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Аннотация: В статье рассматриваются понятия серийных убийств, 

какие убийства включаются к серийным убийствам, рассматривается 

классификация убийств, разработанных в Национальном Центре анализа 

насильственных преступлений при академии ФБР в Куантико (штат 

Вирджиния), также в статье рассматривается какие подгатегории включает 

в себя массовые убийства, будут изучены цепное убийство и серийное убийство, 

также будут рассмотрены признаки серийных убийств  
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Abstract: The article discusses the concepts of serial killings, which killings are 

included in serial killings, considers the classification of murders developed at the 

National Center for the Analysis of Violent Crimes at the FBI Academy in Quantico 

(Virginia), also considers what subcategories include mass killings, and will study 

chain killing and serial killing, signs of serial killings will also be examined. 
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Актуальность темы заключается в том, что наряду с мировыми войнами и 

экологическими катастрофами проблема преступности в обществе становится 

одной из главных угроз сегодняшнего дня [1, 2]. Изучение личности преступника 

в криминалистическом аспекте и последующая разработка на этой основе 

практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности 
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расследования преступлений, традиционно входят в арсенал 

криминалистических средств, направленных на борьбу с преступностью. 

Целью исследования является изучение психолога – криминалистического 

анализа серийных убийств. 

В соответствии с поставленной целью предполагается изучить решение 

следующих задач: понятия серийных убийств, рассмотреть классификации 

убийств, выявить признаки серийных убийств. 

В Национальном Центре анализа насильственных преступлений при 

академии ФБР в Куантико (штат Вирджиния) была разработана оригинальная 

классификация убийств. В основу этой классификации положено количество 

жертв, тип и стиль поведения преступника. По этим критериям выделяется 

следующие виды убийств [4]: 

- одиночное: одна жертва за один эпизод; 

- двойное: в одном месте и в одно время убиваются две жертвы; 

- тройное: три жертвы в одно время и в одном месте; 

- массовое: более четырех жертв за один эпизод и в одном месте. 

В круг серийных убийств включают [3]: 

- убийства, сопряженные с изнасилованиями или удовлетворением 

полового влечения в иной форме, лицами, в обиходе называемыми маньяками; 

- убийства, жертвами которых одновременно становятся несколько 

человек, совершенные в результате "разборок" и иных конфликтов 

группировками; 

- убийства лиц, в отношении которых в течение длительного времени 

реализуется умысел на их уничтожение (очевидцев преступления и других 

нежелательных свидетелей; последовательное устранение членов 

конкурирующей преступной группировки; убийства лиц, претендующих на 

наследство; убийства жертв мошенничества; длящаяся кровная месть); 

- убийства по «заказу» наемными убийцами, превратившими это занятие в 

преступную профессию. 
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