстоятельства неясны и имеются в наличии признаки преступления иного
состава. В этом случае необходимо опираться на главные характеристики
убийства двух и более лиц, определённые в ещё действующем на данный
момент Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27.01.1999 года «О судебной практике по делам об убийстве - сколько бы
убийств, какими способами и по каким мотивам не было бы совершенно
виновным, наказание следует по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного
кодекса Российской Федерации. По нашему мнению, для более эффективной
защиты жизни человека предлагается исключить пункт «а» части 2 статьи 105
Уголовного кодекса Российской Федерации «убийство двух и более лиц» и
квалифицировать совершенные убийства по совокупности преступлений. Либо
включить состав особо квалифицированного убийства в часть 3 статьи 105
Уголовного кодекса Российской Федерации убийство «множества лиц».
Учитывая сложность и неоднозначность мотивационной сферы серийных
убийц, пункт «к» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации
следует дополнить, изложив в следующей редакции: убийство «с целью скрыть
другое преступление, а равно совершенное по сексуальным мотивам и/или
12

сопряженное с некрофилическими, либо некро-садистическими действиями в
связи с психо-сексуальными переживаниями преступника».
В-третьих, в 2003 году из числа квалифицирующих признаков убийства
был исключен пункт «н» статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Произошло это с принятием Федерального закона «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Это связано с
пересмотром законодателем понятия «неоднократность» для того, чтобы лицо,
отбывшее наказание, но имеющее судимость и совершившее аналогичное
преступление,

не

подпадало

под

действие

соответствующего

квалифицирующего признака статьи Особенной части Уголовного кодекса, а
действия лица, совершившего несколько преступлений, предусмотренных
одной уголовно-правовой нормой, квалифицировались по совокупности
преступлений. В связи с этим из Уголовного кодекса Российской Федерации
были

исключены

статья

16,

а

также

упоминание

о

судимости

и

неоднократности, как квалифицирующих признаках. По нашему мнению,
необходимо в часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации
восстановить пункт «н». Отказ законодателя от понятия неоднократности
преступлений видится нам нецелесообразным.
Законодателю
пожизненного

следует

лишения

пересмотреть

свободы,

сущность

исключив

для

наказания
некоторых

в

виде

категорий

преступников право на досрочное освобождение. Данное дополнение в
Уголовный кодекс Российской Федерации позволило бы минимизировать
повторность совершения серийных убийств уже наказанными государством
преступниками, а также придало бы уверенности обществу, что данный
преступник, исчезнет для социума навсегда.
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