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Аннотация. В статье рассматриваются особенности результатов судебных экспер-

тиз, которыми подвергаются серийные убийцы. Приведены примеры из российской след-

ственной практики по изобличению правонарушителей, прибегавших к насильничеству, 

каннибализму, некрофилии, педофилии. Показана роль судебных экспертиз психики пре-

ступников. Отмечена необходимость тщательного сбора материалов, всесторонне ха-

рактеризующих личность обвиняемых, которые помогут определить вменяемость иссле-

дуемой личности. 
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Судебно-психиатрическая экспертиза 

является основным фактором для даль-

нейшего производства уголовных дел, ко-

торые относятся к категории расследова-

ния серийных убийств. Серийный убийца 

представляет собой человека, который со-

вершил несколько убийств промежутком 

по времени, то есть они имеют закономер-

ный временной характер. При этом, отне-

сение к понятию маньяка возможно лишь 

после выстраиваемой цепочки: серийным 

убийцей можно признать и классифициро-

вать такого преступника, который совер-

шил три и более убийств. При совершении 

преступления маньяк стремится удовле-

творить свои потребности психологиче-

ского характера. Таким образом, для того, 

чтобы верно оценить и классифицировать 

психическое состояние преступника, орга-

ны следствия проводят судебные экспер-

тизы, помогающие установить его откло-

нения. 

Мотивация и цель серийных убийц 

имеет различную направленность, однако 

в любом случае их восприятие мира из-

вращает и искажает их желания, именно 

по этой причине множество серийных 

убийств имеют последствие в виде изна-

силования жертвы, однако главным фак-

тором является достижение пика эмоций, в 

числе которых гнев, возбуждение, привле-

чение внимания, одержимость в матери-

альном обогащении. 

Особенностью и актуальностью подня-

той темы следует выделить то, что в науч-

ной литературе крайне мало уделяется 

внимания относительно изучения резуль-

татов экспертиз, которым подвергались 

серийные убийца, однако именно на их 

основе и существующем алгоритме можно 

составить основу и базу для расследования 

иных дел, указанной категории. При этом 

следует отметить, что судебно-

психиатрическая экспертиза не во всех 

случаях будет признавать невменяемым 

серийного убийцу, вследствие чего возни-

кает закономерный вопрос о возможной 

ничтожности ее в качестве «оправдания» 

для маньяка и его стремления убивать, а, 

следовательно, и его направления в психи-

атрическое учреждение. Исходя из отече-

ственной практики, следует отметить, что 

маньяков априори признают невменяемы-

ми лицами, которых можно легко вычис-

лить, однако исследуя опыт расследований 

данного вида преступлений, можно сде-

лать вывод о том, что эти лица сохраняют 

разум, являются умными стратегами, их 

действия строго просчитаны, и они могут 

создавать видимость своей «адекватности» 

многие годы, тем самым усложняя процесс 

своего вычисления для правоохранитель-

ных органов. 
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Рассматривая документальную крими-

нальную хронику советского времени, 

следует выделить одну из ярчайших кри-

минальных личностей – Андрея Романо-

вича Чикатило. Этот человек сосредоточил 

в себе множество психических рас-

стройств, которые привели его не только к 

серийным убийствам, но и к педофилии, 

насильничеству, некросадизму, некрофи-

лии и каннибализму [2]. Маньяк убил не 

менее 43 человек, при этом сам преступ-

ник сознался в 55 убийствах. Исходя из 

приговора, Чикатило тщательно продумы-

вал и выстраивал стратегию своих престу-

плений, то есть был предельно осторожен. 

Он вел двойную жизни, учился на инжене-

ра, служил в армии, являлся автором ста-

тей, в которых поднимал вопросы мораль-

ного воспитания подрастающего поколе-

ния, а также в определенное время был 

директором школы. Также у него была 

жена и двое детей. При этом, несмотря на 

обширную социальную деятельность Чи-

катило продолжал убивать. «Ростовскому 

потрошителю» удавалось скрываться в те-

чение 12 лет, что говорит о его остром уме 

и осторожности. В отношении Чикатило 

было проведено три судебно-

психиатрических экспертиз, однако по 

всем трем он был признан вменяемым, то 

есть априори не страдал никаким психиче-

скими заболеваниями и в полной мере от-

давал отчет своим действиям [1]. Следует 

отметить, что данный факт является спор-

ным, поскольку на основе журналистского 

изыскания данный вердикт экспертов и 

врачей был обусловлен главной задачей – 

возможностью обезопасить общество от 

серийного убийцы, так как если бы Чика-

тило был признан невменяемым, то его бы 

направили на принудительное лечение, а 

следовательно, через какой-либо промежу-

ток времени Чикатило оказался бы на сво-

боде. Еще одним фактором признания Чи-

катило вменяемым, согласно версии жур-

налистов, являлось давление на врачей со 

стороны прокуратуры, которая также была 

склонна к избранию в отношении серий-

ного убийцы смертную казни. При этом об 

отклонениях, касаемо его психического 

состояния, говорится достаточно много. 

Он был очень закрытым, асоциальным че-

ловеком, боялся девушек и имел необыч-

ные увеличения и представлял себя гене-

ральным секретарем партии. Из этих фак-

тов, можно сделать вывод о том, что пред-

посылки к признанию Чикатило невме-

няемым были, однако неизвестными оста-

ются спорные результаты экспертиз. 

Вторым примером является Александр 

Пичушкин, который приобрел прозвище 

«битцевский маньяк». Этот серийный 

убийца убил около 50 жертв, а особенно-

стью его поведения следовало выделить 

то, что он убивал людей именно в Битцев-

ском парке, в дальнейшем сбрасывая тру-

пы в канализационный люк. Позже, его 

стремление привлечь внимание переросло 

в представлении определенного традици-

онного метода осквернения трупа. Пичуш-

кин начал показательно оставлять трупы и 

оставлял на них свой фирменный знак - 

разбивал голову и вставлял в нее бутылки 

и палки. Маньяк, при допросах всегда аде-

кватно воспринимал и повествовал о своих 

действиях, а также говорил о том, что не 

сожалеет о содеянном и после того как 

выйдет на свободу продолжит убивать 

людей. По результатам экспертизы серий-

ный маньяк был признан вменяемым, од-

нако медики поставили ему диагноз – го-

моцидомания, что представляет болезнен-

ную тягу к убийству с садистскими на-

клонностями. Это заключение дает нам 

понимание, что Пичушкин может отвечать 

за свои действия, но при нахождении в 

тюрьме за ним в обязательном порядке 

должны наблюдать медики. При этом, в 

указанном примере, мы снова наблюдаем 

ведение двойной жизни, которая помогает 

преступникам скрываться и обезопасить 

себя от наказания [3]. 

Таким образом, на основе данных при-

меров можно сделать вывод о том, что се-

рийный маньяк далеко не всегда является 

невменяемым лицом. Он может вести 

обычный образ жизни, строить карьеру, 

иметь семью, но в тоже время жить с жес-

токими мыслями в голове. 

В заключение, хотелось бы сказать, что 

результаты судебных психиатрических 

экспертиз, которые назначаются серийным 

убийцам, не всегда являются основным 

доказательством для расследования дела.  
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Большая часть маньяков имеют острый 

ум, который позволяет им просчитывать 

множество шагов и дает возможность 

скрываться от правосудия. Опасность 

маньяков состоит в том, что эти люди яв-

ляются гениальными стратегами и пер-

фекционистами, которые заранее просчи-

тывают множество вариантов своих дейст-

вий. К сожалению, именно по этой причи-

не не всегда возможно быстро и своевре-

менно вычислить данное лицо, а из этого 

возникает огромное количество жертв. 

Таким образом, перед правоохрани-

тельными органами все также стоит во-

прос выстраивания эффективного меха-

низма реагирования и расследования се-

рийных убийств и быстрого вычисления 

преступников. 
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