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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  На  совре
менном  этапе  развития  российского  общества  наряду  с  участившимися 
случаями  терроризма,  политического  экстремизма,  проявлениями  орга
низованной  преступности,  ежегодно  возрастает  число  совершаемых 
убийств,  в  том  числе  имеющих  серийный  характер  Аналогичные  пре
ступления  наблюдаются  во  всем  мире  и можно  с уверенностью  сказать, 
что возникающие в связи с этим проблемы актуальны для многих стран 

По данным  ГИАЦ МВД, России  с 2001  по 2006  гг  зарегистрировано 
139 серий убийств  Из них 98  совершены  по корыстным  мотивам,  мотив 
41 серии убийств   сексуальный  Раскрыто только  117 серий, т е  71% 

В  2006  г  в стране  расследовалось  33  уголовных  дела  по  серийным 
убийствам,  что  более  чем  вдвое  превышает  показатель  2001  г 
(15 серий)1 

Приведенные  выше  статистические  данные  позволяют  утверждать, 
что проблема  расследования  серийных убийств для  правоохранительных 
органов  является  одной  из самых  острых  Вместе  с тем  анализ  практики 
расследования  данных  преступных  деяний  свидетельствует  о  том,  что 
установление  лиц,  совершающих  серийные  убийства,  связано  со  значи
тельными  трудностями  и  обладает  рядом  специфических  особенностей, 
обусловленных серийным характером данных  преступлений 

Серийные  убийства,  требующие  высокого  профессионального  мас
терства от участников расследования, зачастую не только не выявляются, 
переходя  в  категорию латентных,  но  и,  будучи  обнаруженными,  рассле
дуются с большим числом ошибок  и упущений, в результате чего теряет
ся  судебная  перспектива  по  многим  эпизодам  уголовного  дела  В  дея
тельности  субъектов,  осуществляющих  предварительное  расследование 
данных  преступлений,  также  имеют  место  серьезные  ошибки,  вызван
ные  недостаточно  грамотным  использованием  возможностей  кримина
листической  техники,  неэффективными  приемами  применения  средств и 
методов  обнаружения,  фиксации  и изъятия  следов, использованием  спе
циальных  познаний  в  ходе расследования  без  учета  типовых  следствен
ных  ситуаций,  применением  лишь  общих  тактических  рекомендаций  по 
использованию  специальных  познаний  без  учета  серийного  характера 
исследуемой  категории преступных  посягательств, что свидетельствует о 
недостаточной  разработанности  методических  основ расследования  пре
ступлений данного вида 

Изучение  практики  показало,  что  отмеченные  проблемы  в  деятель
ности субъектов  правоохранительных  органов  при расследовании  серий

' По данным ГИАЦ МВД России по состоянию на 1 января 2006 г 
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ных убийств, особенно  на первоначальном этапе, дефицит у них знаний о 
современном  потенциале  специальных  познаний  при  доказывании  по 
уголовным  делам  и  недостаток  информации  о  возможностях  комплекс
ного  использования  знаний  из  различных  областей  науки,  не  обеспечи
вают  принципа  неотвратимости  наказания  и  способствуют  сохранению 
высокого  уровня  и ежегодному  росту  числа  зарегистрированных  серий
ных убийств 

Сказанное  выше  обусловливает  необходимость  научной  разработки 
избранной темы исследования 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Проблема  раскры
тия  и расследования  серийных  убийств  серьезно  исследуется  в  России  с 
начала 70х гг  прошлого века в связи с ростом числа убийств, совершен
ных в условиях  неочевидности  (совершение  Ионесяном  5 убийств  мало
летних детей и женщин в Московской области, серия убийств 36 женщин 
Михасевичем  в Витебской  области, 54 убийства  женщин  и детей  манья
ком Чикатило в Ставропольском крае и другие) 

В настоящее время появилось множество научных трудов, связанных с 
проблемами  расследования  серийных  убийств,  которые  стали  предметом 
исследования  таких  наук,  как  криминалистика,  психология,  психиатрия, 
криминология,  социология  и других  отраслей  знания  Так, разработке об
щих  вопросов  расследования  серийных  убийств  посвящены  работы 
В И  Батищева,  В И  Бахина, А Н  Васильева, В Н  Исаенко, Е П  Ищенко, 
А Л  Протопопова, А А  Протасевича, Н А  Селиванова, Л А  СояСерко  и 
других  Отдельные  криминологические  аспекты  отражены  в  трудах 
Ю М  Антоняна,  В А  Верещагина,  В А  Образцова,  С А  Потапова, 
А С  Фоминой, Б В  Шостаковича и других ученых 

Частные  криминалистические  методики  расследования  серийных 
убийств  на  сексуальной  почве  предложены  А И  Дворкиным, 
В Н  Тележниковой,  Е В  Тихоновой, В И  Усановым, А В  Хамуковым  и 
другими  Серийные  убийства,  совершенные  организованными  группами 
при  разбойных  нападениях,  рассмотрены  А И  Дворкиным, 
Р М. Сафиным  и  другими  учеными  Проблемы  расследования  заказных 
убийств  исследовались  П В  Бахиным,  А И  Бородулиным  и рядом  дру
гих  ученыхкриминалистов  Отдельные  направления  изучения  данных 
преступлений  и лиц,  их  совершивших,  с  позиции  использования  специ
альных  психологических  познаний,  разрабатывались  Р Л  Ахмедшиным, 
А О  Бухановским,  О Ю  Михайловой,  А А.  Протасевичем  и рядом  дру
гих  ученых,  медикокриминалистическое  обеспечение  расследования 
убийств данной категории освещено в трудах Ю П  Дубягина 

Однако  проблему  раскрытия  и  расследования  серийных  убийств 
нельзя  считать  всесторонне  исследованной  В  сравнении  с другими  на
правлениями,  изучению  криминалистического  аспекта  использования 
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специальных  познаний  в  ходе  расследования  таких  убийств  уделяется 
недостаточное  внимание  Вместе с тем, как показывает практика, успеш
нее расследуются те виды преступлений, которые всесторонне изучены и 
по которым  имеются  эффективные  научно  обоснованные  рекомендации 
Наличие  таких  рекомендаций  во  многом  определяет  результативность 
расследования  преступлений,  особенно  если  они  совершены  в  условиях 
неочевидности 

Цель  диссертационного  исследования.  Главной  целью  исследова
ния  является  дальнейшая  разработка  научно  обоснованных  рекоменда
ций по применению  специальных  познаний  в ходе расследования  серий
ных убийств  Предпринята  попытка разработать теоретические и практи
ческие  рекомендации,  направленные  на  повышение  эффективности  ис
пользования  специальных  познаний  при  расследовании  серийных 
убийств и показать наиболее оптимальные  техникокриминалистические, 
тактические  и методические  приемы  и способы  их  применения  при рас
следовании  этой  категории  преступлений  с  учетом  ситуационного  под
хода 

Указанная цель конкретизируется  в ряде исследовательских задач 
  провести  анализ  имеющихся  научных  положений  криминалистики, 

связанных  с теоретической разработкой  понятия «серийные убийства», и 
выработать на их основе уточненное  определение, 

  используя  системный  подход  разработать  криминалистическую 
классификацию  серийных  убийств  с учетом  наиболее  значимых  призна
ков данных  преступлений, 

  выявить  ошибки  и упущения, допускаемые  в процессе  использова
ния  специальных  познаний  в  ходе  расследования  серийных  убийств, 
предложить пути их устранения, 

  выявить  и проанализировать  типовые  следственные  ситуации,  воз
никающие  на первоначальном  этапе расследования  серийных убийств, и 
определить  основные  направления  и  специфику  использования  специ
альных познаний в ходе их разрешения, 

 раскрыть  особенности  и выработать  тактику  использования  специ
альных  познаний  при  производстве  осмотра  места  происшествия  в  наи
более  сложных  следственных  ситуациях,  складывающихся  в  процессе 
расследовании серийных убийств на первоначальном этапе, 

 показать новые возможности  использования  современных  графиче
ских редакторов  ПЭВМ  для  проведения  «реконструкции»  лица трупов  с 
гнилостноизмененной  или  обезображенной  внешностью  по  фотоизо
бражениям в целях опознания, 

  рассмотреть  возможности  некоторых  судебных  экспертиз,  имею
щих  первостепенное  значение  в процессе  изобличения  серийных  убийц, 
назначение и производство которых вызывает значительные трудности 
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 разработать  предложения  по  совершенствованию  методического  и 
организационного  обеспечения  разрешения  уголовных  дел данной  кате
гории, связанные с использованием специальных  познаний 

Объектом  исследования  являются  деятельность  преступников  по 
совершению  серийных  убийств  и  деятельность  субъектов  правоохрани
тельных  органов, направленная  на изучение  ряда убийств  и осуществле
ние  предварительного  расследования  по  ним,  с  позьдии  использования 
специальных  познаний 

Предмет  исследования  составляют  объективные  закономерности, 
проявляющиеся  в деятельности  преступников  при совершении  ими  ряда 
убийств  и  обусловленные  ими  закономерности  деятельности  субъектов 
использования  специальных  познаний  в  ходе  расследования  дел  данной 
категории,  познание  которых  способствует  разработке  теоретических 
положений  и практических  рекомендации  по эффективному  расследова
нию серийных убийств 

Методологической  основой  диссертационного  исследования  яв
ляется  диалектический  подход, в частности  использованы  исходные  по
ложения теории  познания  о способности  материи к отражению, о взаим
ной связи объектов  и о взаимной  обусловленности  процессов  и  явлений 
материального  мира  Использованы  общенаучные  (анализ  и  синтез,  на
блюдение, описание, вычисление  и др ) и специальные  криминалистиче
ские  (криминалистическая  идентификация  и диагностика  и др )  методы 
В ходе  проведенного  исследования  также  применялись  методы  сравни
тельноправового,  системноструктурного,  статистического  анализа  и 
другие 

В качестве нормативной  основы диссертационного  исследования  ис
пользовались  Конституция  Российской  Федерации,  уголовное,  уголов
нопроцессуальное  законодательство,  нормативные  документы  Гене
ральной  прокуратуры РФ и ведомственные  акты Министерства  внутрен
них дел РФ 

Изучены  статьи  и  иные  публикации  периодической  печати,  инфор
мационностатистические,  аналитические  и другие  материалы  структур
ных  подразделений  ГУВД  (МВД),  прокуратуры  и  суда,  использованы 
возможности  глобальной  компьютерной  сети  Интернет,  а также  следст
венная и судебная практика 

Теоретической  основой  диссертации  послужили  научные  исследо
вания  в  криминалистике,  уголовном  процессе,  криминологии,  судебной 
медицине,  психологии  и  других  областях  знания,  изложенные  в  трудах 
ученых,  внесших  значительный  вклад  в разработку  проблемы  расследо
вания убийств  и серийных  в том  числе  Среди  них работы  Т В  Аверья
новой,  Ю М  Антоняна,  В Д  Арсеньева,  О Я  Баева,  В И  Батищева, 
Р С  Белкина,  Н М  Букаева,  А О  Бухановского,  В М  Быкова,  И Е  Бы
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ховского,  А Н  Васильева,  Н Т  Ведерникова,  А И  Винберга,  И А  Воз
грина,  С Э  Воронина,  А Ф  Волынского,  В К  Гавло,  И Ф  Герасимова, 
Л Я  Драпкина,  А В  Дулова,  В А  Жбанкова,  А А  Закатова, В Д  Зелен
ского,  В Н  Исаенко,  Е П  Ищенко,  В Н  Карагодина,  Д В  Кима, 
В Я  Колдина,  И.М  Комарова,  В И  Комиссарова,  Ю Г  Корухова, 
В П  Лаврова, А М  Ларина, И М  Лузгина, 3 В  Макаровой, В И  Махова, 
В А  Образцова,  А С  Подшибякина,  Н И  Порубова,  А А  Протасевича, 
А Л  Протопопова,  Е Р  Российской,  Н А  Селиванова,  И Н  Сорокотяги
на,  Л А  СояСерко,  Д С  Степаненко,  М С  Строговича,  Д А  Турчина, 
А Г  Филиппова, А Е  Чечетина,  В И  Шиканова, А А  Эйсмана, А А  Эк
сархопуло, Н П  Яблокова, В В  Яровенко и других ученых 

Эмпирической  основой  диссертации  послужили  материалы  след
ственной и экспертной практики правоохранительных  органов Алтайско
го края, Амурской, Архангельской, Новосибирской,  Омской, Самарской, 
Томской  и  ряда  других  российских  областей  за  19952006 гг  При  этом 
было изучено 35 архивных  и находящихся  в производстве уголовных  дел 
по серийным убийствам, содержащим  от 3 до 19 эпизодов убийств  (всего 
214 эпизодов), использованы  результаты  анкетирования  и интервьюиро
вания  67  практических  работников  органов  прокуратуры  и  172  сотруд
ников экспертных подразделений МВД РФ 

В процессе подготовки диссертационного  исследования  автором  был 
использован личный  10летний  опыт практической  работы  в экспертных 
подразделениях  в должности  экспертабиолога,  в том числе  полученный 
в ходе  производства  следственных  действий  и биологических  экспертиз 
при расследовании серийных  убийств 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что впервые  на 
диссертационном  уровне  рассматриваются  особенность  деятельности 
преступников,  совершающих  серийные  убийства,  и  обусловленная  ею 
деятельность  субъектов  расследования  серийных  убийств  на  основе  ис
пользования  специальных  познаний  Эта  деятельность  направлена  на 
выявление  признаков, указывающих  на  совершение ряда убийств  одним 
лицом  (лицами), а также  на установление  таких лиц  В  проведенном  ис
следовании  раскрываются  возможности  и  обосновываются  новые  на
правления  использования  современных  научнотехнических  средств  в 
целях  собирания  и исследования  доказательств,  развиваются  теоретиче
ские положения  и предлагаются  практические рекомендации по тактиче
скому  и  методическому  обеспечению  расследования  серийных  убийств, 
связанные  с  использованием  специальных  познаний  при  производстве 
отдельных следственных действий и назначении судебных экспертиз 

Усовершенствовано  криминалистическое  определение  понятия  «се
рийные  убийства»,  основанное  на  комплексе  признаков,  установление  и 
анализ  которых  в  процессе  расследования  нескольких  нераскрытых 
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убийств  позволяет  высказать  обоснованное  суждение  о  совершении  их 
одним лицом (лицами) 

Дополнена  и систематизирована  классификации  серийных убийств  с 
учетом  криминалистически  значимых  признаков,  являющихся  исходны
ми положениями  понятия исследуемых  преступлений 

Выделены  новые  типовые  следственные  ситуации,  складывающиеся 
в процессе предварительного расследования  серийных убийств  на перво
начальном  этапе,  предложены  направления  использования  специальных 
познаний в каждой из них. 

Изучены  и проанализированы  некоторые,  не рассматривавшиеся  ра
нее в  научной  литературе,  особенности  использования  специальных  по
знаний  по  данной  категории  убийств  в  условиях  крайне  неблагоприят
ных  для  расследования  исходных  следственных  ситуаций,  когда  лицо, 
совершившее  серию  убийств,  не  установлено,  отсутствует  ориентиро
вочная  информация  о нем, а жертвы  преступления  не опознаны  (опозна
на часть жертв)  Исследовались  возможности  комплексного  использова
ния  знаний  сведущих  лиц  с  учетом  отрасли  специальных  познаний  как 
при  производстве  отдельных  следственных  действий  (осмотра  места 
происшествия  и  опознания),  так  и при  назначении  и  проведении  судеб
ных экспертиз 

Предложено  использование  в ходе  осмотра  места  происшествия  фо
тограмметрических  компьютерных  комплексов  (ФОМПК, ФОТОКОМ и 
др ), предназначенных  для производства  цифровой  измерительной  съем
ки,  применение  которых  позволяет  быстро,  эффективно,  с  сохранением 
обстановки  места  происшествия,  без  риска  уничтожения  необнаружен
ных  следов  производить  необходимые  измерения  и  составлять  высоко
точные масштабные схемы с указанием обнаруженных  объектов, следов, 
ориентиров и др 

Определена  возможность  процессуального  оформления  результатов 
цифровой  измерительной  съемки  на месте  происшествия  и их  использо
вания в качестве доказательства по уголовному делу 

Предложена  и  обоснована  необходимость  наделения  специалиста 
правом  самостоятельного  составления  в ходе  осмотра  места  происшест
вия ориентировочных  таблиц  и приобщения  их к материалам  следствен
ного  действия  В такой  таблице  могут  быть  отражены  не  только  досто
верно  установленные  факты,  но  и  сведения  об  обнаруженных  следах  и 
объектах вероятностного  характера 

Предложены  практические  рекомендации  использования  возможно
стей  современных  графических  редакторов  ПЭВМ  при  производстве 
«реконструкции»  лица  трупа  погибшего  с  гнилостноизмененной  или 
обезображенной  внешностью  по  фотоизображениям  целях  его  дальней
шего опознания 
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Обоснована  необходимость  направления  обнаруженных  в  ходе  ос
мотра  места  происшествия  следов  биологического  происхождения  на 
генетическую  экспертизу,  минуя  серологическое  установление  группо
вой принадлежности данных  веществ 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1  В  содержание  понятия  «серийные  убийства»  должны  быть  вклю

чены такие  признаки данных  преступных  деяний,  которые укажут  на  их 
совершение  одним  лицом  (лицами)  либо  позволят  исключить  «серию». 
Серийные убийства   это совершенные разновременно два и более убий
ства,  характеризующиеся  сходством  мотива,  временем,  местом  и  обста
новкой  преступлений,  однотипностью  способов  совершения  и  сокрытия 
преступлений, совпадением характеристик личностей погибших и иными 
признаками,  отобразившимися  в следовой информации, дающими  доста
точные  основания  для  выдвижения  версии  о  их  совершении  одним  ли
цом (лицами) 

2  Криминалистическая  классификация серийных убийств  базируется 
на системе  признаков, являющихся  основными  элементами  определения 
данных  преступных  деяний  К таковым  относятся  место,  время, мотив, 
способ  совершения  и сокрытия  убийств, личность  потерпевшего,  следо
вая информация  преступления  Наряду с основными признаками  исполь
зуются  подкритерии,  в задачу  которых  входит  детальная  регламентация 
какоголибо одного признака основного критерия 

3  Типовыми  следственными  ситуациями, складывающимися  на пер
воначальном  этапе  расследования  серийных  убийств,  являются  следую
щие 

I  Имеется  группа  со сходными  серийными  признаками  убийств, со
вершенных  в  условиях  неочевидности,  серийный  характер  которых  не
обходимо установить 

II  Серийный  характер  убийств  установлен,  жертвы  преступления 
опознаны (не опознаны или опознана часть жертв)  В ходе расследования 
этих убийств  информации, характеризующей  преступника,  не обнаруже
но либо собрано крайне мало, что не позволяет его установить 

III  Серийный  характер  убийств  установлен,  жертвы  преступления 
опознаны  (не  опознаны  или  опознана  часть  жертв), личность  виновного 
не  установлена  В  ходе  расследования  этих  убийств  собрана  информа
ция,  характеризующая  преступника  (следы  пальцев  рук,  следы  обуви, 
крови,  сперма,  данные  о  признаках  внешности,  возрасте,  одежде,  навы
ках и т  д ) 

IV  Имеется  «короткая»  серия  убийств  (дватри убийства)  Лицо, по
дозреваемое в совершении данной серии, установлено, но не задержано 

V  Имеется  серия  убийств  Лицо,  подозреваемое  в  совершении  дан
ной серии, задержано в момент совершения очередного  нападения 
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Исходя  из указанных  ситуаций,  предложен  алгоритм  использования 
специальных познаний участниками расследования  в каждой из них 

4  Основными  задачами  использования  специальных  познаний  в ус
ловиях  наиболее  сложных  следственных  ситуаций,  характеризующихся 
крайним дефицитом исходной информации  по делу, являются 

 установление серийного характера совершенных убийств, 
 получение информации о виновном лице, 
 отождествление личности  погибших, 
  выяснение  и  исследование  причинных,  системных  связей  и  иных 

закономерностей  между  действиями  виновного  лица  в разных  эпизодах 
совершения им серии убийств, 

 получение дополнительных  данных для раскрытия  и расследования 
всех эпизодов серии убийств 

Для решения поставленных задач необходимо 
  включение в состав  следственной  группы  (бригады)  на  постоянной 

основе соответствующих специалистов и экспертов, 
 привлечение  к расследованию  более  широкого  круга  специалистов 

и экспертов, чем при разрешении дела по единичному убийству  Исполь
зование  знаний  и  опыта  узких  специалистов  и  экспертов,  применение 
имеющихся  на их вооружении  технических  средств  на всем  протяжении 
расследования  обеспечит  проведение  целенаправленного  поиска,  про
фессиональный  анализ  следов  и  иной  обнаруженной  по  делу  информа
ции, а также ее оценку  С другой стороны, совместное  комплексное  изу
чение  имеющейся  по делу  информации  специалистами  разных  отраслей 
расширяет  возможности  приобретения  новых  знаний  о  расследуемых 
преступлениях 

 использование  специальных  познаний  в целях собирания,  накопле
ния, исследования  информации о преступлении  и ее дальнейшего  сопос
тавления  с  реальной  обстановкой  новых  мест  происшествий  должно 
осуществляться  в  определенном  порядке,  в  соответствии  с  признаками 
серийных  убийств, являющихся  элементами  криминалистической  харак
теристики  исследуемых  преступных  деяний  и исходными  положениями 
понятия  данных  преступлений  Таковыми  являются  сведения  о  месте 
обнаружения  трупа,  информация  о  времени  совершения  убийств, следо
вая информация  на месте происшествия, данные о способе совершения и 
сокрытия  преступления, сведения о мотиве убийств, информация, харак
теризующая потерпевших и предмет преступного  посягательства 

5  Обоснована  необходимость  составления  высокоточных  масштаб
ных схем мест обнаружения трупов жертв серийных убийств с  помощью 
современных  фотограмметрических  компьютерных  комплексов 
(ФОМПК,  ФОТОКОМ  и  др ),  предназначенных  для  производства  циф
ровой измерительной  съемки, позволяющих  быстро, эффективно, а глав
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ное   с сохранением  обстановки  места  происшествия  производить  необ
ходимые  измерения 

6  Для  накопления  в материалах уголовного дела  обнаруженной  сле
довой  информации  целесообразно  наделить  специалиста,  привлеченного 
к  производству  осмотра  места  происшествия,  правом  самостоятельного 
составления  ориентировочных  таблиц  и  приобщения  их  к  материалам 
следственного  действия  Это позволит  осуществлять  быстрый  поиск, из
влечение,  анализ  и  сопоставление  обнаруженных  сведений,  имеющихся 
по каждому эпизоду расследуемой  серии 

7  Основным  приемом  отождествления  погибшего  в  случае  обнару
жения трупа в обезображенном  или  гнилостноизмененном  виде, исклю
чающим  его предъявление для  опознания  в натуре, является  проведение 
предложенной  нами  методики  «Реконструкция  лица  погибшего  по  фото
изображению»  при  помощи  современных  графических  редакторов 
ПЭВМ  С  этой  целью  необходимо  использовать  следующие  программы 
«Adobe  Photoshop»  версия  8,  «Cosmopolitan»,  «Photo  fit»  (подбор  приче
сок в парикмахерской), «ФРС   3», «Нарисуй свой мир», «Facies English» 
(канадская  версия  полицейского  фоторобота)  Полученные  изображения 
могут  успешно  применяться  для  проведения  опознания  погибших  в опе
ративных  целях 

Теоретическая  и практическая  значимость  результатов  исследо
вания  заключается  в  том,  что  полученные  результаты  и  выводы  могут 
послужить  основой для дальнейших  теоретических  исследований  вопро
сов,  касающихся  техники,  тактики  и  методики  расследования  серийных 
убийств  на первоначальном  этапе с позиции использования  специальных 
познаний, быть использованы  как в практике раскрытия  и расследования 
данных  преступлений,  так  и  в  процессе  профессиональной  подготовки 
студентов  высших  учебных  заведений  и  сотрудников  правоохранитель
ных органов, а также при подготовке учебной и научной литературы 

Апробация  и  внедрение  результатов  диссертационного  исследо
вания. Основные положения диссертации опубликованы в семи  научных 
статьях  Результаты  исследования  были  сообщены  на  международных  и 
региональных  научнопрактических  конференциях  в Барнаульском  юри
дическом  институте  МВД  России  (20032006 гг),  Алтайском  государст
венном университете (2007 г ) 

Отдельные  рекомендации  и предложения,  сформулированные  по ре
зультатам  исследования,  апробированы  и внедрены  в  практическую  дея
тельность  прокуратуры  Алтайского  края, учебный  процесс  Барнаульско
го юридического  института  МВД  России, учебный  процесс  Омской  ака
демии МВД России, учебного центра УВД по Омской области 
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Структура  диссертации  соответствует  теме  и логике  проведенного 
исследования  и  представлена  введением,  тремя  главами,  включающими 
восемь параграфов, заключением, списком литературы,  приложениями 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  оп
ределяется степень разработанности, объект и предмет исследования, его 
цель и задачи, охарактеризована  методологическая  и эмпирическая  осно
ва  работы,  обозначены  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость,  формулируются  основные  положения диссертации,  выноси
мые на защиту, приводятся данные об апробации результатов  исследова
ния 

Первая  глава  «Содержание  и  формы  использования  специаль
ных  познаний  при  расследовании  серийных  убийств»  включает  два 
параграфа  и  посвящена  разработке  основных  теоретических  положений 
диссертационного  исследования 

В первом  параграфе  «Понятие  серийных убийств  и их  классифи

кация»  рассмотрены  теоретические  подходы  к  определению  понятия 
«серийные убийства» и приводится классификация таких преступлений. 

На  основе  анализа  существующих  мнений  ряда  ученых 
(Ю М  Антонян,  В И  Батищев,  П П  Баранов,  А О  Бухановский, 
В Н  Исаенко,  В А  Образцов,  А А  Протасевич,  Л А  СояСерко  и  дру
гих) и изучения  практики  по делам  о серийных  убийствах  диссертантом 
предлагается  усовершенствованное  определение  данных  преступлений, 
сформулированное с учетом совокупности  криминалистически  значимых 
признаков,  анализ  которых  в  ходе  расследования  группы  отдельных 
убийств  позволит  прийти  к выводу  о  совершении  их  одним  лицом  (ли
цами), либо  исключить  серийный  характер  деяний  Таковыми  являются 
совершение разновременно  не менее двух убийств, мотив, время, место, 
способ  совершения  и  сокрытия  преступлений,  сведения  о  погибших, 
имеющаяся следовая информация по делу 

Далее  в  параграфе  рассматриваются  имеющиеся  точки  зрения  по 
проблеме классификации  серийных убийств  Делается  акцент на необхо
димости  системного  построения  научной  классификации  исследуемых 
преступных  деяний  на  основе  совокупности  значимых  признаков,  яв
ляющихся  основными  элементами  криминалистической  характеристики 
таких  преступлений  Предлагается  переработанная  и дополненная  клас
сификация серийных убийств 

Во  втором  параграфе  «Понятие  и  формы  использования  специ

альных  познаний  при расследовании  серийных  убийств»  проводится 
анализ  научных  точек  зрения  ученыхкриминалистов  (Р С  Белкина, 
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В М  Быкова,  Г И  Грамовича,  В И  Гончаренко, А А  Закатова А М  Зи
нина,  В Я  Колдина,  И Н  Сорокотягина,  Л Г  Шапиро,  В И  Шиканова, 
А А. Эйсмана  и других), посвященных  вопросам  понятия  и  классифика
ции  специальных  познаний,  используемых  при  расследовании  преступ
лений 

Автор  разделяет  точку  зрения  В И  Шиканова  относительно  содер
жания и понятия специальных  познаний 

В  параграфе  также  выделены  следственные  ситуации,  характерные 
для  первоначального  этапа  расследования  серийных  убийств  и рассмот
рены  специфические  для  них  комплексы  специальных  познаний,  разра
ботанные с учетом особенностей сложившейся  ситуации и задач, постав
ленных перед расследованием в каждой из них. 

Следственная  ситуация  №  1. Имеется  группа  со сходными  серийны
ми признаками убийств, совершенных в условиях неочевидности, серий
ный  характер  которых  необходимо  установить  (данная  ситуация  харак
терна для первоначального этапа расследования  51% серийных убийств) 

Основная  задача расследования    установление  серийного  характера 
убийств, имеющих сходные признаки 

Следственная  ситуация  №  2  Серийный  характер  убийств  установ
лен,  жертвы  преступления  опознаны  (не  опознаны,  опознана  часть 
жертв)  В  ходе  расследования  этих  убийств,  информации,  характери
зующей преступника, не обнаружено либо собрано крайне мало (10%) 

Основное  направление расследования  в такой ситуации — получение 
информации о личности преступника в целях его установления 

Следственная  ситуация  №  3.  Серийный  характер  убийств  установ
лен,  жертвы  преступления  опознаны  (не  опознаны,  опознана  часть 
жертв), личность  виновного  не установлена  В  ходе  расследования  этих 
убийств собрана информация, характеризующая  преступника (сведения о 
признаках  внешности, возрасте, психологических  особенностях,  навыках 
и т д )  Данная ситуация характерна для первоначального этапа расследо
вания 9% серийных убийств 

Основная задача расследования    установление личности  преступни
ка 

Следственная ситуация № 4. Имеется «короткая» серия убийств (два
три убийства)  Лицо, подозреваемое  в совершении данной серии, извест
но, но не задержано (27%) 

Основные  задачи расследования    обнаружение  и изобличение  лица, 
совершившего известную серию убийств, а также выявление других пре
ступлений с аналогичными  признаками 

Следственная  ситуация  №  5  Имеется  серия  убийств, лицо,  подозре
ваемое  в  совершении  данной  серии,  задержано  в  момент  совершения 
очередного нападения (менее  3%) 
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Основные  задачи  расследования    получение  фактических  данных, 
подтверждающих  виновность  лица,  а  также  выявление  и  проверка  воз
можных фактов совершения  им других  преступлений 

Глава  вторая  «Использование  специальных  познаний  при  про
изводстве  отдельных  следственных  действий»  включает  два  парафа
фа 

Параграф  первый  «Особенности  использования  специальных  по

знаний при производстве  осмотра места  происшествия,  связанного  с 

обнаружением  трупа  (останков)  погибшего»  раскрывает  содержатель
ную сторону  вопроса  использования  специальных  познаний  на  первона
чальном этапе расследования  в ходе осмотра места происшествия 

Соискателем  аргументируется  необходимость  использования  в  ходе 
осмотра  места  происшествия  большего,  чем  при расследовании  единич
ного  убийства,  круга  специалистов,  а  также  привлечения  таких  лиц  к 
расследованию, на всем его протяжении, на постоянной основе 

Далее в параграфе обосновывается  важность  накопления  и сопостав
ления  обнаруженной  по делу  информации  в  целях  ее  эффективного  ис
пользования  в  ходе  расследования,  не  произвольно,  а  по  направлениям 
(блокам)  в  соответствии  с  установленными  криминалистически  значи
мыми признаками данных преступлений, являющимися  составными  эле
ментами криминалистической характеристики серийных убийств 

Далее рассматриваются особенности использования  специальных по
знаний внутри обозначенных блоков 

Так,  проведенным  исследованием  установлено,  что места  соверше

ния  серийных  убийств  многообразны  Вместе  с  тем  изучение  показало, 
что большая  часть неоднократных убийств, совершенных  на территории 
Алтайского  края,  Архангельской,  Амурской,  Новосибирской,  Омской, 
Томской  областей  и  ряда других  регионов,  имеет  несомненную  связь  с 
определенным  участком  открытой  местности,  с  одним  и тем  же  жилым 
массивом,  районом  (71,4%)  Для  серийных  сексуальных  убийств  харак
терна  большая,  чем  для  корыстнонасильственных  преступлений,  при
вязка  места  их  совершения  к определенному  участку  местности  (только 
52,9%  изученных  серий убийств,  совершенных  по  корыстным  мотивам, 
имели  непосредственную  привязку  к  определенной  территории,  тогда 
как серийные сексуальные   94,4%) 

В данной связи автором обосновывается  необходимость точной  фик
сации  мест локализации  трупов  жертв  неочевидных  убийств,  выявление 
сходных  для  них  признаков  в  целях  установления  серийного  характера 
преступных  деяний  Для  этого  предлагается  использовать  современные 
компьютерные  комплексы,  способные  осуществлять  цифровую  измери
тельную  съемку  места  происшествия  (ФОМПК,  ФОТОКОМ  и др )  Это 
позволяет  создавать  точные  масштабные  схемы  мест  происшествия  с 
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указанием  на  них  обнаруженных  следов,  объектов  и  необходимых  ори
ентиров 

Установчение времени  совершения  серийных  убийств,  как  отмечено 
в  диссертации,  подлежит  тщательному  выяснению  с  целью  сужения  до 
минимума его рамок  Такая  необходимость  связана с тем, что выбор пре
ступником  времени  для  совершения  нападения  не  является  чемто  слу
чайным,  он  четко  обусловлен  объективными  и  субъективными  обстоя
тельствами и несет информацию о преступнике, особенно если выявлены 
закономерности  его  выбора  при  совершении  преступлений  Установле
ние  сходства  времени  совершения  убийств  и  его  особенностей  (выход
ные  или  праздничные  дни, совершение убийств  в ранние утренние  часы 
или ночью) позволяет судить о их серийном  характере 

В  этой  связи  соискателем  предлагаются  пути  использования  специ
альных познаний в ходе осмотра места происшествия  и трупа  погибшего 
для установления времени наступления  смерти 

Далее рассматриваются  ситуации, когда предпринятые  на месте про
исшествия  меры  не  дали  положительного  результата  и  возникает  необ
ходимость  назначения  таких  судебных  экспертиз,  как  судебно
медицинская  экспертиза  трупа  погибшего,  энтомологическая  экспертиза 
фауны трупа, зоологическая  и ботаническая  экспертизы,  в целях опреде
ления возможного времени совершения  нападения 

Обнаружение  следовой  информации  на месте  происшествия  невоз
можно  без  использования  специальных  познаний  Обосновывая  необхо
димость  ведения  целенаправленного  поиска  таких  следов  именно  в  тех 
местах,  в  которых  они  могли  образоваться  в  результате  действий  пре
ступника,  автор  предлагает  использовать  такую  важ1гую  форму  деятель
ности участников  расследования  на  месте  происшествия,  как  моделиро
вание  Мысленная  модель механизма  совершения  преступления  на осно
ве комплекса  криминалистических,  медицинских, биологических,  психо
логических  знаний позволит  получить новое представление  «об оригина
ле»,  необходимое  для  ведения  целенаправленного  поиска  следов  пре
ступника 

Для  накопления  в уголовном  деле  и удобства  обработки  обнаружен
ной  следовой  информации  диссертантом  аргументируется  необходи
мость составления  в ходе осмотра  места происшествия  ориентировочной 
таблицы  и приобщения  ее  к  собранным  материалам  следственного  дей
ствия  Таблица  может  составляться  специалистом  единолично  либо  спе
циалистами  разных  отраслей  знания,  участвующих  в  осмотре,  комисси
онно 

В такой таблице должны быть отражены следующие сведения 
 вид обнаруженных следов и объектов, их форма, размеры, 
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  примененные  способы  и  методы  фиксации  (цифровая  фото и  ви
деосъемка,  зарисовка,  описание  в  протоколе,  изготовление  слепков  и 

др), 
 состояние обнаруженных следов и объектов (находятся во влажном 

состоянии, подверглись гнилостному разложению, загрязнению и др), 
  на  какой  поверхности,  на  каком  предмете,  веществе  обнаружены 

объекты, 
 расположение  следов  и объектов  относительно  двух  неподвижных 

ориентиров  и  относительно  обнаруженного  трупа,  при  необходимости 
отмечается их взаимное расположение, 

 результаты, полученные  в ходе изучения  следов и объектов на мес
те  происшествия  (пригодны  или  нет для  идентификации,  какими  объек
тами  или  частями  каких  объектов  оставлены  следы,  какие  характерные 
особенности следообразующих  объектов отобразились в следах и др ), 

  версии,  которые  могут  быть  выдвинуты  при  изучения  обнаружен
ных  в ходе  осмотра  следов  и  иных  объектов  (о  возможном  способе  со
вершения преступления, действиях преступника, о возможных  приметах, 
навыках и других характеризующих преступника признаках,  выявленных 
с помощью специальных познаний и др) 

Ориентировочные  таблицы,  составленные  по  каждому  эпизоду  рас
следуемой  серии, подлежат тщательному  изучению  со  стороны  следова
теля  и детальному  сопоставлению  между собой в целях  получения  ново
го  знания  о  преступном  событии,  обнаружения  информации,  объеди
няющей  ряд  убийств,  проверки  выдвинутых  в  ходе  расследования  вер
сий, выявления недостатков предыдущих осмотров и др 

Анализируя  возможности  установления  способа  совершения  серий

ных убийств  в ходе осмотра места происшествия, диссертант  останавли
вается  на особой  роли  в этой деятельности  специальных  криминалисти
ческих,  медицинских  и  психологических  знаний,  направленных  на  изу
чение следовой картины обстановки места происшествия  Автор исходит 
из  того,  что  лицо,  совершившее  в разное  время  несколько  однородных 
преступлений, обычно применяет схожие приемы 

Проведенные  исследования  показали,  что  76,5%  преступников,  со
вершивших  серийные убийства  по  корыстным  мотивам,  не меняли  спо
соб  совершения  преступлений  при  последующих  нападениях  Около 
94,5%  серий  сексуальных  убийств  совершаются  сходным  способом  Та
ким образом, обнаружение сходства способа совершения убийства с дру
гими  неочевидными  убийствами,  позволяет  высказать  предположение  о 
совершении их одним лицом (лицами) 

При  установлении  способа  совершения  преступления  специальные 
познания  также  должны  быть  направлены  на  выявление  действий,  вы
полненных  преступником  дополнительно  и  непосредственно  не  направ
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ленных  на лишение  потерпевших  жизни  Такие  действия  принято  назы
вать «подписью»  или «автографом»  преступника  Они указывают на ана
логию в признаках ряда убийств и выражают психологические  особенно
сти личности  виновного лица  К таковым относятся  различные  посмерт
ные манипуляции  с телом, оставление  его в  характерном  или строго  оп
ределенном месте 

Далее  в  диссертации  рассматриваются  особенности  использования 
специальных познаний при установлении  мотивов  совершения  убийств 

Необходимость  изучения  мотивов  совершения  серийных  убийств 
обосновывается  рядом  причин, в том числе  и тем, что мотив  способству
ет  выяснению  обстоятельств  содеянного,  установлению  личности  пре
ступника,  его  изобличению  Особое  внимание  в работе уделяется  случа
ям расследования  серийных убийств, установление  мотивов  совершения 
которых  представляет  значительную  сложность  в  связи  с  комбинацией, 
сложным переплетением  мотивов 

Отмечается,  что  установление  мотивов  совершенных  преступлений 
происходит  на основе  обнаруженных  материальных  следов  и  основыва
ется  на том, что данные  о  внешних  (объективных)  и субъективных  эле
ментах преступного  поведения  черпаются  из одного и того же источника 
  из следов  преступления  Выявление  совокупности  таких  следов  позво
ляет  воссоздать  внешнюю  (наблюдаемую)  сторону  действий  преступни
ка, определить динамику совершения им убийств 

Относительно установления  данных  о погибших  в ходе осмотра мес
та происшествия  автор полагает, что добросовестно  проведенный  осмотр 
трупа  на  месте  происшествия  нередко  позволяет  обнаружить  информа
цию, способствующую  установлению личности убитого уже в ходе след
ствершого  действия  Предлагается  осуществлять  данную  деятельность  в 
следующих  направлениях. 

  выявление,  сбор  и  фиксация  идентификационных  признаков  по
гибшего  в ходе осмотра  и описания  внешности трупов, одежды, находя
щихся при нем предметов, 

  выдвижение  версий  о личности  погибших,  исходя  из  сведений, об
наруженных в результате осмотра места происшествия  и трупа 

Соискатель  особо  заостряет  внимание  на  недопустимости  проведе
ния дактилоскопирования  трупа  на  месте  его  обнаружения  в целях  опо
знания  По мнению  автора,  это приводит  к утрате  таких  важных  доказа
тельств, как микроволокна,  волосы,  следы  крови, эпителиальные  клетки, 
оказавшиеся в руке и подногтевом содержимом жертвы 

Параграф  второй  «Некоторые  особенности  использования  специ

альных  познаний  при  опознании  трупов  жертв  серийных  убийств».  В 
данном  разделе диссертации  рассматривается  возможность  идентифика
ции  личности  неопознанных  трупов  с  обезображенной  или  гнилостно
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измененной  внешностью  С  это  целью  анализируются  результаты  ото
ждествления  личности  граждан по гипсовым маскам  (слепкам) в случаях 
предъявления  их для опознания  и при  проведении  портретной  эксперти
зы  Автором  описывается  последовательность  и  содержание  процесса 
изготовления  экспериментальных  гипсовых  масок  (20  масок,  изготов
ленных  с  живых  людей)  и  проведение  по  ним  опознания  (в  опознании 
участвовало  142  человека),  осуществление  сравнителыгого  портретного 
исследования  по  опознавательным  фотоснимкам  и  фотоизображениям 
масок  одних  и тех же лиц  Приводятся  полученные  в ходе  исследования 
результаты,  которые  свидетельствуют,  что  опознание  по  гипсовым  мас
кам  является  малоэффективным  уверенное  опознание  по  гипсовой  мас
ке,  изготовленной  с живого  лица,  происходило  только  в 41,6% случаев, 
тогда  как  отождествление  по  сиглалетическим  фотоснимкам    в  100% 
Проведение же сравнительного  исследования  гипсовой маски и фотоизо
бражения  лица  невозможно  ввиду  несохранения  общих  пропорций  лица 
на изготовленном слепке 

Далее  в  параграфе  диссертант  предлагает  методику  использования 
современных  графических  компьютерных  программ  («Adobe  Photoshop» 
версия  8,  «Cosmopolitan»,  «Photo  fit»  (подбор  причесок  в  парикмахер
ской),  «ФРС — 3», «Нарисуй  свой  мир», «Facics English»  (канадская  вер
сия  полицейского  фоторабота)) для осуществления  «реконструкции»  фо
тоизображений  лиц  трупов  с  измененной  внешностью  Приводятся  по
ложительные  результаты  проведения  «реконструкции»  элементов  внеш
ности лиц трех погибших 

Отмечается,  что,  несмотря  на  широкое  внедрение  и  использование 
возможностей  ПЭВМ  в  деятельности  по  раскрытию  и  расследованию 
преступлений, практических рекомендаций, связанных с  использованием 
графических редакторов для указанной цели, не разработано 

Соискатель  полагает,  что  результаты  проведенного  исследования 
свидетельствуют  об  эффективности  применения  данных  компьютерных 
программ при производстве «реконструкции»  признаков внешности лица 
трупов  с  гнилостноизмененной  или  обезображенной  внешностью  по их 
фотоизображениям  Полученные  реконструкции  предлагается  использо
вать в целях оперативного  опознания 

Третья  глава «Использование  возможностей  судебных  экспертиз 
в  расследовании  серийных  убийств»  состоит  из  четырех  параграфов 
Соискателем  рассматриваются  судебные  экспертизы,  назначение  кото
рых  обеспечивает  решение  поставленных  перед  расследованием  задач  и 
имеет  важное  значение  для  изобличения  лиц,  совершающих  серийные 
убийства,  однако  назначение,  производство  и  интерпретация  выводов 
которых представляют некоторую либо значительную  сложность 
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В  первом  параграфе  «Судебномедицинская  экспертиза  трупа  по

гибшего»  соискатель,  основываясь  на  анализе  конкретных  уголовных 
дел, предлагает  ряд условий  назначения  судебномедицинской  эксперти
зы трупа  погибшего  и раскрывает  их содержание  Таковыми, по  мнению 
автора, являются 

 своевременность  направления трупа для производства  экспертизы, 
 постановка  перед судебномедицинским  экспертом  исчерпывающе

го перечня  вопросов, связанных с решением идентификационных  задач и 
установлением  серийного характера убийства, 

  производство  экспертизы  судебным  медиком,  принимавшим  уча
стие в осмотре трупа на месте его обнаружения, 

  присутствие  следователя,  в  чьем  производстве  находится  рассле
дуемая серия, при производстве экспертизы трупа 

Во  втором  параграфе  «Судебномедицинская  экспертиза  вещест

венных  доказательств  биологического  происхождения»  диссертант, 
рассматривая  проблемные  вопросы,  связанные  с  проведением  данного 
вида  экспертиз  при  расследовании  серийных  убийств,  заостряет  внима
ние на преимуществах  генетической  экспертизы в сравнении  с серологи
ческими  методами  исследования  и обосновывает  необходимость  направ
ления  обнаруженных  биологических  объектов,  в  целях  их  идентифика
ции,  сразу  на  генетическую  экспертизу,  минуя  установление  групповой 
принадлежности  Такая  позиция  автора  связана  с тем, что  при  соверше
нии  серийных  убийств, преступник,  как  правило,  ведет  себя  очень  осто
рожно  и либо  не оставляет, либо  умышлено  уничтожает  следы  преступ
ления  В результате,  следы либо  иные объекты биологического  происхо
ждения, обнаруживаются  крайне редко и в незначительных  количествах 
В ходе установления  групповой  принадлежности  при проведении  биоло
гических  исследований,  в  результате  химических  реакций  такие  следы, 
как  правило,  бывают  полностью  израсходованы,  что  обусловливает  не
возможность  проведения  генетического  исследования  по ним в дальней
шем 

Далее  соискатель  предлагает  производить  накопление  и  сравнитель
ный анализ  генетической  информации  о предполагаемом  виновном лице, 
обнаруженной  на местах совершения убийств, с помощью  автоматизиро
ванных  поисковых  систем,  функционирующих  в  едином  комплексе  с 
иными  криминалистическими  учетами,  что  обеспечит  более  полное  и 
быстрое получение информации об интересующем лице 

В  третьем  параграфе  «Экспертиза  запаховых  следов  человека» 

рассматриваются  теоретические  вопросы  и  проблемы  практики  исполь
зования  данных  экспертиз  в процессе  доказывания  по уголовным  делам 
Автор  отмечает,  что, несмотря  на широкое  использование  при расследо
вании  преступлений,  экспертиза  запаховых  следов  человека  продолжает 
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вызывать  неоднозначные  оценки  методов  ее  проведения  и  различные 
подходы  к  кругу  разрешаемых  вопросов  и  сфере  использования  полу
ченных результатов 

Признавая  состоятельность  результатов  проведения  экспертизы  за
паховых  следов  человека,  соискатель  приходит  к  выводу,  что  на  сего
дняшний день, ввиду несовершенства современной аппаратуры, первыми 
«приборами»  и пока  не превзойденными  детекторами  запаха  были  и ос
таются обонятельные органы собак 

В случае  возникновения  сомнения  в  достоверности  результатов,  по
лученных  в  ходе  одорологической  выборки,  обосновывается  необходи
мость  их  сопоставления  с  заключениями  таких  экспертиз,  как  судебно
медицинская  экспертиза  вещественных  доказательств  биологического 
происхождения, дактилоскопическая  и др ,  проведенных  в ходе разбира
тельства по делу 

В  четвертом  параграфе  «Заочная  комплексная  психолого

психиатрическая  экспертиза»  рассматриваются  вопросы  теории  и 
практики  назначения  и  производства  психологопсихиатрической  экс
пертизы в отношении неустановленного  преступника 

В работе отмечается, что изучение материалов уголовных дел по се
рийным  убийствам  показало,  что  проведение  такой  экспертизы  в  ходе 
расследования  серийных  убийств является  скорее  исключением,  нежели 
правилом 

В этой  связи  в диссертации  предлагается  порядок  назначения  такой 
экспертизы,  связанный  с  проблемой  выбора  экспертного  учреждения, 
вынесением  необходимых  вопросов,  предоставлением  обязательных  ма
териалов и документов 

Автор  полагает,  что  производство  комплексной  психолого
психиатрической  экспертизы  необходимо  поручать  наиболее  квалифи
цированным  специалистам  в  области  психологии  и  психиатрии,  имею
щим значительный  опыт работы  в областных  (региональных,  районных) 
специализированных  психиатрических  больницах  и диспансерах  В слу
чаях особой сложности такая  экспертиза  может  быть  проведена  в г  Мо
скве  специалистами  ВНИИ  МВД России,  ГНЦ  ССП  им  В П  Сербского 
либо экспертами ЛРНЦ «Феникс» в г  РостовенаДону 

На разрешение экспертизы должны быть поставлены следующие во
просы 

1  Имеется  ли  у  лица,  совершившего  исследуемые  преступления, 
психическое расстройство9 

2  Если имеется, то какое именно9 

3  Каковы  индивидуальные  психологические  особенности  личности 
лица, совершившего исследуемые  преступления9 
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Данный перечень не является  исчерпывающим  и может быть расши
рен в зависимости от обстоятельств расследуемой  серии 

В распоряжение экспертов необходимо  предоставить  следующие ма
териалы и документы 

 протоколы осмотров мест происшествий, 
 фотографии и видеозаписи с осмотров мест происшествий, 
  протоколы  показаний  свидетелей  и оставшихся  в живых  потерпев

ших, 
  экспертные  заключения  (судебномедицинская  экспертиза  трупа 

погибшего,  трасологическая  экспертиза,  баллистическая  экспертиза  и 

ДР). 
 данные осмотра вещественных  доказательств, 
  подробная  информация  о  жертвах  преступления  (пол,  возраст,  со

циальный статус и т д ), 

  информация  о  времени  совершения  убийств, погодных  условиях  и 

ДР, 
  обобщенные  данные  о  сходных  преступлениях  и совершивших  их 

лицах и т д 
Автором  подчеркивается  практическая  значимость  психолого

психиатрической  экспертизы  при установлении  и розыске  виновного ли
ца  Вместе  с тем  отмечается,  что  психологический  портрет  преступника 
представляет  собой  розыскную  модель,  которая  носит  исключительно 
ориентирующий  характер 

В  заключении  подведены  итоги  проведенного  исследования  и 
сформулированы основные выводы 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих 
научных изданиях: 
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