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ВВЕДЕНИЕ
С целью установления достоверности предположений ряда ученых о том, что 
по следам папиллярных узоров пальцев и ладоней с помощью дерматогли-
фических методов можно составить поисковый портрет подозреваемого, мы 
проанализировали дактилоскопические и дерматоглифические признаки, 
содержащиеся в подлинных дактилоскопических картах 95 известных  
серийных убийц. Впервые ученые и практики смогут ознакомиться с уни-
кальными материалами. При написании монографии мы руководство-
вались тем, что через 30–40 лет данные дактилокарты будут уничто-
жены «по акту», и это сделает их недоступными для будущих исследова-
ний. Некоторые из изображений дактилоскопических карт, приведенных 
в настоящей книге, имеют низкое качество, поскольку не все они были изго-
товлены с соблюдением надлежащих требований.

Нами были специально выделены рисунки неопределенных узоров, а так- 
же рисунки папиллярных узоров больших и указательных пальцев обеих  
рук, так как исследование папиллярных узоров именно этих пальцев позво- 
ляет установить склонность лиц к серийным убийствам. Этим самым ученые 
смогут расширить базу исследований и, возможно, установить определенные 
закономерности папиллярных узоров серийных убийц. К. Н. Бадиков для  
выявления дерматоглифических признаков серийных убийц предлагает про- 
водить тестирование отпечатков первых (больших) пальцев рук с учетом психо- 
дерматогифических маркеров врожденной патологии развития ЦНС и пси- 
хики. Эти маркеры основаны на изучении как количественных показателей 
(гребневой счет, количество островков), так и геометрических (смещение 
центра папиллярного узора относительно центра, измерение угла дельты)  
и описательных (форма и деформация папиллярных линий, выраженность 
сгибательных складок, гребневая ширина, дисплазии и др.) [15, c. 127–129].

По мнению А. В. Власова, склонность к девиантному можно установить по 
папиллярным узорам указательных пальцев левой и правой рук. Он предложил 
не только использовать метод психодиагностики по узорам папиллярных линий 
указательных пальцев для составления психологического портрета человека, 
но и устанавливать взаимосвязи на основе характеристики трех типов узоров 
папиллярных линий (дуги, петли, завитки), расположенных на указательных 
пальцах обеих рук, как основы для визуального экспресс-метода определения 
типа поведенческой адаптации [36; 37].

На наш взгляд, для установления наличия или отсутствия признаков дер- 
матоглифики, свидетельствующих о предрасположенности лица к девиантному 
поведению, необходимо  проводить полное дерматоглифическое исследование 
всех пальцев рук и ладоней по специальной методике. Прежде всего следует 
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установить  количественные показатели (количество  линий между опреде- 
ленными точками ладони,  которыми,  как правило, являются трирадиусы), 
описать форму и выраженность сгибательных складок, гребневую ширину, 
дисплазии и др. [204, с. 62–88]. Стандартные дактилоскопические карты 
предназначены для решения других задач, поэтому в них содержится 
недостаточно полная для дерматоглифических исследований информация о 
папиллярных узорах.    

В монографии рассматриваются фрагменты материалов дел и биографи- 
ческие данные, характеризующие личности 95 серийных убийц, их отношение  
к совершенным преступлениям, представлены отдельные криминалистиче-
ские приемы и методы раскрытия и расследования этих преступлений. 
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ГЛАВА 1

Теоретические основы исследования 
папиллярных узоров серийных убийц

В науке под серийными преступлениями принято понимать совершение ли- 
цом  или группой лиц  нескольких преступлений, имеющих логическую связь —  
один и тот же объект посягательства, одинаковые мотивы, способы  соверше- 
ния преступления и т. д. [76, c. 47]. Подобное определение дают Л. Я. Драпкин, 
В. Н. Долинин,  А. Е. Шуклин : «совершенные  разновременно  одним лицом  
или группой лиц два и более убийства, характеризуемые сходством объектов  
преступного посягательства, мотивов, аналогичностью способов, а также осо-
бенностями их подготовки, совершения и сокрытия» [47, c. 6–7]. 

Отдельные ученые ставят знак равенства между серийными убийцами и ма- 
ньяками. Так, Н. Н. Богданов, С. С. Самищенко, А. Г. Хвыля-Олинтер указали: 
«Маньяки, или серийные убийцы, представляют особую проблему цивили-
зованного общества» [27, c. 61]. А. С. Самищенко исследовал характеристику 
папиллярных узоров серийных убийц-маньяков [156, с. 124–133]. 

Л. Н. Ясницкий, С. В. Ваулева, Д. Н. Сафонова, Ф. М. Черепанов пишут: «Ре- 
зультаты виртуальных компьютерных экспериментов над выбранными 
маньяками-убийцами представлены… Исследования выполнены путем “замо- 
раживания” (фиксации) одних входных параметров и изменения других вход-
ных параметров при одновременном наблюдении за значением выходного 
сигнала нейросети, фиксирующего склонность человека к насилию» [67, c. 427]. 

На наш взгляд, нельзя уравнивать серийных убийц и маньяков. Маньяк  
может в силу своей мании вовсе не убивать, а совершать другие действия, 
например, поджоги. 

Раскрыть преступления, связанные с серийными убийствами, приме-
няя только традиционные методы, сложно, а порой невозможно, поскольку 
такие убийства совершаются в условиях неочевидности [89]. Для быстрого и 
эффективного раскрытия и расследования серийных убийств предлагается 
создание психологического портрета подозреваемого путем обобщения  раз-
личных психических, эмоциональных, морально-нравственных  и других осо-
бенностей лица, совершившего отдельные эпизоды единой серии убийств [47, 
с. 4]. В частности, к таким особенностям лица стали относить папиллярные 
узоры пальцев и ладоней рук, имеющие характерные признаки [15, с. 127–129; 
27, c. 61; 37; 157, c. 132–133]. 

Исследования дактилоскопической и дерматоглифической характеристики 
лиц с отклоняющимся поведением [220; 221], совершивших преступления  
против жизни и здоровья человека, активно продолжаются в настоящее  
время. Несомненно, эти преступления совершают люди с повышенной  
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ГЛАВА 1

агрессивностью, которая может быть связана с генетическими особенностями 
организма человека, в том числе узорами гребешковой кожи кистей рук [61]. 

Поисками генетических маркеров, отражающих склонность к серий-
ным преступлениям, занимаются многие ученые. Так, С. С. Самищенко,  
А. И. Хвыля-Олинтер и Н. Н. Богданов исследовали дерматоглифические 
признаки 17 серийных насильников и убийц, совершивших преступле-
ния на сексуальной почве, и установили, что их дерматоглифическую кар-
тину можно отнести к варианту нормы с редким типом левшества, т. е. эти 
преступники являлись скрытыми левшами. У серийных убийц предлагают 
выделять признак левшества: асимметрию узоров больших пальцев с более 
сложным узором (завитком) на левой руке и более простым (петлей) на правой 
руке [27]. В основу исследования была положена дактилоскопическая карта 
Чикатило. Однако по дактилокартам других преступников не указаны фами-
лии, нет ни таблиц, ни расчетов, ни рисунков папиллярных узоров, что необ-
ходимо для научной достоверности.

Ранее мы уже обращали внимание на то, что при проведении дактило-
скопических и дерматоглифических исследований отдельные авторы ука-
зывают большее число дактилокарт, нежели ими было детально исследо-
вано, цитируют результаты, полученные другими авторами [209, c. 1636]. Так, 
А. С.   Самищенко пишет, что впервые в России представилась возможность 
исследования больших массивов дактилокарт, в общей сложности более  
3,7 млн. Основным объектом исследования было распределение четырех 
основных типов папиллярных узоров на концевых фалангах пальцев рук. По 
его мнению, наиболее значимой характеристикой папиллярных узоров кон-
цевых фаланг пальцев рук оказался дельтовый индекс, являющийся одной из 
основных и фактически единственной дерматоглифической характеристикой 
папиллярных узоров концевых фаланг пальцев рук [156, c. 9]. Это представля-
ется спорным, так как к числу основных дерматоглифических характеристик 
папиллярных узоров концевых фаланг пальцев рук относятся также гребне-
вой счет, минуции, дисплазии и другие признаки [209; 217; 218; 222]. На наш 
взгляд, автору следовало уточнить, что сами папиллярные узоры в количе-
стве 37 млн им не исследовались. Ни один эксперт или ученый не смог бы 
обработать такое количество следов за столь короткий промежуток времени. 
Подтверждением сказанному являются исследования В. Е. Корноухова с со- 
авторами, проведенные в 1980–1990-х гг. на 80 000 дактилокартах и в дальней-
шем на дактилокартах 483 706 человек. Разработка материала, создание мето-
дики и проведение самих исследований потребовали колоссального труда. 
Исследование проводилось для установления генетической и морфогенети-
ческой корреляции и разработки методики прогнозирования определенных 
свойств человека, а также распознавания принадлежности следов одному 
человеку, когда его личность не установлена [44; 86; 160; 177]. Полученные 
результаты расширяют предмет дактилоскопии — раздела трасологии, изуча-
ющего  строение и свойства кожных узоров человека с целью использования 
их отображений для отождествления человека, его регистрации и розыска 
преступника [109, c. 4]. 
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Теоретические основы исследования папиллярных узоров серийных убийц

Докторская диссертация О. А. Соколовой, посвященная современным воз-
можностям дактилоскопии и дерматоглифики, также содержит лишь резуль-
таты других исследователей [160, c. 353–370]. Полагаем, что автор не прово-
дила собственных исследований дактилоскопических карт конкретных лиц, 
а поэтому не получено криминалистически значимой информации в изучае-
мом направлении. При отсутствии собственных результатов дерматоглифи-
ческих исследований, она использует отсылку к результатам других авторов, 
что является некорректным для ученого.

О. А. Соколова предлагает собственное определение криминалистической 
дерматоглифики как интегрированного научного направления, изучающего 
закономерности взаимосвязей узоров папиллярных линий с некоторыми ха-
рактеристиками человека, особенностями его внешних признаков и другие, 
по которым возможно получение криминалистически значимой информации 
с целью раскрытия, расследования и предупреждения преступлений [160, 
c. 276]. Как следует из данного определения, основным вопросом кримина-
листической дерматоглифики является определение ее возможностей для 
практики раскрытия и расследования преступлений.

Это определение не отличается новизной от предложенных ранее дру- 
гими авторами — Т. В. Патрушевой [129], К. Н. Бадиковым [17], Н. П. Майлис 
[109]. Так, Г. Н. Мухин определяет криминалистическую дерматоглифику сле-
дующим образом: «это система научных положений и разрабатываемых на их 
основе специальных средств и методов исследования дерматоглифических 
узоров в целях раскрытия и расследования преступлений» [118, c. 91]. 

В последнем определении акцент сделан на разработку специальных 
средств и методов исследования. В связи с этим возникает вопрос: а есть ли 
такие специальные криминалистические средства и методы исследования? 
В своей работе автор их не называет. Что касается рассмотренной им систе-
мы «Малахит», то она разработана не криминалистами и предназначена для 
целей генетики и антропологии. Безусловно, она может и должна использо-
ваться криминалистами для решения поисковых и исследовательских задач, 
однако от этого не становится криминалистической. В подтверждение нашего 
вывода можно привести различные технические устройства (например, циф-
ровые фотоаппараты, камеры видеонаблюдения, компьютеры и др.), которые 
успешно применяются в криминалистике, но они не являются криминали-
стическими, так как не были специального созданы, переделаны либо при-
способлены для решения криминалистических задач [211]. 

Исследование кожных узоров человека, а также свойств папиллярных 
узоров и структуры внутренней поверхности кисти человека соответствует 
задачам дерматоглифики, изучающей внешнее строение папиллярных узо- 
ров и их связь с внутренними факторами (национальные,  расовые, геогра-
фические особенности и др.), которые, безусловно, имеют значение и для 
криминалистики [214]. На наш взгляд, криминалистическая дерматогли- 
фика — это самостоятельный раздел следоведения, изучающий признаки и 
характеристики  самих папиллярных узоров,  волярные поверхности кистей 
рук и стоп,  флексорные (сгибательные), функциональные складки и кожу  
человека в целом, а также их следы, обнаруженные на месте происшествия,  
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путем проведения следственных и разыскных мероприятий в целях опреде-
ления черт его характера, свойств организма, обусловленных генетическими, 
национальными, географическими признаками.

А. Г. Холевчук, критикуя криминалистическую дерматоглифику, обосновал 
свою позицию решением Комиссии РАН по проблемам дерматоглифических 
исследований. Он считает целесообразным в рамках криминалистической 
науки обратить внимание ученых, исследующих проблемы криминалисти- 
ческой дерматоглифики, на необходимость дополнительной проверки ре- 
зультатов, полученных за период формирования данного направления [177]. 
Однако никаких собственных дерматоглифических исследований автор не 
провел, а поэтому отсутствует научная новизна. 

Отметим, что критика со стороны Комиссии РАН касалась изучения 
только типов узоров дистальных фаланг в коммерческих целях. В Мемо- 
рандуме № 1 «О лженаучном статусе коммерческого тестирования по 
кожным узорам пальцев рук»1 отмечено, что «по существу речь идет о ста-
ринной хиромантии, то есть гадании по руке, но в новом прочтении —  
с апелляцией к молекулярной генетике, применением современной научной 
терминологии и, разумеется, с компьютерной обработкой результатов обсле-
дования папиллярных узоров. Наш меморандум дает неутешительную оценку 
научности этого направления коммерческой деятельности. Меморандум 
составлен коллективом из двух десятков специалистов в соответствующих 
областях знания — генетиков, медиков, антропологов и адресован вниманию 
представителей СМИ, граждан, польстившихся на рекламу дерматоглифики, 
и лиц, принимающих решения о выделении государственного финансирова-
ния научных проектов» [4].

В последнее время все большей популярностью среди населения поль- 
зуется Инновационный Центр БТП «Статус Биотехнологии» при МГТУ имени 
Н. Э. Баумана. В результате значительно возросло число центров в стране, 
проводящих дерматоглифические исследования, включая Москву, Санкт-
Петербург, Сочи, Казань, Йошкар-Олу, Чебоксары, Рязань, Пермь, Крас- 
ноярск, Ставрополь, Комсомольск-на-Амуре и Екатеринбург. Разработчики 
относятся к этому чисто коммерческому проекту как к развлекательной 
услуге, отчасти рекламирующей науку дерматоглифику2.  

Компании и их сотрудники не несут никакой юридической ответствен-
ности за свои диагнозы, прогнозы и рекомендации. Однако основным прин-
ципом любого тестирования человека должен быть «не навреди». Дермато- 
глифическое тестирование далеко не такое безобидное, как это кажется на 
первый взгляд. Нет никакой гарантии, что человек, ознакомившись с резуль-
татами дерматоглифического теста и предложенными рекомендациями, не 
воспримет их как руководство к действию и не нанесет вред своему физиче-
скому и психическому здоровью [188].  

Мы разделяем позицию ученых, считающих неприемлемыми скоропа-
лительные выводы, стремление авторов сделать открытие без надлежащей 
1 Меморандум №1 (Дерматоглифическое тестирование) [Электронный ресурс]. URL: http://
klnran.ru/2016/05/memorandum01-dermatoglifika/ (дата обращения: 16.10. 2019) 
2 Инновационный Центр БТП «Статус Биотехнологии» при МГТУ имени Н. Э. Баумана: сайт 
[Электронный ресурс] // URL: www.statusbt.ru (дата обращения: 16.10. 2019) 
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эмпирической базы и комплекса серьезных исследований, безупречно под-
тверждающих выдвинутую научную гипотезу [183].  

Если в дактилоскопии главным направлением является индивидуаль-
ная идентификация личности, то признаки дерматоглифики рекомендуется 
использовать для исследования психологических свойств и возможностей 
человека [106; 108]. Т. Т. Шамурзаев, А. Н. Архипова, В. Н. Туркова справедливо 
отметили, что именно в сфере «криминалистической дерматоглифики» на 
сегодня существует немало заблуждений, спекулятивных заявлений и анти-
научных утверждений. Например, папиллярные узоры пальцев рук, сформи-
рованные в утробе матери у неродившегося младенца, являются маркерами 
для определения того, будет ли он наркоманом, бродягой (без определенного 
места жительства) или серийным убийцей. А. С. Самищенко пишет: «Мы про-
вели сравнение 35 дактилокарт серийных маньяков-убийц с нашей “основой 
базой” и получили достоверные различия. Так, 68,6% маньяков имеют фор-
мулы, располагающиеся на половине редких формул списка, а 28,6% манья-
ков имеют формулы, входящие в группу самых редких формул» [156, c. 127].  

В криминалистике используются данные дерматоглифики, объем и раз-
носторонность исследований свидетельствуют не только о ее большой науч-
ной значимости, но и о практической, хотя задачи отличаются от задач дак-
тилоскопии [106, 222]. Дерматоглифика, в отличие от дактилоскопии, изучает 
связь морфологии, или внешнего строения кожи человека, с внутренней 
средой (эндокринной, иммунной системами и т. д.) организма и националь-
ными, расовыми, географическими и иными факторами. Показательной в 
этом плане является кандидатская диссертация А. С. Самищенко, предпри-
нявшего попытку усовершенствовать дактилоскопию за счет дерматоглифи-
ческих исследований дельтового индекса и некоторых других признаков. Он 
же предложил применять буквенную формулу папиллярных узоров вместо 
цифровой формулы [156, c. 72].  

В криминалистике в научных целях могут использоваться различные клас-
сификации, но наиболее полезны те, которые создаются с учетом потреб-
ностей практики выявления и раскрытия преступлений [47, c. 7–8]. С этой 
позиции, на наш взгляд, предложения о совершенствовании дактилоскопии, 
высказанные А. С. Самищенко, вызывают сомнения, так как нет ни одного 
заключения дактилоскопической экспертизы, подтверждающего целесо- 
образность буквенной формулы. Отсутствует и анализ изученных материалов 
дактилоскопических экспертиз и дерматоглифических исследований по 168 
уголовным делам [209; 218]. Круг задач, решаемых дактилоскопией меньше, 
чем решаемых дерматоглификой, а поэтому не позволяет в полной мере 
использовать имеющуюся в папиллярных узорах информацию о свойствах 
лица, оставившего их следы, которая остается за пределами криминалисти-
ческого познания [130].

Становится больше диссертационных исследований, рассматривающих 
различные дерматоглифические характеристики лиц, совершивших пре-
ступления против жизни и здоровья человека, что свидетельствует о фор-
мировании научно-методической базы для решения задач, возникающих в 
ходе расследования уголовных дел, на основе дерматоглифических методов  
исследования, а это, несомненно, расширяет возможности исследований 
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потожировых следов рук человека (К. Н. Бадиков, А. П. Божченко, И. С. Ефремов,  
А. С. Самищенко, О. А. Соколова). Так, И. С. Ефремов установил, что для  
превентивной диагностики склонности к совершению преступлений против 
жизни и здоровья человека, обусловленной повышенной агрессивностью 
целесообразно использовать комплекс критериев: увеличение завитков на  
IV пальце правой руки, на II и III пальцах левой руки; уменьшение ульнарных 
петель на III пальце левой руки; увеличение гребневого счета на IV пальце 
правой руки, на IV и V пальцах левой руки; уменьшение частоты окончаний 
главной ладонной линии D в поле 11 на левой руке [52, c. 17–18].

Научный анализ имеющихся публикаций по дерматоглифике является 
важным этапом, позволяющим увидеть процесс возникновения и формиро-
вания криминалистической дерматоглифики. Прежде всего следует отме-
тить предложения по определению криминалистической дерматоглифики, 
классификации общих и частных признаков папиллярных узоров, их видов 
и типов, методике дерматоглифического исследования. Это позволяет по- 
новому, более широко взглянуть на рельеф гребешковой кожи как с пози-
ции традиционной криминалистической техники (дактилоскопии), в которой 
папиллярный узор, точнее, его след — это рисунок, графическое изображе-
ние, так и с позиции естественнонаучных знаний, прежде всего биологи- 
ческих (медицинских) [29, c. 31–32].

В дактилоскопии общие и частные признаки папиллярного узора иссле- 
дуются с целью решения идентификационных и диагностических задач.  
В дерматоглифике общие и частные признаки (их насчитывается более 180) 
исследуются для установления факторов, лежащих в основе их образования 
(национальные, региональные, наследственные, заболевания и т. д.). С пози- 
ции криминалистики дерматоглифическая характеристика папиллярного 
узора важна для построения поисковой модели преступника. Например, 
предоставив эксперту обнаруженные следы папиллярного узора, можно 
поставить перед ним вопрос о личностной характеристике носителя этих 
узоров. Если есть возможность, то можно предоставить сам папиллярный узор 
конкретного подозреваемого специалисту, что позволит определить психо- 
тип лица (лидер, жестокий, наличие или отсутствие предрасположенности  
к психзаболеваниям). 

Так, отпечатки папиллярного узора Чикатило показали председателю Рос- 
сийского научного хирологического общества и не сказали, кому они при-
надлежат. Специалист дал следующую характеристику личности: владелец 
обладает хорошими аналитическими способностями и возможностью про-
считать различные варианты развития событий, что обеспечивает успех  
в сложном деле. Имеет склонности к интригам и склочничеству. Его спо-
собности обостряются в критических ситуациях, когда проблема слишком 
сложна или недостаточно времени для принятия решения. Постоянное само-
копание, неуверенность в себе могут привести к появлению личностной тре-
вожности и неудовлетворенности. Данная характеристика верно отражает 
характер Чикатило [96].

Важным дерматоглифическим признаком является форма папиллярного 
узора, которая может быть использована не только для идентификации, но 
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и для получения более полной информации о субъекте методами дермато-
глифики и создания соответствующей базы данных, на основании которой 
можно обосновать вероятную поисковую криминалистическую модель субъ-
екта. С этих позиций стандартные дактилоскопические карты представляют 
интерес для исследователей проблем дерматоглифики.

Так, К. Н. Бадиков, изучая формы папиллярных узоров на дактилоскопиче-
ских картах, установил, что для дерматоглифики лиц, осужденных за убий-
ство, характерны в 90% случаев искривление одной или всех частей узора 
(центальной, верхней, боковой, нижней) независимо от его вида; в 65% — 
дисплазии; в 60% — островки на различных участках папиллярных линий,  
в том числе и за пределами папиллярного узора [16, c. 55–56].

Исследование дистальных фаланг, расположенных на дактилоскопиче-
ских картах, методами дерматоглифики можно расширить, если подвергнуть 
изучению их зоны: базисную, центральную, дистальную, левую латеральную, 
правую латеральную. Для дактилоскопии не имеет значения форма папил-
лярного узора, так как формула выводится по его типу и виду. Так, дуговой 
узор бывает следующих видов: простой, шатровый, дуговой узор с неопреде-
ленным строением центра, ложно-петлевой, ложно-завитковый. Виды пет- 
левого узора включают простой, изогнутый, половинчатый, замкнутый — 
«петлю-ракетку», петлевой узор с системой петель «параллельные петли», 
петлевой узор с системой петель «встречные петли», ложно-завитковый пет-
левой узор. Завитковый узор бывает следующих видов:  круг,  овал, спираль, 
петля-спираль, петля-спираль и петля-клубок с разносторонним расположе-
нием ножек петель, петля-клубок с односторонним расположением ножек 
петель, петля-улитка,  изогнутая петля, неполный завиток [56, c. 55–56].  

С позиции дерматоглифики форма — это узор папиллярных линий, обра-
зованный в период их формирования под воздействием различных факто-
ров, оказавших влияние на организм женщины. В дерматоглифике по форме 
выделено 18 типов папиллярных узоров на подушечках пальцев, из них  
12 основные и 6 дополнительные. К дополнительным относят узоры, относи-
тельно которых трудно принять однозначное решение. Особенностью данной 
характеристики является то, что к данному типу возможно отнести не только 
сложные рисунки, но и не вполне качественные отпечатки: спорные петле- 
дуговые узоры, спорные петле-завитковые узоры с преимущественной петле-
вой характеристикой, спорные петле-завитковые узоры с преимущественно 
завитковой характеристикой, петлевые узоры с неопределенным рисунком 
головки петли, завитковые узоры с неопределяемым рисунком центра, слабо 
определяемые узоры с двумя и более видами рисунков [107, c. 15]. 

Исследование форм папиллярного узора, имеющихся на дактилоскопи-
ческих картах, позволяет получить дополнительную информацию о наличии 
сходства или различия таких узоров у серийных убийц. Следовательно, стан-
дартные дактилоскопические карты представляют большой интерес для ис- 
следователей проблем дерматоглифики [196].

Для наглядности приведем формы папиллярных узоров отдельных паль-
цев рук некоторых серийных убийц (рис. 1.1–1.28)
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Рис. 1.1. Форма петлевого узора большого   
пальца  правой руки Головкина

 Рис. 1.2. Форма петлевого узора большого                                                    
пальца левой руки Головкина

 Рис. 1.3. Форма радиального узора  
указательного пальца  
правой руки Юдина

Рис. 1.4. Форма завиткового узора  
указательного пальца  

левой руки Юдина

 Рис. 1.5. Форма петлевого узора  
большого пальца правой руки Сливко

 Рис. 1.3. Форма завиткового узора  
указательного пальца 
правой руки Сливко
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Рис. 1.7. Форма петлевого узора большого   
пальца правой руки Ретунского

 Рис. 1.8. Форма завиткового узора  
указательного пальца правой руки 

Ретунского

 Рис. 1.9. Форма петлевого узора  
большого пальца левой руки 

Ретунского

Рис. 1.10. Форма дугового узора  
указательного пальца  
левой руки Ретунского

 Рис. 1.11. Форма завиткового узора  
большого пальца правой руки Суклетина             

 Рис. 1.12. Форма завиткового узора  
указательного пальца правой руки 

Суклетина
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Рис. 1.13. Форма петлевого узора большого   
пальца правой руки Сибирякова

 Рис. 1.14. Форма дугового узора  
указательного пальца правой руки 

Сибирякова

 Рис. 1.15. Форма ульнарного узора  
большого пальца левой руки 

Сибирякова

Рис. 1.16. Форма радиального узора  
указательного пальца  

левой руки Сибирякова

 Рис. 1.17. Форма завиткового узора  
большого пальца правой руки Петрова            

 Рис. 1.18. Форма завиткового узора  
указательного пальца правой руки 

Петрова
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Рис. 1.19. Форма завиткового узора  
большого пальца левой руки Петрова

Рис. 1.20. Форма завиткового узора  
указательного пальца левой руки 

Петрова

 Рис. 1.21. Форма завиткового узора  
большого пальца правой руки 

Заикина

Рис. 1.22. Форма дугового узора  
указательного пальца  
правой руки Заикина

 Рис. 1.23. Форма завиткового узора  
большого пальца левой руки Заикина

 Рис. 1.24. Форма завиткового узора  
указательного пальца левой руки Заикина
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К важным дерматоглифическим признакам на фалангах пальцев относят 
дисплазии. Дисплазия — это неправильное развитие кожных гребешков  
в виде их разобщения, фрагментации (диссоциации), в результате чего они не  
представляют единой протяженной линии. В криминалистике дисплазии 
рассматриваются как частный признак. Дисплазия является  врожденной ано- 
малией при многих заболеваниях, однако ее необходимо отличать от  рубцов, 
дающих сходные отпечатки [56, c. 76–77]

В числе приоритетных направлений научных исследований Экспертно-
криминалистического центра МВД России еще в 1995 г. была отмечена  
необходимость комплексного выявления и использования криминалисти-
чески значи мой информации из следов рук на основе дерматоглифических, 
серо логических, одорологических методов1. 

Важным этапом применения криминалистической дерматоглифики в прак-
тической работе по раскрытию, расследованию и профилактике преступлений 

1 Основные направления научных исследований ЭКЦ МВД России. М., 1995. С. 3. 

Рис. 1.25. Форма завиткового узора  
большого пальца правой руки 

Стороженко

 Рис. 1.26. Форма дугового узора  
указательного пальца правой руки 

Стороженко

 Рис. 1.27. Форма завиткового узора  
большого пальца левой руки 

Стороженко

Рис. 1.28. Форма завиткового узора  
указательного пальца левой руки 

Стороженко
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является решение вопроса о том, какие специалисты могут исследовать папил-
лярные узоры с позиции дактилоскопии и дерматоглифики. 

Ученые считают, что исследование свойств человека должно быть ком-
плексным [87]. Мы согласны с мнением Ю. П. Дубягина, что проведение  
комплексного исследования по инициативе следователя или оперуполно- 
моченного заключается в синтезированном использовании знаний как одним 
экспертом, так и несколькими экспертами, будь то медик-криминалист или 
судебный медик или иное сведущее лицо, это не имеет принципиального 
значения — главное достигнутый результат, позволяющий получить не только 
дактилоскопические отображения папиллярных линий, в том числе поро- 
скопические и дерматоглифические отображения. Эти исследования могут 
быть организованы в рамках следственно-экспертного подхода [94, c. 91]. 

В перспективе возможно проведение дерматоглифических исследований 
одним экспертом, обладающим познаниями в криминалистической и судебно- 
медицинской дерматоглифике, которому будут предоставлены дактилоско- 
пические карты с качественными папиллярными узорами проверяемых лиц, 
папиллярными узорами, обнаруженными на месте происшествия, образцы 
папиллярных узоров, полученные следователем [204, c. 160–161].
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Характеристика преступников, совершивших  
серийные убийства по сексуальным мотивам    

 
Серийные убийства, совершенные по сексуальным мотивам, относятся к кате- 
гории трудно раскрываемых, так как в большинстве случаев являются не- 
очевидными. Отдельные работы посвящены проблеме раскрытия и рассле-
дования таких преступлений [66; 147], продолжающей оставаться актуальной  
и в настоящее время. 

Проведенное нами исследование характеристик 55 серийных убийц, со- 
вершивших преступления по сексуальным мотивам, позволило установить 
ряд трудностей, повлиявших на эффективность работы правоохранительных  
органов. Так, за совершение убийств привлекались невиновные лица. На- 
пример, за преступления Стороженко было арестовано четверо невиновных, 
в том числе сотрудник прокуратуры. Один свидетель обратил внимание на то, 
что перед пропажей женщины за ней медленно ехал легковой автомобиль,  
и даже запомнил его номер. Владельцем машины оказался сотрудник проку-
ратуры Г., у которого не было алиби на большую часть дней, в которые совер-
шались убийства [144, c. 246–275]. 

Через некоторое время был задержан очередной подозреваемый — некий 
П., живший неподалеку от озера, где было обнаружено тело потерпевшей. 
Нашлась свидетельница, которая видела, как ее сосед П. выкинул в кусты нож, 
после чего зашел к себе домой. Вскоре П. признался в убийстве, пояснив, что  
в тот день, когда была убита женщина, он был сильно пьян и ничего не помнил. 
Еще одного арестованного под угрозой расстрела заставили признаться  
в убийстве жены и приговорили к 9 годам лишения свободы.

По трем убийствам, совершенным в Иркутской области Храповым, были 
осуждены к длительному лишению свободы невиновные люди. По делу 
Цуканова (Тульская область)  милиция и прокуратура проделали колоссаль-
ную работу: на причастность к убийствам отрабатывались десятки психи- 
чески ненормальных и неблагополучных людей. Почти по всем делам были 
задержаны люди, признавшиеся в содеянном, но потом их отпускали за 
отсутствием других улик. Аналогичная ситуация была и при расследовании 
преступлений, совершенных Чуплинским, когда задерживали невиновных, 
держали их в камерах и затем отпускали. 

По сведениям журналиста Э. Азаевой, на момент задержания серийного 
убийцы Ершова по некоторым совершенным им убийствам уже были осуж-
дены невинные люди [2]. По признанию Ершова, исход всех своих нападений 
он обязательно перепроверял через СМИ (читал газеты и смотрел телевизор), 
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а также возвращался на места совершенных им преступлений и на безопас-
ном расстоянии наблюдал за работой оперативников.

Успех раскрытия и расследования преступления зависит от обнаружения 
трупа, определения способа совершения убийств. Обнаружение тела потер-
певшей дает значительный объем криминалистической информации для 
последующего расследования. Считается, что серийные убийцы крайне редко 
тщательно скрывают следы своих преступлений. Большинство из них стара-
лось сделать так, чтобы об их «работе» узнали. При совпадении способа убий-
ства все эпизоды объединяются в одно дело. 

Уникальным является дело Бурцева, который отличался от других серий-
ных убийц тем, что тщательно прятал трупы убитых. Своевременно предпри-
нять какие-либо меры по задержанию убийцы не удалось. Сложность заклю-
чалась прежде всего в том, что Бурцев тщательно скрывал содеянное. Трупы 
потерпевших перемещались в ямы, в основном на свалках, где засыпались 
землей, мусором, маскировались. Ни по одному из убийств трупы не были 
обнаружены сразу. Не было даже случайных свидетелей. Все трупы потерпев-
ших, кроме одного, были обнаружены уже после задержания Бурцева, когда 
он сам указал места, где их спрятал.

Изучение материалов уголовных дел показало, что некоторые преступ-
ники действовали характерным только для них способом. Так, Седых насило-
вал жертв определенным извращенным образом, установление этого факта 
было очень важно для расследования и определения психологии преступ-
ника. После второго убийства милиция сразу начала работу над портретом 
подозреваемого. Судя по характеру травм на погибших, это должен был быть 
сильный мужчина средних лет, предположительно атлетического телосло-
жения. Были установлены свидетели, которые дали показания по автомашине 
подозреваемого, что она была не светлая, а «то ли синяя, то ли зеленая», но 
номера никто из них не запомнил. В Липецке таких машин было более 3 500. 
Проверили все, в том числе и принадлежащую Седых, но его отпустили.

Оперативники осуществили проверку лиц из «категории риска»: ранее 
судимых за половые преступления, нападения на женщин, домашних дебо-
широв, всех, на кого поступали жалобы о домогательствах и не только. 
Правоохранители привлекали даже гадалок и экстрасенсов. Объявили воз-
награждение в 100 тыс. рублей. Некоторые из желающих получить деньги 
только еще больше путали следствие. Люди озвучивали личные доводы или 
обвиняли кого-то из знакомых. Проверяли вокзалы, аэропорты и гостиницы. 
Нашли одного извращенца. За мужчиной долго наблюдали, он подходил под 
образ преступника по многим параметрам: жил один, имел те же извращен-
ные предпочтения в сексе, вел распутный образ жизни и похожий автомо-
биль у него был. Многое сходилось, включая возраст и даже приблизитель-
ный фоторобот. Он говорил открыто, честно отвечал на все вопросы, ни разу 
не соврал, даже о своих наклонностях. Следствие не пошло по ложному следу 
и не выдвинуло обвинение невиновному человеку. 

Интересным в этом плане является расследование преступлений, совер-
шенных Шипиловым, придумавшим уникальную схему, по которой впо-
следствии он совершал все свои преступления. В колонии, где он отбывал  
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наказание, практиковалась безконвойная система содержания, то есть осу-
жденные могли свободно перемещаться по территории и даже иногда выез-
жать по нуждам администрации за ее пределы. Летом 1998 г. за хорошее пове-
дение Шипилова назначили ассенизатором колонии, и он часто выезжал на 
свалку. 

Все убийства совершались Шипиловым продуманно. Он подбирал на пус- 
тынных дорогах голосующих женщин. Из пассажирской двери им был за- 
ранее удален открывающий механизм, таким образом потерпевшим был 
закрыт путь к отступлению. По дороге он предлагал женщинам выпить водки, 
останавливал машину в безлюдном месте и совершал преступные деяния. 
Следствием было установлено, что алкоголь вливался потерпевшим на- 
сильно: Шипилов переливал напиток в пластиковую бутылку, а на пробке 
сделал резьбу, тем самым облегчая себе процедуру напаивания. Следственная 
группа  однажды заметила проезжавшую мимо места, где пропала очеред-
ная потерпевшая, ассенизаторскую машину Шипилова. График выездов из 
колонии совпадал с датами убийств. Против него не было никаких прямых 
доказательств, и долгое время он не давал показаний. Шипилов совершил 
попытку суицида (вскрыл вены). Врачи скорой помощи смогли его откачать. 
На вопрос о том, хочет ли он еще убивать, он ответил, что хочет и что у него 
даже «есть еще разные наработки, как убивать жертв». 

Особый способ совершения преступлений был и у Москалёва, который 
применял его для приведения своих потерпевших в асфиксическое состоя- 
ние, кроме того, он надрезал ножом нижнее белье, отсекая другие детали туа-
лета. Одна из потерпевших обратилась в милицию и сообщила приметы напа-
давшего. Особенно ей запомнились осветленные, обесцвеченные волосы, 
ястребиный нос преступника, взгляд исподлобья и речь с акцентом, то ли  
с украинским, то ли с белорусским. Москалёв попал в поле зрения милиции, 
но ему удалось ввести следствие в заблуждение, указав на другого человека. 

Когда следователи, приехав в Гродно, начали изучать его прошлое, они 
обнаружили два нераскрытых убийства, очень похожих по почерку на рас-
следуемые. Следствие провело массу экспертиз, организовало тщательный 
сбор материалов и выстроило систему следственных экспериментов. После 
результатов экспертиз Москалёв сам вызвал следователя и признался в со- 
вершении убийств. 

А вот Каримов, в отличие от большинства убийц, не имел определенного 
способа совершения преступлений, что затрудняло объединение всех эпизо-
дов с его участием в одно производство. В одних случаях Каримов наносил 
удары ножом (на одной из его жертв насчитали более 20 ножевых ранений),  
в других — душил руками либо веревкой. 

Убийца Заикин перед совершением преступления обматывал свои пальцы 
скотчем, чтобы не оставлять отпечатков. Однако в двух случаях на месте пре-
ступлений были обнаружены отпечатки его пальцев. Милиция распростра-
нила ориентировки: «Заикин Олег Анатольевич, 1972 года рождения, без опре-
деленного места жительства. Рост 180 см, волосы рыжеватые, может носить 
усы или бороду, всегда небрит, одет неряшливо, имеет шрам на левой руке, 
а на правой руке отсутствует фаланга на безымянном пальце. При знаком-
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стве обязательно спрашивает возраст девушки». Фоторобот был расклеен на 
улицах города, появился в СМИ.

По отдельным делам сложность установления и задержания преступника  
была вызвана обширной географией совершения преступлений. По геогра- 
фическому размаху и способу деяний весьма незаурядным преступни- 
ком являлся Кашинцев, который за два с половиной года объездил  
около 150 (с его слов) населенных пунктов СССР. Передвигался он в основ-
ном в поездах-электричках без билета, а пропитание добывал попрошайниче-
ством и мелкими кражами. Милиция в отдельных  городах или селах не была 
осведомлена о похожих убийствах в других регионах и рассматривала каждое 
преступление как единичный случай [91, c. 115–129]. В отличие от Кашинцева, 
серийный убийца Мартынов передвигался по стране  автостопом, совершая 
преступления в различных населенных пунктах.

Географический фактор имеет большое значение для организации опера-
тивно-разыскных и следственных мероприятий, направленных, в частности, 
на поиск вещественных доказательств. Так, в деле Нагиева, совершившего 
серию убийств, описания ювелирных украшений жертв были разосланы в 
ломбарды и ювелирные мастерские ряда городов СССР. Перстень одной из 
убитых преступник отдал своему знакомому, который пришел с ним в одну  
из ювелирных мастерских Курска, где украшение было опознано. 

Для отдельных убийц, совершавших преступления по сексуальным моти-
вам, были характерны предварительное просматривание эротических филь-
мов, фантазии в общении с женщинами.  Например, на протяжении длитель-
ного времени не удавалось изобличить Седых, хотя было заметно, как он 
отчаянно пытается что-то скрыть. Его приводили в милицию под разными 
предлогами и наблюдали за поведением, но из-за отсутствия доказательств 
отпускали. 

Анализ способа совершения преступлений навел следователей на мысль 
о проведении необычной проверки: участники спецгруппы посетили видео-
прокаты, популярные в 1990–2000-е гг. Характер изнасилований был особым 
— извращенным. Поэтому оперативники ходили по видеосалонам и собирали 
данные на всех, кто брал напрокат или покупал кассеты с эротическими или 
порнофильмами по особой тематике. Среди посетителей числился и Седых. 

Постоянное муссирование темы секса в рекламе, кино и на телевидении, 
а также фильмы и телепередачи о маньяках вызывают у психически не- 
устойчивого человека эффект подражания. Например, Цю́ман считал, что до 
преступлений его довели пьянство и телевидение. Он часами смотрел видео- 
фильмы о насильниках и монстрах, в которых демонстрировались насилие и 
жестокость.  

Шемяков, посмотрев фильм «А зори здесь тихие», решил убивать женщин.  
В этом случае, скорее всего, имело место явление, называемое импринтин-
гом — отпечатыванием  в нездоровом  мозгу какого-либо события, от кото-
рого начинают развиваться фантазии, предшествующие преступлению. На 
психически больного человека способен  негативно повлиять даже высоко-
нравственный классический фильм. Все свои убийства Шемяков совершал на 
окраинах Санкт-Петербурга или за городом. 
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Установление личности преступника может быть связано с проверкой 
большого числа подозреваемых лиц, а также установлением возможных сви-
детелей. Так, по делу Романова правоохранительные органы проверили 3 тыс. 
человек, ранее судимых за сексуальные преступления. Романов попадал в по- 
ле зрения следствия шесть раз. Некоторых эпизодов в уголовном деле вообще 
нет. Их просто не связывали с деятельностью серийного убийцы, люди чис-
лились без вести пропавшими.

При расследовании преступлений, совершенных Ту́шинским, следователи 
через СМИ обратились за помощью к местным жителям, рассчитывая на то, 
что среди них могут быть свидетели преступления. Через некоторое время  
в краевое управление МВД пришел мужчина, проезжавший мимо остановки 
на своем автомобиле в то время, когда, по версии следствия, было совершено 
убийство. Камера видеорегистратора запечатлела припаркованную рядом 
с местом убийства машину  Toyota Hilux Surf, ее номера на записи не были 
видны, однако в кадр попала надпись «PICK UP» на кабине. Сотрудники пра-
воохранительных органов установили, что данный автомобиль принадлежит 
Тушинскому, и в ночь на 17 февраля 2014 г. его задержали. 

Анализ практики показал, что свидетельские показания могут быть и лож-
ными. Так, по уголовному делу Головкина друг одного из убитых им мальчи-
ков рассказал, что якобы видел, как товарища уводит в лес незнакомый муж-
чина с татуировкой на руке. И указал, что помимо декоративных элементов 
набито было также слово «Фишер». Искать преступника сыщики начали, ори-
ентируясь на показания свидетеля. Татуировку он описал как изображение 
кинжала на руке, обвитого змеей с надписью. Однако проверки не принесли 
никаких результатов. Со временем выяснилось, что татуировка была фанта-
зией подростка, однако следствие долго разрабатывало ложную зацепку, и 
кличка Фишер закрепилась за маньяком. Позже Головкин сам представлялся 
потерпевшим Фишером. Следователи объединили два дела в одно, ориенти-
руясь на схожесть повреждений, наносимых жертвам и телам после смерти, а 
также географический фактор.

А по делу Сливко, убившего 15-летнего М., ложные показания о совер-
шении убийств дал осужденный. По факту пропажи мальчика было воз-
буждено уголовное дело, проводились поиски в донских лесах, водолазами 
обследовалось дно реки Кубань, но никаких результатов это не принесло. 
Дело о пропаже М. приостановили. Но зимой 1974–1975 г. в одной из колоний 
заключенный Мадьяров написал явку с повинной, в которой сознавался, что 
это он убил подростка, а труп закопал на одном из островов Кубани. Однако 
поиски трупа по схемам, составленным Мадьяровым, снова ни к чему не при-
вели. Выяснилось, что заключенный не убивал мальчика, а просто захотел 
«развеяться».

Необходимо отметить и тот факт, что важными доказательствами по ряду 
дел были различные записи преступников о совершенных ими преступле-
ниях. Так, Ряховский вел дневник, в котором тщательно записывал все свои 
убийства. Благодаря этому дневнику удалось раскрыть совершенные им 
убийства и нападения. Только после того как дневник был обнаружен, маньяк 
стал рассказывать о преступлениях, совершенных с 1988 по 1993 г.
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Доказательством вины Ершова стал его дневник-таблица, состоящий из се- 
ми граф, в котором он подробно описывал все свои нападения: первый стол-
бец — номер жертвы, второй — время года, третий — орудие совершения пре-
ступления (прописная «П»  означала совершение преступления заводским 
техническим ножом; жирная «п»  — убийство столовым ножом; «р»  — пре-
ступление, совершенное руками или палкой), четвертый  — характер увечья 
(«р» — ранение, «т» — труп), пятый — пол  жертвы, шестой — место престу-
пления, седьмой — год преступления, а также умер человек или смог выжить. 
Убийства он совершал для сокрытия следов преступлений — грабежей и из- 
насилований.

В ходе следствия по делу Москалёва был обнаружен принадлежавший ему 
«Малый атлас СССР» с записями на свободных от текста местах. На картах 
рукой Москалёва были проложены линии маршрутов, а возле названий насе-
ленных пунктов стояли большие и малые кресты. Был такой крест и на Калуге. 
Между Калугой и Обнинском была изображена большая точка в виде могилы. 
На допросах установили только, что «меченые» города обозначали места 
командировок Москалёва.

Убийца Сливко свои преступления и расчленение трупов снимал на кино-
пленку и фотографировал. Все эти «документы» он хранил в помещении клуба 
«Чергид», в электрическом щите. При обыске кроме пленок и снимков там же 
были найдены записные книжки и дневник Сливко, который он вел на протя-
жении многих лет, подробно описывая убийства и связанные с ними пережи-
вания. Сливко получал наслаждение от процесса расчленения трупа и прочих 
«некросадистических действий», непременно снимая все это на кинопленку. 
В дальнейшем он просматривал фильмы в помещении «Чергида» до начала 
занятий. Убийца сохранял некоторые части тел своих жертв (в основном гени-
талии), консервируя их в обычной банке.

На раскрытие таких тягчайших преступлений тратятся огромные усилия 
следователей, оперативных работников, экспертов, а для успеха расследова-
ния необходимы как нестандартные подходы, так и традиционные знания,  
в частности, умение составлять словесный портрет преступника со слов сви-
детелей и потерпевших. Однако описания предполагаемого преступника 
порой носят общий характер: «мужчина 30 лет, одет в мятые серые брюки 
и клетчатую рубашку с закатанными по локоть рукавами, на голове кепка». 
Портрет был составлен довольно точно, только под это описание подхо-
дил почти каждый второй. Например, по делу Варушкина у следствия было 
несколько фотороботов преступника, составленных по показаниям потерпев-
ших, описания преступника сильно разнились. Это в полной мере относилось 
и к Седых,  абсолютно не походившему на составленный фоторобот, было  
лишь небольшое сходство некоторых черт лица.

С учетом особенностей поведения преступника по отдельным делам 
составлялся психологический портрет. Построение психологического порт- 
рета искомого лица возможно только с определенной долей вероятности [78, 
c. 120]. При составлении психологического портрета психолог может высту-
пать только в качестве специалиста-консультанта [216].  
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В криминалистике под поисковым портретом неизвестного преступника 
понимается система сведений о психологических и иных признаках лица, 
существенных с точки зрения его выявления и идентификации [28, c. 293].  
В настоящее время в России нет достоверных случаев выявления серийного 
убийцы с помощью составленного специалистами разыскного портрета пре-
ступника [74].

Следует также обратить внимание и на использование приемов психоло- 
гии с целью воздействия на личность преступника. Так, благодаря психо-
логическому воздействию, при отсутствии каких-либо доказательств и сви-
детельских показаний, Бурцев сознался в убийстве Т-ой. Обладая хорошей 
зрительной памятью, Бурцев запомнил и показал место на кладбище, где  
в куче мусора закопал труп Т-ой. В его присутствии труп был извлечен. Каждое 
последующее деяние маньяка также раскрывалось без предъявления доказа-
тельств, лишь психологическими методами. После бесед Бурцев признался 
еще в одном совершенном преступлении. Так, 22 июля 1996 г. он показал, где 
спрятал труп К-ой. С большим трудом на свалке, в мусоре, на глубине более 
двух метров были обнаружены останки девочки. Вскоре Бурцев рассказал  
о том, как помогал А-ой найти котенка. В указанном месте были обнаружены 
останки костей человека и одежда, принадлежавшая А. В последнюю оче-
редь Бурцев признался в убийстве Ч-вых, четко указав место, где закопал 
своих жертв. Останки детей были извлечены с большой глубины с помощью 
экскаватора.

Успешное раскрытие и расследование отдельных серийных убийств стало 
возможным благодаря появлению современных научно-технических средств 
и приемов исследования доказательств. Среди них следует отметить, прежде 
всего, генетическую экспертизу. Так, генетический образец по делу Попкова 
хранился длительное время. В результате проведения экспертизы его гене-
тический образец совпал с  обнаруженным на  теле одной из  потерпевших. 
Попков признался в убийствах. 

В 2000 г. появилась возможность провести молекулярно-генетическую 
экспертизу по делу Седых. Генетическая экспертиза по делу Миргорода дока-
зала его причастность к 16 убийствам. В конце 2010 г. при осуществлении ком-
пьютеризации милицейской базы данных было обнаружено совпадение его 
отпечатков пальцев  с обнаруженными на местах убийств женщин на севере и 
северо-западе Москвы. Вину Варушкина подтвердило сопоставление его ДНК 
с пробами, изъятыми с мест преступлений.

К современным техническим средствам относятся также камеры наруж-
ного наблюдения. Так, по делу Вороненко проверено 863 человека, ранее 
судимых за половые преступления. Установить причастность Вороненко уда-
лось, когда в распоряжении оперативников оказались записи камер наруж-
ного наблюдения на месте одного из совершенных им преступлений.

Самым распространенным техническим средством, способствующим рас- 
крытию преступлений, в настоящее время являются сотовые телефоны, по- 
становка на контроль которых способствовала задержанию Седых, Заму- 
лина, Мартынова, Чуплинского. По делу Чуплинского проведенная с помощью  
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новейшей лабораторной и криминалистической техники экспертиза уста- 
новила наличие его следов на одном из предметов одежды потерпевшей.  
На обнаруженных телах находили биоматериалы убийцы: кусочки кожи, 
сперму, пот.

Нельзя оставить без внимания случаи, когда по заявлениям граждан 
правоохранительными органами не принимаются соответствующие меры. 
Например, по делу Продана проверено более 200 заявлений по Московской 
области, в возбуждении уголовных дел по которым было отказано. Когда  
в квартире, где жил преступник, производился обыск, там было обнаружено 
более 300 наименований различных вещей.  По делу Кашинцева потерпев-
шими были спившиеся, бездомные, не имеющие нормальных социальных 
связей женщины. Умерщвление осуществлялось путем удушения подруч-
ными предметами, но некоторые жертвы погибали и от побоев или ударов 
чем-либо. Обнаруженные спустя недели или месяцы трупы чаще всего не 
осматривались на предмет насильственной смерти.

Приведем в качестве примера дело Сливко, который 11 мая 1975 г. убил 
11-летнего П. 12 мая на городской набережной были обнаружены школьный 
портфель и одежда П. Допросив его  родителей, следователь узнал, что маль-
чик собирался «на киносъемки», которые проводил в донском лесу какой-то 
мужчина, и просил мать специально для этого купить ему новые плавки.  
Но никакого расследования для установления личности этого «кинолюби-
теля» проводить не стали, а следствие не объединило два дела о пропаже детей  
в одно, поскольку не приняло во внимание то, что подростки Н. и П. были при-
мерно одного возраста и оба посещали клуб «Чергид». 

Показательным является и дело Ряховского. Когда он, будучи ранее суди-
мым, оставил на месте преступления отпечаток большого пальца левой руки, 
правоохранительные органы целых два месяца сверяли след со своей базой 
данных.

КратКая личностная хараКтеристиКа убийц

Ароян Леван Вахтангович (27 апреля 1970 г.р.) по прозвищу Санитар — 
серийный убийца. Схема, по которой действовал маньяк, была довольно 
проста. Вечерами он катался по улицам и высматривал «голосующих» моло-
дых симпатичных девушек. Затем предлагал подвезти понравившуюся ему 
девушку до населенного пункта. Однако вместо этого вез ее в лесополосу. 
Маньяк предлагал женщине выбор: или секс за сумму в 100–200 рублей, или 
смерть. Девушки соглашались на половой акт. Однако, как только обнару-
живалась его половая несостоятельность, маньяк сразу же набрасывался на 
жертву и, обладая недюжинной физической силой, душил ее. Убитых жен- 
щин, раздетых, он бросал в придорожных кустах. Прихватывал с собой неко-
торые личные вещи и ценности и уезжал. Тех, кто не соглашался, он спокойно 
довозил до указанного места и высаживал. 

Арестовали его после очередного нападения, совершенного в Краснодаре. 
Ароян сознался в совершении более 10 убийств. Была установлена преступная 
связь Арояна с другими лицами, совершавшими разбои и убийства [1]. 
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Фрагменты дактилоскопической карты Арояна представлены на рис. 2.1: 
основная формула — 31/32, дополнительная дактилоскопическая формула — 
87779/77776. Наблюдается симметрия узоров на больших, указательных, сред-
них и безымянных пальцах обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2). 
Присутствует асимметрия узоров: на мизинце правой руки — завитковый 
(дельтовый индекс — 2), на мизинце левой — петлевой ульнарный (дельтовый 
индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 19.
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Братилов Владимир Николаевич (2 июля 1975 г. р.) первое убийство 
совершил в возрасте 22 лет, когда напал на 70-летнюю женщину, избил ее 
и изнасиловал. Женщина, не приходя в сознание, умерла в больнице. Через 
неделю преступник убил студентку медицинского училища. Труп девушки 
был обнаружен в водоканализационной трубе.

3 августа в Лысьве праздновали День города. Пьяный Братилов познако-
мился с девушкой. Сначала они только целовались, потом он поволок ее в 
кусты, придушил и изнасиловал в извращенной форме. Забрал вещи и деньги. 
Вскоре в городе вновь погибла молодая женщина. После этого мэрия объ-
явила награду за поимку насильника или информацию о нем — 5 тыс. р.,  
а Лысьвенский металлургический завод – 10 тыс. р. 10 ноября было обнару-
жено истерзанное тело 14-летней школьницы. 

Поймала преступника сотрудница скорой помощи М-ва, когда шла вдоль 
городского парка. Внезапно перед ней возник высокий парень. Это был 
пьяный Братилов. Он схватил ее и начал душить, а затем потащил в парк. 
М-ва сумела вывернуться, и тогда Братилов выхватил у нее сумку и бросился 
в кусты. Добежав до дома, М-ва позвонила в милицию. Девушка вместе с опе-
ративниками обошла парк и увидела у выхода насильника.

На следствии преступник во всем признался, у него были изъяты вещи, 
принадлежавшие потерпевшим. Находясь в камере СИЗО № 1, Братилов пере- 
резал себе кровеносный сосуд на шее, но его спасли. На суде преступник 
заявил, что женщины виноваты сами. 29 апреля 1999 г. Пермский областной 
суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Фрагменты дактилоскопической карты Братилова представлены на рис. 2.2:  
основная формула — 9/19, дополнительная дактилоскопическая формула — 
92494/58344. Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце правой 
руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на большом пальце левой — пет-
левой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на указательном пальце правой ру- 
ки — петлевой радиальный (дельтовый индекс — 1), на указательном пальце  
левой — завитковый (дельтовый индекс — 2), на безымянном пальце правой  
руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на безымянном левой — петле-
вой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Наблюдается симметрия узоров на  

Рис. 2.1. Фрагменты дактилоскопической карты Арояна 
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средних пальцах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый ин- 
декс — 1).  Суммарный дельтовый индекс — 13.
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Бурцев Роман Владимирович (13 апреля 1971 г.р.) был интровертом, не 
выделялся в среде сверстников, рос в типичной  семье алкоголиков. В 1984 г. 
Бурцев затащил в подвал 12-летнюю девочку и попытался ее раздеть, но поя-
вившийся дворник  предотвратил преступление. Бурцева поставили на учет в 
детской комнате милиции. 

С 1989 по 1991 г. служил в Вооруженных силах, вернувшись из армии 
женился (в браке был дважды, от второго брака есть сын). Он хотел жениться 
на девственнице, а оказалось, что у невесты были добрачные связи. 

Первое убийство он совершил   5 сентября  1993 г., потерпевшими стали 
Ч. (12 лет) и Ч-ва (7 лет). Преступник встретил детей около свалки поселка 
Заводского. Он хотел изнасиловать девочку и, чтобы избавиться от лишнего 
наблюдателя, убил Ч., нанеся три удара кулаком по голове мальчика и еще 
три удара металлической пластиной. Затем совершил насилие над девочкой, 
задушил ее. Трупы детей он оставил в яме с мусором. 

17 июля 1994 г. Бурцев изнасиловал и задушил 12-летнюю А-ву. Девочка 
искала котенка. Преступник, предложив ей помощь, на мотоцикле вывез ее за 
город, убил и спрятал труп в камышах.

23 мая 1995 г. преступник силой увез К-ну девяти лет на велосипеде и, 
совершив развратные действия по отношению к ней на берегу реки Северский 
Донец, убил ее. Труп закопал на промышленной свалке.

1 июля 1996 г. Бурцев подкараулил у школы № 4 г. Каменска Т-ую, 1987 года 
рождения. Вывез ее на территорию кладбища, где изнасиловал и задушил.  
16 июля 1996 г. он затащил в лесополосу 12-летнюю К-ну, избил ее, изнасило-
вал и убил. 

Как только был обнаружен труп последней потерпевшей, преступника 
задержали. После последнего преступления он попросил у пожилой жен-
щины, живущей неподалеку, лопату, которой закопал труп и которую затем 
выбросил. Впоследствии она подробно описала внешность подозрительного 
человека.

Следователи выявили свидетеля при осуществлении подворного обхода. 
Женщина запомнила, что 16 июля 1996 г. к ее дому подъехал на велосипеде 
незнакомец с просьбой одолжить лопату — мол, забыл, собираясь на огород. 
Пенсионерка описала его внешность: паренек ниже среднего роста, светлень-
кий, плотного телосложения, с характерным шрамом на лице.

Рис. 2.2. Фрагменты дактилоскопической карты Братилова 



30

ГЛАВА 2

К этому моменту были получены данные судебно-медицинской экспер-
тизы. Смерть К-ой наступила в результате механической асфиксии. Телесные 
повреждения свидетельствовали об ее изнасиловании. Были установлены, 
все лица, склонные к извращениям, сексуальным домогательствам и престу-
плениям. В списке оказался и Бурцев. 17 июля 1996 г. его арестовали и он сразу 
же во всем признался, объяснял совершение изнасилований детей желанием 
«попробовать девственность», а убийства — нежеланием быть обнаруженным. 
Признан вменяемым.

19 февраля 1997 г. Ростовский областной суд приговорил его к  смертной 
казни, которая в 1999 г. была заменена на  пожизненное лишение свободы. 
Отбывает наказание в исправительной колонии особого режима «Белый 
лебедь». 

Фрагменты дактилоскопической карты Бурцева представлены на рис. 2.3: 
основная формула — 5/18, дополнительная дактилоскопическая формула — 
94455/84485.  Наблюдается симметрия узоров на больших пальцах обеих рук —  
завитковый (дельтовый индекс — 2), на указательных, средних пальцах и 
мизинцах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Присутствует асим-
метрия узоров: на безымянном пальце правой руки — петлевой ульнарный 
(дельтовый индекс — 1), на безымянном пальце левой — завитковый (дельто-
вый индекс — 2). Суммарный дельтовый индекс — 13. 
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Варушкин Артём Валентинович (26 августа 1982 г.р.)  совершил три 
убийства и в трех случаях покушался на изнасилование. 5 декабря 2002 г.  
в Александровске была убита молодая женщина. Ее тело обнаружили только 
через месяц после убийства. 

21 февраля 2003 г. в гаражном массиве женщину избили, раздели, изна-
силовали и задушили. Эксперты идентифицировали сперму преступника как 
принадлежащую одному и тому же лицу. В ночь на 24 февраля преступник 
напал на молодую женщину, но когда стал снимать с потерпевшей одежду, 
показалась легковая автомашина. Водитель автомашины «Нива» запомнил, 
что убегавший был невысокого роста. 

Вечером 27 февраля 2003 г. преступник вновь совершил убийство. Он дей-
ствовал одним и тем же способом: своих потерпевших выслеживал поздно 
вечером или рано утром. Женщин он оглушал ударом в лицо или шею, после 
которого они обычно теряли сознание.

19 апреля около 11 часов вечера он сильно ударил в лицо и грудь стоящую  
у подъезда женщину. Она закричала, и убийца убежал. 

12 июля около 5 часов утра старший милицейского патруля М. во время 
обхода территории услышал доносящиеся из подъезда женские крики. Там 
он увидел лежащую на полу избитую, полураздетую женщину и преступника. 
Убийцей оказался рабочий железной дороги 21-летний Варушкин. 

Рис. 2.3. Фрагменты дактилоскопической карты Бурцева
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Варушкин в предъявленном ему обвинении — убийствах, изнасиловании 
трех женщин и еще семи покушениях на изнасилование — сознался и дал 
показания. На суде он заявил, что, если бы его не арестовали, то он бы про-
должал насиловать и убивать.

Судебная психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что Варушкин 
хроническим психическим расстройством не страдает. У него нет снижения 
интеллекта, нарушения критических способностей. Преступления он совер-
шил в состоянии простого алкогольного опьянения. При этом его преступ-
ные действия были последовательными и мотивированными. Отсутствовали 
признаки психоза. По своему психическому состоянию мог осознавать факти- 
ческий характер и общественную опасность совершаемых преступных деяний.

24 ноября 2003 г. суд приговорил Варушкина к пожизненному заключению 
с отбыванием наказания в тюрьме особого режима.

Фрагменты дактилоскопической карты Варушкина представлены на рис. 2.4: 
основная формула — 1/1, дополнительная дактилоскопическая формула — 
43453/43453. Присутствует полная симметрия узоров одноименных пальцев 
правой руки и левой руки — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). 
Суммарный дельтовый индекс — 10.



33

Характеристика преступников, совершивших  
серийные убийства по сексуальным мотивам

Вороненко Дмитрий Петрович (29 июля 1971 г.р.), известный как Петер- 
бургский маньяк, Хохол, Мелкий, гражданин  Украины, орудовал в 2006– 
2007 гг. в Санкт-Петербурге, убил четырех девочек и девушек. 

Вороненко в детстве любил  душить кошек и собак. В 1987 г. он переехал 
в г. Кривой Рог, где окончил профтехучилище по специальности «сварщик». 
В 1989 г. был впервые осужден за кражу из магазина к 3 годам обязательных 
работ в Крыму. 

В 1997–1999 гг. трижды был осужден условно за «причинение тяжкого вреда 
здоровью при превышении пределов необходимой обороны» и кражи. В 2000– 
2001 гг. совершил серию изнасилований и снова был арестован. В 2004 г. при-
говорен к 5 годам лишения свободы. Срок отбывал в петербургском СИЗО 
«Кресты», большая часть наказания была поглощена сроком пребывания 
под следствием. В марте 2005 г. Вороненко за примерное поведение выпу-
стили на свободу условно-досрочно.

Вороненко нападал на девушек и девочек, предпочитая блондинок ростом 
примерно 150 сантиметров. 25 августа 2006 г. изнасиловал 17-летнюю девушку. 
Потерпевшая выжила. 8 декабря 2006 г. в подвале дома  совершил первое 
убийство. Потерпевшей стала 11-летняя П-на. Преступник изнасиловал, убил 
ее и спрятал тело в куче мусора.

28 января 2007 г.  Вороненко убил 19-летнюю Ф-ву. Труп девушки обна-
ружили только через месяц. 4 марта 2007 г. изнасиловал и убил 20-летнюю 
Г-юк, студентку Института водного транспорта. 21 мая 2007 г. в подвале дома  

Рис. 2.4. Фрагменты дактилоскопической карты Варушкина
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совершил убийство 12-летней школьницы Б-ко. Способ убийства был анало-
гичным — изнасилование с последующим удушением.

24 мая 2007 г. Вороненко арестовали. Судебно-психиатрическая экспер-
тиза признала его вменяемым. Вороненко не раскаялся в содеянном. 20 марта 
2008 г. Санкт-Петербургский городской суд приговорил его к пожизненному 
лишению свободы. Вороненко отбывает наказание в исправительной колонии 
«Полярная сова».

Фрагменты дактилоскопической карты Вороненко представлены на рис. 2.5: 
основная формула — 9/1, дополнительная дактилоскопическая формула — 
51393/03164. Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце правой ру- 
ки — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на большом пальце левой  —  
неопределенный (дельтовый индекс — 0), на указательном пальце правой 
руки — дуговой (дельтовый индекс — 0), на указательном левой — петлевой 
ульнарный (дельтовый индекс — 1), на среднем пальце правой руки — пет-
левой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на среднем пальце левой — дуго-
вой (дельтовый индекс – 0), на безымянном пальце правой руки — завитковый 
(дельтовый индекс — 2), на безымянном пальце левой — петлевой ульнарный 
(дельтовый индекс — 1).  Наблюдается симметрия узоров на мизинцах обеих 
рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый 
индекс — 8.
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Габидуллин Фарит Габдулхаевич (5 декабря 1972 г. р.) — серийный 
убийца. Сотрудники уголовного розыска линейного отдела внутренних дел на 
станции Челябинск задержали Фарита и Тимура Габидуллиных по подозре-
нию в изнасиловании и убийстве 23-летней девушки. Поначалу братья при-
знались лишь в 30 преступлениях. Фарит согласился показать место, где они 
с Тимуром закапывали трупы — Митрофановское кладбище в районе автоме-
ханического завода. В яме глубиной 3 м 60 см и шириной 7 м следственная 
группа насчитала больше сотни черепов и скелетов. Место выбрали не слу-
чайно, так как в детстве кладбище служило им площадкой для игр. Братья 
воспитывались в семье алкоголиков и часто вместо занятий в школе для детей 
с замедленным развитием резвились на могилах. 

Криминальные действия Фарита отличались большой жестокостью. Самой 
младшей потерпевшей Габидуллина была 12-летняя М-ва, которую он заме-
тил у лесопосадки. Преступник, зверски избивая, насиловал потерявшую 
сознание девочку всем, что только попадалось под руку. Бесформенное тело 
ребенка Габидуллин отнес на муравейник и поджег его. 

Братья Габидуллины 10 лет «работали» по одной схеме. Под предло-
гом помочь донести тяжелую сумку и проводить до дома они проникали  
в жилище доверчивых женщин. Удовлетворив свою похоть (не брезговали 

Рис. 2.5. Фрагменты дактилоскопической карты Вороненко
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даже старухами), хладнокровно расправлялись с жертвами. После зверских 
пыток они убили свою родную мать — за то, что она их бросила в детстве. 

На суде Габидуллины отказались от большинства своих показаний, сде-
ланных на предварительном следствии и всячески пытались отвести от 
себя подозрения в причастности к гибели 175 женщин [181]. По приговору 
Челябинского областного суда от 11 октября 2001 г. Фарит проведет остаток 
своих дней в исправительной колонии особого режима, Тимур — в колонии 
строгого режима.

Фрагменты дактилоскопической карты Фарита Габидуллина представлены 
на рис. 2.6: основная формула — 17/25, дополнительная дактилоскопиче-
ская формула — 97700/43300.  Присутствует асимметрия узоров: на большом 
пальце правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на большом пальце 
левой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1),  на указательном пальце 
правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на указательном ле- 
вой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на среднем пальце правой 
руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на среднем пальце левой — пет-
левой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Наблюдается симметрия узоров: на 
безымянных пальцах и мизинцах обеих рук — неопределенный (дельтовый 
индекс — 0). Суммарный дельтовый индекс — 9. 
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Головкин  Сергей  Александрович (26 ноября 1959 г. р.) все убийства, 
за исключением первого, совершил на территории Одинцовского района 
Московской области. Его жертвами в период между 1986 и 1992 гг. стали  
11 мальчиков.

Головкин родился в Москве. Его родители казались самой обычной супру-
жеской парой: достаточно строгая и требовательная мать и отец, запойный 
алкоголик. В подростковом возрасте Головкин страдал энурезом и очень 
сильно переживал, этот диагноз стоял в карточке до 17 лет. После задержа-
ния он признался и в самых первых своих преступлениях. Его первой жерт-
вой стала кошка, пойманная на улице: он ее задушил, после чего снял шкуру  
и изучил строение внутренних органов. 

В школе Головкин учился не очень хорошо и был непопулярен среди одно-
классников. После получения среднего образования Сергей поступил в сель-
скохозяйственную академию, которую успешно закончил с дипломом вете-
ринара. Во время учебы с ним произошел неприятный инцидент. Головкин 
был избит компанией подростков-хулиганов и получил серьезные травмы.  
По мнению некоторых специалистов, именно после этого происшествия 
Сергей стал всерьез думать о возмездии. На фоне этих переживаний фан- 
тазии садистского характера усиливались и всегда сопровождались актами   
мастурбации. 

В 1984 г. Головкин повстречал в лесу мальчика, покинувшего территорию 
лагеря, чтобы покурить. Маньяк начал душить потерпевшего, но как только 

Рис. 2.6. Фрагменты дактилоскопической карты Габидуллина



38

ГЛАВА 2

мальчик потерял сознание, преступник испугался и ушел. Потерпевший поз- 
же опознал Головкина. 

В 1986 г. Головкин совершил свое первое убийство. На железнодорожной 
станции преступник познакомился с 15-летним подростком, заманил его  
в лес, изнасиловал и убил, а затем надругался над трупом. Спустя два месяца 
маньяк расправился со вторым потерпевшим. Головкин издевался над трупом 
намного изощреннее — расчленил тело, вырезал некоторые внутренние 
органы. Через четыре дня в Одинцовском районе был обнаружен труп еще 
одного подростка со схожими повреждениями, однако Головкин своей вины 
по данному эпизоду не признал. Потерпевшим он представлялся Фишером, 
отдавал предпочтение мальчикам-подросткам. 

В 1988 г. Головкин стал владельцем автомобиля ВАЗ-2103, ему разрешили 
построить личный гараж на территории конезавода, где он все еще работал. 
В своем гараже преступник выкопал погреб, который оборудовал под камеру 
пыток. Специально для этого он сделал качественную звукоизоляцию, приоб-
рел целый арсенал пыточных инструментов. 

В качестве жертв преступник выбирал неблагополучных на вид подрост-
ков, которых, по его мнению, долго не будут искать. В погребе он не только 
насиловал жертв, но и расчленял их, совершал сложные манипуляции  
с частями тел и отдельными органами. От всех этих действий Головкин полу- 
чал двойное удовольствие. С августа 1991 по сентябрь 1992 г. маньяк распра-
вился с 8 мальчиками в возрасте 10–15 лет. 

Оперативники предположили, что маньяк проживает где-то вблизи Один- 
цовского района, имеет автомобиль и некое место, где может незаметно для 
окружающих совершать свои зверства. Наряду с другими подозреваемыми  
в поле зрения милиции попал и Головкин, его фото как возможного убийцы 
было прикреплено к делу, однако всерьез этого спокойного и тихого чело-
века никто не проверял. Своих последних трех жертв Головкин встретил на 
железнодорожной станции. Новым знакомым он предложил вместе ограбить 
склады на конезаводе. Подростки согласились, но успели рассказать об этом 
интересном деле товарищу, который отказался. 

Когда тела мальчиков были обнаружены и опознаны, милиция проверила 
все их окружение. Четвертый возможный участник «ограбления» рассказал  
о последней встрече с погибшими и с уверенностью указал на фото Головкина. 
После этого за подозреваемым было установлено наблюдение. 

19 октября 1992 г. его задержали. Для Головкина это было неожиданно-
стью, однако на допросе он вел себя спокойно и вину отрицал. 20 октября он 
попросился на допрос и признался в последнем тройном убийстве. 21 октября  
1992 г. его гараж обыскали и в погребе обнаружили улики: детскую ванночку 
со сгоревшими слоями кожи и крови, одежду, вещи убитых и прочее.

Головкин сознался в 11 эпизодах и подробно показал следователям места 
убийств и захоронений. Были обнаружены останки всех жертв, кроме одного 
мальчика, убитого им в августе 1990 г. Во время следствия арестованный 
вел себя спокойно, монотонно рассказывал об убийствах. Была назначена  
судебно-психиатрическая экспертиза. Эксперты диагностировали только 
некоторые признаки шизоидной психопатии, в целом же преступник был 
признан вменяемым и отдающим себе отчет во всех совершаемых действиях. 
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19 октября 1994 г. Головкин был осужден Московским областным судом 
к смертной казни1. Приговор привели в исполнение в 1996 г. Головкин — 
последний преступник, в отношении которого была применена данная мера 
наказания. 

Фрагменты дактилоскопической карты Головкина представлены на рис. 2.7:  
основная формула — 1/1, дополнительная дактилоскопическая формула — 
53353/55354. Присутствует полная симметрия узоров на пальцах обеих рук —  
петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый ин- 
декс — 10.

1 Уголовное дело № 2-218/94 // Архив Московского областного суда, 1994 г.
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Гордовенко Владимир Владимирович (6 апреля 1962 г. р.), известный 
как Берёзовский маньяк, изнасиловал и убил 5 женщин. Еще над двумя жен-
щинами глумился, прижигая их тела сигаретой, но не убил, а привез обратно 
в город, одной выдал 5 тыс. р. в качестве компенсации за порванную одежду. 

Родился в семье, считавшейся вполне благополучной. После школы посту-
пил в Сибирский технологический институт, но за академическую задолжен-
ность его отчислили с 3-го курса. В армии был отличником боевой и поли-
тической подготовки. Работал лесником в строительной организации, учите-
лем труда в сельских школах. Был женат, у него остались малолетние дети — 
сын и дочь. Характеризовался как примерный семьянин.

Гордовенко на «жигулях» подбирал на улицах Красноярска и Берёзовки 
«голосовавших» женщин. Выбрав одинокую женщину и согласившись ее под-
везти, Гордовенко далее ехал по собственному маршруту, чаще всего к карьеру 
у трассы «Берёзовка — Сосновоборск». Убийца забирал вещи потерпевших.

Оставшиеся в живых женщины смогли вспомнить несколько цифр гос-
номера «жигулей». Вскоре был установлен хозяин автомашины. Задержали 
Гордовенко в конце 1994 г. 

На процессе он отрицал свою причастность к преступлениям. Однако его 
вина была доказана совокупностью улик и серией экспертиз. Кроме того, в 
квартире обвиняемого в ходе обыска были обнаружены вещи потерпевших. 
Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, однако были 
отмечены эгоцентризм, повышенная возбудимость, склонность к сексуаль-
ному садизму, аффективная неустойчивость Гордовенко. Он избивал женщин, 
видя их беспомощность. Убийство было для него формой удовлетворения 
сексуальной страсти. Гордовенко покончил с собой в камере смертников.  

Фрагменты дактилоскопической карты Гордовенко представлены на  
рис. 2.8. Присутствует симметрия узоров на больших и указательных пальцах 
обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2). На правой руке три завит- 
ковых узора и два петлевых, на левой — также три завитковых и два петлевых. 
Дельтовый индекс — 16, как у Чикатило, однако комбинация узоров иная. 

Рис. 2.7. Фрагменты дактилоскопической карты Головкина
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Рис. 2.8. Фрагменты дактилоскопической карты Гордовенко
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Ершов Вадим Николаевич (15 февраля 1973  г. р.) совершил в Красноярске  
и его окрестностях более 70 преступлений, в том числе 19 убийств и 8 покуше-
ний на убийства. Считается одним из самых опасных серийных убийц в кри-
минальной истории Красноярска. Для сравнения — в 1913 г. в лесном массиве 
Николаевской слободы близ г. Красноярска неизвестный преступник в тече-
ние трех месяцев изнасиловал и убил сильными ударами по голове 12 жен- 
щин, у них также были похищены различные вещи. Преступником оказался 
некий Денис Халецкий, крестьянин из ссыльных Енисейской губернии, кото-
рого суд за серию убийств приговорил к смертной казни через повешение1.

 Отец Ершова страдал шизофренией. Мать сбежала от мужа, взяв младшую 
сестру, старшего сына оставила с больным отцом. После самоубийства отца 
Ершов переехал в поселок Приморск Балахинского района Красноярского 
края, где жили его мать и младшая сестра. Здесь он окончил среднюю школу. 
Учителя характеризовали его, как тихого мальчика с литературным талан- 
том — любил писать сочинения. Однако за ним была замечена тяга к совер- 
шению поджогов и жестокому обращению с животными.

В 1991 г. Ершова призвали в Советскую армию, он служил на Дальнем Вос- 
токе. Во время службы подвергался издевательствам со стороны других сол- 
дат. Однажды он напал на одного из обидчиков, избил его кирпичом и ударил 
несколько раз ножом, после чего дезертировал и вернулся в Красноярск.

Ершов очень комплексовал из-за своего низкого роста — девушки не об- 
ращали на него внимания. В подростковом возрасте проявлял агрессию по 
отношению к одноклассницам, за это его били их возлюбленные. Тогда же он 
начал убивать животных.

Ершов изнасиловал 16-летнюю учащуюся ПТУ на берегу Енисея, но оста- 
вил ее в живых. А 28 июня 1992 г., изнасиловал и забил насмерть палкой 
42-летнюю работницу общепита. В течение последующих трех лет Ершовым 
было совершено еще 18 изнасилований, 15 из которых закончились убий-
ствами. Жертвами преступника становились как молодые девушки, так и жен- 
щины в возрасте. Параллельно он совершил около 40 разбойных нападений, 
некоторые из них закончились убийствами потерпевших. 

29 октября 1995 г. Ершов напал на 16-летнюю девушку в подъезде и попы-
тался снять с нее золотую цепочку. Ее крики услышали родственники. Ершов 
пустился бежать. От двух встречных мужчин ему удалось отбиться с помощью 
ножа, но одна из местных жительниц ударила его по голове огнетушителем. 
Приехавший наряд милиции задержал преступника. Первоначально Ершов 
отказывался давать показания, называл вымышленную фамилию и говорил, 
что он бродяга. Позднее, во всем сознавшись, назвал свое реальное место 
жительства, где были обнаружены неопровержимые доказательства: орудия 
преступлений (два ножа, которые он называл «перьями»), а также вещи потер-
певших  и их паспорта. 

В соответствии с выводами экспертов Государственного научного центра 
социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского,  Ершов «страдает 
тотальной задержкой психосексуального развития с аномалией сексуального 
влечения садистского круга в виде стремления к изнасилованию и стремле-
ния к убийству», при этом суд признал его вменяемым. 
1 Убийца женщин // Искры. № 18. 11 мая 1914 г. С. 143.



43

Характеристика преступников, совершивших  
серийные убийства по сексуальным мотивам

В июне 1998 г. Сибирский окружной военный суд признал Ершова винов- 
ным и приговорил к смертной казни через расстрел. 28 января 1999 г. Военная 
коллегия Верховного суда России  оставила первоначальный приговор без 
изменений. Однако из-за моратория на смертную казнь  наказание Ершову 
было изменено на пожизненное лишение свободы. Он отбывает наказание в 
колонии «Чёрный дельфин» в г. Соль-Илецке Оренбургской области.

Фрагменты дактилоскопической карты Ершова представлены на рис. 2.9: 
основная формула — 32/32, дополнительная дактилоскопическая формула —  
87889/79777. Наблюдается полная симметрия узоров на всех пальцах обеих  
рук — завитковый (дельтовый индекс — 2). Суммарный дельтовый индекс — 20.
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Рис. 2.9. Фрагменты дактилоскопической карты Ершова

Жуков  Владимир  Сергеевич  (20 июня 1972 г. р.) — серийный убийца, 
насильник и педофил. По образованию инженер-радиотехник, часто ездил в 
командировки в различные города России. Был женат, воспитывал приемного 
ребенка — сына жены. 

В 1999–2007 гг. похищал и насиловал девочек 7–12 лет. В январе 2003 г. 
совершил три изнасилования в  Новосибирске, где находился в команди-
ровке. В августе 2004 г. совершил двойное убийство в  Богородском районе   
Нижегородской области, потерпевшими были мальчик 9 лет и девочка 
12 лет. 24 июня 2006 г. похитил и убил 9-летнюю девочку в пос. Воскресен-
ское Нижегородской области, тело выбросил в озеро на выезде из Нижнего 
Новгорода. 

В августе 2007 г. был арестован.  После задержания признался сначала в 26,  
а затем в 32 преступлениях, совершенных в Нижнем Новгороде, Нижегород- 
ской области, Новосибирске и Ярославле. Проверялся на причастность к ана-
логичным преступлениям в других городах, куда выезжал в командировки.

15 сентября 2008 г. Нижегородский областной суд признал Жукова вино- 
вным в 3 убийствах и 11 изнасилованиях, совершенных в Нижнем Новгороде 
и Нижегородской области, и приговорил к пожизненному лишению свободы. 
28 апреля 2009 г. приговорен Новосибирским областным судом к 11 годам 
лишения свободы за три изнасилования, совершенных в Новосибирске в 
январе 2003 г. Этот приговор поглощен пожизненным заключением. Отбы- 
вает наказание в исправительной колонии особого режима «Белый лебедь». 
В сентябре 2010 г. признался в похищении девочки 8–10 лет в 2002 г.  
в г.  Городец  Нижегородской области с последующим изнасилованием и  
убийством в Ковернинском районе той же области.

Фрагменты дактилоскопической карты Жукова представлены на рис. 2.10: 
основная формула — 21/19, дополнительная дактилоскопическая формула —  
97666/79665. Присутствует симметрия узоров на больших и указательных 
пальцах — завитковый (дельтовый индекс — 2), на средних, безымянних паль-
цах и мизинцах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный 
дельтовый индекс — 14.
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Рис. 2.10. Фрагменты дактилоскопической карты Жукова
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Журик Александр Михайлович (3 июня 1955 г. р.) убил по сексуальным 
мотивам трех женщин (возраст разный). Осужден Магаданским областным 
судом к смертной казни, расстрелян. 

Фрагменты дактилоскопической карты Журика представлены на рис. 2.11: 
основная формула — 28/32, дополнительная дактилоскопическая формула — 
77779/08877. Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце правой 
руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на большом пальце левой — 
неопределенный (дельтовый индекс — 0). На остальных одноименных паль-
цах рук наблюдается симметрия — завитковый узор (дельтовый индекс — 2). 
Суммарный дельтовый индекс — 18.  
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Заикин Олег Анатольевич (18 ноября 1972 г. р.) известный как Плотник 
и Уральский Чикатило, в отличие от многих маньяков, рос в благополучной 
семье, его отец работал на заводе, мать — в школе. Он с детства отличался 
трудным характером, состоял на учете в детской комнате милиции. 

В 1992 г. Заикина призвали в армию. После попытки самоубийства его 
комиссовали. После армии Заикин он не желал работать, но его заставил отец, 
который привел сына на завод, где сам проработал всю жизнь. Спустя месяц 
Заикин с друзьями совершил на этом предприятии крупную кражу. Узнав об 
этом, его отец повесился. Заикин находился под подпиской о невыезде, но 
скрылся с места жительства. 

Убийства начались после того, как преступник сбежал из исправительной 
колонии, где отбывал наказание за кражу. Первое убийство Заикин совершил 
в  Челябинске. Жертвой стала его сожительница, которую он сильно избил, 
но не рассчитал силу ударов, и она скончалась. В этот момент он почувство-
вал неведомое ранее удовольствие, и с тех пор каждую любовницу подвергал 
истязаниям.

В Уфе маньяк напал на 13-летнюю девушку, однако ей удалось вырваться 
из рук преступника. В Казани Плотник появился в мае. Сначала он затащил 
в подвал жилого дома и задушил 49-летнюю женщину. Следующей жертвой 
стал 16-летний подросток, в квартиру которого проник преступник. В конце 
августа Заикин объявился в Уфе. Поиски убийцы велись и круглосуточно. 

Во время допросов он равнодушно рассказывал о совершенных им престу-
плениях. Раньше он был обычным вором, но выйдя из заключения, к своему 
ремеслу добавил изнасилования и убийства. Заикина называли психом- 
одиночкой из-за того, что он ни с кем не общался: на дело шел всегда один, 
сообщников у него не было, и даже спиртное он пил без собутыльников.

В 2005 г. Заикин совершил тройное убийство в Екатеринбурге. Жертвами 
стали женщина и двое несовершеннолетних детей 3 и 4 лет. Все они были 
изнасилованы, а затем задушены. Из квартиры маньяк похитил 45 тыс. р.  
В апреле 2006 г. Заикин совершил еще одно убийство в Оренбурге. В мае того 
же года лишил жизни еще двоих в Казани. Убийства он перемежал с множе-
ством квартирных краж. 

Заикина задержали его в квартире. Преступник признался в содеянном, но 
утверждал, что не помнит, как все происходило. Во время следствия он без 

Рис. 2.11. Фрагменты дактилоскопической карты Журика
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эмоций рассказывал обо всех совершенных за 5 лет преступлениях. Заикин 
повесился в СИЗО до окончания предварительного расследования.

Фрагменты дактилоскопической карты Заикина представлены на рис. 2.12: 
основная формула — 5/17, дополнительная дактилоскопическая формула — 
92663/72564. Присутствует симметрия узоров на всех одноименных пальцах 
рук: на больших — завитковый (дельтовый индекс — 2), указательных — пет-
левой радиальный (дельтовый индекс — 1), средних, безымянных и мизин- 
цах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый 
индекс — 12.
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Заманов Абдуфатто Ташпулатович (7 апреля 1973 г. р.) — серийный  
убийца из Красноярска. В 2002–2004 гг. в Красноярске и его пригороде Зама- 
нов на почве личных неприязненных отношений совершил убийства девяти 
мужчин и пяти женщин, а также изнасиловал двух девочек 12 и 16 лет. 

Потерпевших он убивал на дачных участках, в скверах, возле кафе и дорог. 
Первое убийство было совершено на кладбище. Самым громким среди этих 
преступлений стали убийства в ноябре 2004 г. пяти женщин, проживающих 
в одном из дачных поселков Манского района, которые он совершил течение 
суток. Заманов забил их до смерти подручными предметами. Во всех случаях 
преступник скрывался с места происшествия, забирая ценные вещи и золотые 
украшения потерпевших. 

Заманов отличался непредсказуемостью и крайней жестокостью  — 6 из  
14 убийств он совершил в один день. В качестве орудия преступлений исполь- 
зовал любые подручные предметы  — кочергу, камень, одежду жертв. Пре- 
ступления не были спланированы заранее, Заманов совершал убийства 
ситуационно, когда ему начинало казаться, что над ним смеются или его оби- 
жают, особенно женщины. 

При задержании оказал сопротивление. В своих преступлениях не рас- 
каялся даже на суде, продолжал утверждать, что в каждом случае его спро-
воцировали. В 2006 г. приговорен к 25 годам лишения свободы, в 2008 г. — 
к пожизненному лишению свободы. Отбывает наказание в колонии «Полярная 
сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Фрагменты дактилоскопической карты Заманова представлены на рис. 2.13: 
основная формула — 25/17, дополнительная дактилоскопическая форму-
ла — 99493/65443. Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце 
правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на большом пальце ле-
вой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на указательном правой 
руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на указательном левой — петле-
вой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на безымянном пальце правой руки — 
завитковый (дельтовый индекс — 2), на безымянном левой — петлевой 
ульнарный (дельтовый индекс — 1). Наблюдается симметрия узоров на средних 
пальцах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). 
Суммарный дельтовый индекс — 13.

Рис. 2.12. Фрагменты дактилоскопической карты Заикина
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Рис. 2.13. Фрагменты дактилоскопической карты Заманова
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Замулин  Роман Александрович (18 апреля 1984 г. р.)  — серий-
ный убийца  и насильник, действовавший в  Екатеринбурге  осенью  2006 г. 
Родился и вырос в благополучной рабочей семье.  Срочную службу  прохо-
дил в  МЧС  в  Первоуральске. Затем устроился в  Службу специальной связи 
и информации при Федеральной службе охраны (ФСО). Получил звание пра-
порщика. С декабря 2005 г. работал водителем в Управлении ФСО. По службе 
характеризовался положительно. 

С  16 сентября  по  4 ноября  2006 г.  Замулин изнасиловал и убил шесть 
женщин и девушек. Все преступления совершал в вечернее время, для этого 
использовал служебный автомобиль  ВАЗ-2106  с  тонированными стеклами. 
Удобный рабочий график  (пятидневная неделя или сутки через трое) 
позволял маньяку отправляться на поиск жертв. Используя удостоверение 
сотрудника ФСО, он успешно обходил милицейские кордоны. Разъезжая по 
Екатеринбургу под видом водителя-частника, подбирал женщин, ловивших 
попутную автомашину, завозил в безлюдные места, где насиловал и убивал 
(душил) их. У жертв забирал деньги, мобильные телефоны и другие ценные 
вещи. Тела выбрасывал на пустырях возле гаражей или недалеко от дорог. 
Одной потерпевшей удалось выжить.
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7 ноября 2006 г. Замулин был арестован. На момент задержания он менял 
внутреннюю обшивку автомобиля, на которой осталась кровь потерпевших. 
При обыске в квартире у Замулина были обнаружены вещи, принадлежавшие 
его жертвам. Под давлением имеющихся доказательств он признался в семи 
убийствах, сопряженных с изнасилованиями, не зная, что одна из потерпевших 
осталась жива, хотя первоначально его подозревали в совершении четырех 
убийств. 

24 декабря  2007 г.  Уральский  окружной военный суд  приговорил его 
к  пожизненному лишению свободы  с отбыванием наказания в исправи- 
тельной колонии особого режима. Верховный суд России оставил приговор 
без изменений.

Фрагменты дактилоскопической карты Замулина представлены на рис. 2.14: 
основная формула — 29/28, дополнительная дактилоскопическая формула — 
87976/77676. Присутствует симметрия узоров на больших и указательных 
пальцах рук — завитковый (дельтовый индекс — 2), на безымянных пальцах 
и мизинцах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Присутствует 
асимметрия: на среднем пальце правой руки — завитковый (дельтовый  
индекс — 2), на среднем пальце левой — петлевой ульнарный (дельтовый ин- 
декс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 17.

Каримов  Дмитрий Шарифьянович (23 октября  1978 г. р.)  — серийный 
убийца  и  насильник, промышлявший в г.  Екатеринбурге. Получил прозви- 
ще Маньяк с ЖБИ. Совершил 10 нападений на женщин, 7 из которых закон- 
чились убийствами.

Каримов работал каменщиком в г. Екатеринбурге. Первое свое преступление 
совершил в  2004 г.: напал на свою подругу, нанес ей несколько ударов 

Рис. 2.14. Фрагменты дактилоскопической карты Замулина
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кулаками, затем изнасиловал и начал душить веревкой, в результате чего она 
потеряла сознание. Каримов, решив, что убил ее, забрал сотовый телефон 
девушки и бросил ее под теплотрассу. Очнувшись, она обратилась в милицию. 
Каримов был осужден за грабеж и нанесение телесных повреждений к 2 годам 
лишения свободы условно.

Первое убийство Каримов совершил в декабре 2005 г. на территории ЦПКиО 
имени Маяковского. Его жертвой стала 15-летняя школьница, гулявшая по  
парку. После убийства Каримов забрал ее сотовый телефон, 700 р. и золотую 
цепочку. Остальные убийства Каримов совершил в течение следующих трех 
месяцев. Знакомясь с потерпевшими, он притворялся приезжим и просил 
показать ему достопримечательности Екатеринбурга или представлялся ми- 
лиционером и предлагал пройти с ним в отделение. Иногда Каримов 
нападал неожиданно. В марте 2006 г. Каримов набросился на двух девушек 
в районе завода ЖБИ. Несмотря на серьезные ножевые ранения, им удалось 
спастись.  На следствии Каримов не отрицал совершенных им убийств и 
грабежей, лишь упорно не сознавался в изнасилованиях, говоря, что жертвы 
сами предлагали ему заняться сексом. Он рассказывал об убийствах, показывал 
места преступлений на следственных экспериментах. В результате Каримов 
признался в 7 убийствах и 3 покушениях на убийства.
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Рис. 2.15. Фрагменты дактилоскопической карты Каримова

Судебно-психиатрическая экспертиза поставила Каримову диагноз  «сме- 
шанно-мозаичное  расстройство личности», следствием чего стало не- 
уравновешенное поведение. Однако он был признан  вменяемым. На суде 
Каримов не раскаялся, его приговорили к пожизненному заключению. Вер- 
ховный суд России  оставил приговор без изменений. Отбывает наказание  
в исправительной колонии «Белый лебедь» в Пермском крае.

Фрагменты дактилоскопической карты Каримова представлены на  
рис. 2.15: основная формула — 7/27, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 94954/88744. Наблюдается симметрия узоров на больших и средних 
пальцах обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2), на безымянных 
и мизинцах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс – 1). Присутствует 
асимметрия: на указательном пальце правой руки — петлевой ульнарный 
(дельтовый индекс — 1), на указательном левой — завитковый (дельтовый 
индекс — 2). Суммарный дельтовый индекс — 15.

 
Кашинцев  Сергей Алексеевич (9 августа 1940 г. р.) с рождения имел 

физический недостаток — его ноги были разной длины, из-за чего он всю 
жизнь хромал. Мальчик был весьма агрессивен, и его побаивались даже члены 
семьи. Вел маргинальный образ жизни, потерпевших выбирал из подобных 
социальных слоев. Дважды отсидев за кражу и выйдя на свободу, Кашинцев 
оказался бездомным и безработным. Его еще раз осудили за асоциальное 
поведение.

В 1975 г. Кашинцева осудили за убийство. Потерпевшей была женщина по 
фамилии К-ва. Судмедэксперты признали убийцу вменяемым, но в колонии 
он заработал репутацию агрессивного нелюдимого чудака. Особые вспышки 
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злобы у него вызывали женщины (из сотрудниц медчасти колонии). Кашинцев 
ходил в библиотеку и брал там литературу по медицине, физиологии и 
криминалистике, которую читал внимательно и даже не по одному разу.

Выйдя на свободу в 1985 г., Кашинцев вновь оказался без определенного 
места жительства. Но даже в маргинальной среде не смог стать «своим» из-за 
склочности и вспышек агрессии. 

Задержали его из-за пьянства. Случайный свидетель, путевой обходчик, 
обнаружил в кустах неподалеку от полустанка убитую женщину. Преступник 
валялся неподалеку в состоянии сильного опьянения. Кашинцев перво- 
начально сознался в совершении 58 убийств деклассированных женщин на 
территории различных регионов СССР. Осужден 13 марта 1990 г. к смертной 
казни за совершение 7 убийств и 3 покушения на убийства женщин. Приговор 
приведен в исполнение в 1992 г.1

Фрагменты дактилоскопической карты Кашинцева представлены на  
рис. 2.16: основная формула — 1/1, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 60403/65505. Наблюдается симметрия узоров на больших паль- 
цах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на средних — 
петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на безымянных — неопреде- 
ленный (дельтовый индекс — 0), на мизинцах — петлевой ульнарный (дель- 
товый индекс — 1). 

1 Уголовное дело № 2-3/90 // Архив Нижегородского областного суда, 1990 г.
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Присутствует асимметрия узоров: на указательном пальце правой руки — 
неопределенный (дельтовый индекс — 0), на указательном левой — петлевой 
ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 7.

Китаев Артур Кимович (1962 года рождения) отличался жестокостью  
с юности. Тягу к насилию имел с ранних лет, за что получил первый срок, но 
выйдя на свободу, преступное ремесло не забросил. 

Обманным путем он получил новый «чистый» паспорт. Имел в своем 
полном распоряжении служебную машину ЗИЛ-133. Разъезжал по области 
и подвозил симпатичных попутчиц. Все шесть убийств Китаев совершил 
одинаковым способом. Потерпевшие были изнасилованы в обычной и извра- 
щенной формах, а затем задушены. Трупы бросал в придорожных кустах и 
уезжал. Убийства были совершены с 1990 по 1992 г.1

Так, в Руднянском районе Смоленщины он убил 17-летнюю Е. В. Карды- 
мовскую, тело бросил в пятидесяти метрах от трассы «Москва — Минск». 
Растерзанную Ш. двадцати лет обнаружили на окраине села. На последнюю 
потерпевшую, 40-летнюю женщину, Китаев напал излюбленным способом. 
Сославшись на временное недомогание по женской части, потерпевшая 
спокойно предложила Китаеву удовлетворить страсть по-другому. Тогда 
она изо всей силы укусила маньяка за причинное место и убежала, а затем 
сообщила о приметах преступника. 
1 Уголовное дело № 2-70 // Архив Смоленского областного суда, 1994 г.

Рис. 2.16. Фрагменты дактилоскопической карты Кашинцева
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Потерпевшая участвовала в поисках Китаева, а когда его задержали, зая- 
вила: «Это он, я уверена, снимите с него штаны!». После предъявления 
интимной улики сомнения исчезли. 

В быту Китаев мало чем отличался от товарищей, неплохо работал, выпол- 
нял задания, не отказывался от командировок. Очень любил вести дискотеки 
в клубе, сам подбирал репертуар. Даже стихи сочинял трогательные — о ма- 
тери, родном крае, свободе. Посвящал стихи Китаев и любимым девушкам. 
Им же преподносил подарки — вещи, сорванные с изнасилованных и убитых 
женщин. Отбывая пожизненное лишение свободы, Китаев в 2019 г. был убит 
сокамерником.

Фрагменты дактилоскопической карты Китаева представлены на рис. 2.17: 
основная формула — 9/2, дополнительная дактилоскопическая формула — 
63593/01374. Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце правой 
руки — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на большом пальце 
левой — неопределенный (дельтовый индекс — 0),  на указательном пальце 
правой руки — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на указательном 
левой — дуговой (дельтовый индекс — 0). Наблюдается симметрия узоров на 
средних пальцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на 
безымянных — завитковый (дельтовый индекс — 2), на мизинцах — петлевой 
ульнарный (дельтовый индекс — 1). 
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В формуле узор на большом пальце левой руки обозначен как не- 
определенный (дельтовый индекс — 0), однако на дактилокарте четко видно, 
что это петлевой узор, а указательный палец левой руки обозначен № 2, вместо  
№ 7. Суммарный дельтовый индекс — 10.

Козлов Фёдор Николаевич (9 апреля 1959 г. р.), известный как Искитим- 
ский маньяк и Новосибирский сатана, насиловал, убивал и сжигал женщин 
и девочек в течение 1989 г. В 17-летнем возрасте зарубил топором свою 
79-летнюю бабушку и 11-летнюю сестру. Из тюрьмы он вышел в 1986 г. 

Через три года в безлюдном месте поймал 17-летнюю девушку, изнасиловал, 
перерезал ей горло и сжег. Через месяц была убита девочка в Искитиме,  
в августе — еще одна несовершеннолетняя, теперь уже в Новосибирске. Через 
несколько дней после нее была убита 24-летняя женщина. Способ тот же: но-
жевые раны, кляп во рту, связанные руки, костер. 21 августа в Омске убита 
очередная жертва. Нескольким потерпевшим удалось вырваться из рук ма-
ньяка. 1 сентября в Бердске школьница сбежала от Козлова и написала на него 
заявление.

Пяти его жертвам удалось спастись. Подозреваемый был задержан.  
23 апреля 1990 г. Козлов был осужден Новосибирским областным судом  
к смертной казни, 1 сентября 1990 г. покончил с собой  в камере смертников1.
1 Уголовное дело № 2-73/1990 // Архив Новосибирского областного суда, 1990 г.

Рис. 2.17. Фрагменты дактилоскопической карты Китаева
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Фрагменты дактилоскопической карты Козлова представлены на рис. 2.18: 
основная формула — 5/17, дополнительная дактилоскопическая формула — 
72340/82335. Наблюдается симметрия узоров на больших пальцах обеих рук  — 
завитковый (дельтовый индекс — 2), на указательных, средних, безымянных 
пальцах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Присутствует асим- 
метрия: на мизинце правой руки — неопределенный (дельтовый индекс — 0), 
на мизинце левой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный 
дельтовый индекс — 11.
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Рис. 2.18. Фрагменты дактилоскопической карты Козлова

Корочкин Алексей Владимирович (21 мая 1973 г. р.) получил прозвища 
Лесопарковый маньяк, Гагаринский стрелок. 

Работал в службе безопасности Южно-Уральского государственного 
университета, жил в общежитии вместе с женой и двумя детьми. Боксер-
перворазрядник, бывший кадровый военный. Убивал с мая по август 2004 г.  
На счету Корочкина два убийства, два изнасилования и одно покушение на 
убийство. Потерпевшими Корочкина становились влюбленные парочки, 
приехавшие в лес на машине. Мужчин убивал выстрелом в голову прямо в 
машине. Девушек преступник несколько часов водил по лесу, а когда  изму-
ченная жертва уже была не в состоянии сопротивляться, насиловал. Мужчин 
он убивал только затем, чтобы беспрепятственно совершить изнасилование.
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Судебно-психиатрической экспертизой признан вменяемым. Вина Короч- 
кина доказана в суде, однако оружие обнаружить не удалось. По непрове-
ренным данным, Корочкин использовал самодельный пистолет. 31 октября  
2005 г. был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого 
режима.

Фрагменты дактилоскопической карты Корочкина представлены на  
рис. 2.19: основная формула — 30/24, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 99699/77677. Присутствует полная симметрия узоров одноимен- 
ных пальцев обеих рук: на больших и указательных пальцах — завитковый  
(дельтовый индекс — 2), на средних — петлевой ульнарный (дельтовый  
индекс — 1), на безымянных, мизинцах — завитковый (дельтовый индекс — 2). 
Суммарный дельтовый индекс — 18.

  
Кротов  Вадим  Сергеевич (6 февраля 1967 г. р.) — убийца, растлитель 

детей и производитель детской порнографии. Кротов с  1994 г.  приглашал  
к себе в дом несовершеннолетних девочек, давал им спиртное, затем застав-
лял позировать в непристойных позах. После распития он вступал с ними  
в половую связь. 

Первое убийство Кротов совершил в ночь с 14 на 15 августа 1997 г. — убил 
15-летнюю девочку, которая находилась в его доме, громко кричала и мешала 
ему спать. Затем он убил вторую девочку, которая спала в соседней комнате. 
Тела он расчленил в ванне. Вскоре он убил еще еще двух девочек.

На следствии Кротов показал, где захоронил части тел. 6 октября  1999 г. 
Приморским краевым судом Кротов был приговорен к  пожизненному  

Рис. 2.19. Фрагменты дактилоскопической карты Корочкина
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лишению свободы и направлен в колонию для пожизненно осужденных 
«Чёрный дельфин».

Фрагменты дактилоскопической карты Кротова представлены на рис. 2.20: 
основная формула — 1/9, дополнительная дактилоскопическая формула — 
50864/40404. Присутствует симметрия узоров на больших пальцах обеих 
рук  — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на указательных — не- 
определенный (дельтовый индекс — 0), на мизинцах — петлевой ульнарный 
(дельтовый индекс — 1).
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Наблюдается асимметрия узоров: на среднем пальцем правой руки — 
завитковый (дельтовый индекс — 2), на среднем левой — петлевой ульнар-
ный (дельтовый индекс — 1), на безымянном правой — петлевой ульнарный 
(дельтовый индекс — 1), на безымянном левой — неопределенный (дельтовый 
индекс — 0). Суммарный дельтовый индекс — 8.

Коровников Игорь Олегович (15 августа 1964 г. р.) — насильник и убийца. 
Имел высшее образование, был женат, занимался предпринимательской дея-
тельностью, в 1996 г. был судим по ст. 117 ч. 3 УК РФ. 

13 октября 1998 г. Коровников и Кабанец на автомашине БМВ-320 разъез-
жали по Тамбову. Около 10 часов вечера они увидели двух девушек, которых 
пригласили в машину, предложив поехать в лес отдохнуть. Там Коровников 
избил отказавшуюся совершить с ним половой акт Г. и, подавив тем самым 
ее сопротивление, совершил с ней насильственные действия сексуального 
характера. Желая скрыть совершенное преступление Коровников и Кабанец 
стали избивать потерпевших, а когда девушки потеряли сознание, Коровников 
принес из автомашины два куска телефонного провода, которыми преступ-
ники сдавили органы шеи Г-ян и Х-ой. В результате механической асфиксии 
потерпевшие скончались на месте происшествия. 

17 октября 1998 г. около полуночи Коровников и Кабанец, следуя на машине 
по ул. Советской г. Тамбова, увидели стоявшую на обочине несовершенно-
летнюю Т-ну. Посадив ее в машину, они вновь приехали в лес. Там они распи-
вали спиртные напитки. Затем Коровников и Кабанец, подавив сопротивле-
ние Т-ой, совершили с ней поочередно насильственный половой акт. После 
этого решили ее убить, нанеся множественные удары руками и ногами по 
различным частям тела, а затем задушив потерпевшую. 30 октября около 8.30 
вечера Коровников совместно с группой лиц решил «разобраться» с Ч-ым, 
которому он был должен большую сумму денег. Обманным путем они вывезли 
потерпевшего за город. Коровников руками сдавил шею Ч-ва, а затем стал 
избивать его резиновой дубинкой по голове, шее, спине. В результате развив-
шейся механической асфиксии Ч-ов умер на месте. 

1 ноября 1998 г. вечером Коровников и Кабанец ездили по г. Тамбову на  
автомашине. На ул. Советской они увидели двух девушек, которых  Коровников 

Рис. 2.20. Фрагменты дактилоскопической карты Кротова
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пригласил к себе домой, на что они дали согласие. После распития спиртных 
напитков они изнасиловали потерпевших, а затем убили.

Зимой 1999 г. Коровников, располагая информацией о наличии в квартире 
его знакомого предпринимателя Г-га больших сумм денег в рублях и валюте, 
а также значительного количества ювелирных изделий, решил совершить 
разбойное нападение с целью завладения всеми ценностями. К совершению 
нападения он привлек Попова, Эрбеса, Кабанца, давших на это свое согласие. 

Преступники совершили убийство Г-га и похитили у него ключи от квар-
тиры. Войдя в квартиру, они увидели там малолетних Г-га и Р-на, которых 
сильно избили, после чего похитили крупную сумму денег, драгоценности и 
скрылись. Потерпевшие были доставлены в больницу, где им была своевре-
менно оказана медицинская помощь.

28 июня 2000 г. Коровников был приговорен к пожизненному лишению 
свободы.   

Фрагменты дактилоскопической карты Коровникова представлены на  
рис. 2.21: основная формула — 1/1, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 62406/55455. Наблюдается симметрия узоров на больших  
пальцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на средних 
пальцах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на мизинцах — петле-
вой ульнарный (дельтовый индекс — 1). 
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Присутствует асимметрия узоров: на указательном пальце правой руки — 
петлевой радиальный (дельтовый индекс — 1), на указательном левой — пет- 
левой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на безымянном пальце правой 
руки — неопределенный (дельтовый индекс — 0), на безымянном левой — пет-
левой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 9.

Кузнецов Олег Владимирович (30 апреля 1969 г. р.) — серийный убийца 
и насильник. В 1991–1992 гг. убил 10 девушек и женщин в возрасте от 15 до  
30 лет. Родился и вырос в г. Балашиха Московской области. Следил за своим 
здоровьем, ни пил, ни курил. Был мастером спорта по биатлону. Закончил 
ГПТУ. После чего был призван в Советскую армию, служил под Киевом.

7 мая 1991 г. совершил первое убийство. Потерпевшая попросила Кузнецова 
подвезти ее до дома. По дороге он разговорился с девушкой, предложил ей 
выпить. Кузнецов остановил машину в перелеске неподалеку от пос. Купавна. 
Утром девушка сообщила ему, что за ночь любви нужно заплатить, иначе она 
сдаст его в милицию. Это привело Кузнецова в ярость, в результате чего он 
совершил первое убийство.

14 ноября 1991 г. в прокуратуру поступило заявление об изнасиловании, 
подозреваемым был Кузнецов. В конце 1991 г., пользуясь распадом СССР и 
отделением Украины, Кузнецов переехал в Киев, где совершил еще четыре 
убийства: 6, 19, 24 и 27 января 1992 г. Прозвище Лжедмитрий получил вслед-
ствие того, что часто представлялся девушкам Димой Фадеевым из Балашихи.

Рис. 2.21. Фрагменты дактилоскопической карты Коровникова
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В феврале 1992 г. он переехал в Москву, где совершил еще пять убийств  
в районе Измайловского парка: 25 февраля, 3, 9, 13 и 21 марта. 

26 марта 1992 г. был арестован. Сознался во всех убийствах. Суд приговорил 
его к смертной казни, но в 1999 г. приговор заменили на пожизненное заклю-
чение [125, c. 157–176].
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Фрагменты дактилоскопической карты Кузнецова представлены на  
рис. 2.22: основная формула — 5/1, дополнительная дактилоскопическая фор-
мула — 71364/73353. Наблюдается симметрия узоров на больших пальцах обеих 
рук — завитковый (дельтовый индекс — 2), на средних, безымянных пальцах и 
мизинцах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Присутствует асим-
метрия: на указательном пальце правой руки — петлевой дуговой (дельто-
вый индекс — 0), на указательном левой — петлевой ульнарный (дельтовый 
индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 11.

Кузьмин  Владимир Иванович (14 сентября  1965 г. р.)  — серийный 
убийца  и вор. Уже в 10-летнем возрасте попался на краже, в 12 лет имел 
несколько приводов в милицию за бродяжничество, а когда жил дома вместо 
того, чтобы ухаживать за слепой матерью, крал у нее деньги, морил голодом, 
а за любые попытки пристыдить — избивал. В 14 лет его отправили на три года 
в Каширскую спецшколу, где содержались дети из неблагополучных семей  
и малолетние преступники.

В сентябре 1982 г. Кузьмин был задержан и приговорен к 7 годам лише-
ния свободы в воспитательно-трудовой колонии усиленного режима. Весной  
1993 г., когда до конца срока оставалось чуть больше года, он совершил побег 
из мест заключения. После побега сразу же приехал в Москву. Его мать умерла,  
а квартира отошла государству. 

В середине апреля 1993 г. Кузьмин встретил одинокого 13-летнего зависи-
мого подростка, каким был сам. Пообещав угостить его пивом, он повел его 
на стройку, где предложил заняться оральным сексом. Подросток отказался, 
тогда он приставил нож к горлу мальчика, и тот согласился. Так состоялась 
первая встреча Кузьмина и Калистратова. В конце мая Кузьмин привел еще 
одного мальчика, с которым при помощи угроз совершал развратные дей-
ствия. Ему удалось убежать, он обратился в милицию, и Кузьмин был задер-
жан. За совращение несовершеннолетних и побег из тюрьмы его осудили на 
4 года.

В июне  1997 г.  Кузьмин вернулся в Москву. Единственным человеком,  
с которым его что-то связывало, был Калистратов, который жил в своей квар-
тире не один. С ним жила девушка, с которой они строили планы на буду-
щее. Кузьмин сразу же потребовал, чтобы тот бросил девушку, пригрозив  

Рис. 2.22. Фрагменты дактилоскопической карты Кузнецова
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рассказать ей о прошлом. Калистратов был вынужден расстаться с ней. 
Кузьмин стал жить у Калистратова, который вскоре сказал, что ему не нра-
вится их физическая близость, и тогда Кузьмин предложил сделку: они пре-
кращают отношения такого рода, но взамен он должен стать беспрекослов-
ным помощником в делах Кузьмина.

2 июля  1997 г.  Кузьмин познакомился с 15-летним подростком. Тот при-
знался, что ему не хватает денег, чтобы проводить время так, как большин-
ство его сверстников. Преступник пригласил подростка домой, напоил 
водкой и стал уговаривать вступить с ним в половую связь — тот отказался. 
Тогда Кузьмин завел его в ванную, нанес 2 удара ножом и изнасиловал. 
Вернувшемуся Калистратову он предложил добить подростка. После этого 
Кузьмин с Калистратовым совершили еще одно убийство по аналогичной 
схеме. Потом Калистратов сбежал от Кузьмина, и остальные убийства Кузьмин 
совершил один. 

Мотив убийств был сексуальный. Кузьмин признался в 11 убийствах — трех 
подростков, пяти мужчин и трех женщин, из которых было доказано семь. 
Трупы четырех пропавших без вести мужчин (его возможных потерпевших) 
обнаружены не были, хотя Кузьмин указал места убийств.

 В 1999 г. суд признал Кузьмина виновным в убийствах, изнасилованиях и 
ряде других преступлений. Он был приговорен к пожизненному заключению1.

1 Уголовное дело № 2-109/99 // Архив Московского городского суда, 1999 г.
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Фрагменты дактилоскопической карты Кузьмина представлены на рис. 2.23: 
основная формула — 1/1, дополнительная дактилоскопическая формула — 
53344/43134. Наблюдается симметрия узоров на больших и указательных 
пальцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на безы- 
мянных пальцах и мизинцах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). 
Присутствует асимметрия: на среднем пальце правой руки — петлевой уль-
нарный (дельтовый индекс — 1), на среднем левой — дуговой (дельтовый 
индекс — 0). Суммарный дельтовый индекс — 9.

   
 Кулик Василий Сергеевич (17 января 1956 г. р.) осужден за совершение 

умышленных убийств 13 человек — старушек и малолетних детей обоего пола. 
Работал врачом скорой помощи [125, c. 182–188].

В марте 1984 г. Кулик в качестве врача скорой помощи» пришел к Л.  
1912 г. р.  и под предлогом оказания медицинской помощи ввел ей внутри-
венно снотворное, а затем изнасиловал и убил. Душил руками, сдавливал ей 
грудную клетку, причинив переломы ребер.

24 июня 1984 г. Кулик встретил малолетнюю С., завел ее в подвал дома, где 
изнасиловал, а затем с особой жестокостью убил. 24 июля 1984 г. Кулик зашел 
к малолетней М. в квартиру, где изнасиловал ее, а затем задушил шнуром. 

31 августа 1984 г. Кулик в качестве врача скорой помощи пришел к Ч.  
1916 г. р., как и в первом случае, под предлогом оказания медицинской помо- 
щи ввел ей снотворное. Однако дозы оказалось недостаточно, Ч. оказала ему 
сопротивление. Кулик придушил ее, а затем ударом ножа в грудь убил. 

Рис. 2.23. Фрагменты дактилоскопической карты Кузьмина
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4 декабря 1984 г. Кулик увидел гулявшую малолетнюю О. и решил ее изна-
силовать.  С этой целью увел ее в подвал дома, где совершил с ней половой акт. 
Затем закрыл ей руками нос и рот, в результате асфиксии наступила смерть. 
В подвале находилась какая-то кладовка, куда он отнес труп О., накрыв его 
чемоданом, здесь же бросил и ее одежду.

По совокупности преступлений судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного суда РСФСР 11 августа 1988 г. назначила Кулику наказание в виде 
смертой казни1. Его расстреляли в Иркутском следственном изоляторе 26 
июня 1989 г., о чем, по указанию ОК КПСС и Генеральной прокуратуры СССР, 
объявлено в газете Иркутской области (по существующему приказу МВД 
СССР, дата казни осужденного оглашению не подлежала, здесь было сделано 
исключение).

Фрагменты дактилоскопической карты Кулика представлены на рис. 2.24. 
На дактилокарте отсутствует формула. Присутствует асимметрия узоров: на 
большом пальце правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на боль-
шом пальце левой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный 
дельтовый индекс — 12.

              

1 Уголовное дело № УК-ПИ 88-6  // Архив Верховного Суда РФ, 1988 г.
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Мартынов Сергей Кашфулгаянович (2 июня  1962 г. р.)  — серийный 
убийца и насильник. Впервые осужден в  1984 г. во время службы в армии 
за дезертирство, хулиганство и побег из мест лишения свободы. Военный три-
бунал Приморского края приговорил его к 7 годам колонии. В 1989 г. Мартынов 
вышел на свободу условно-досрочно. 

Осенью 1991 г. в Абакане Мартынов изнасиловал и убил несовершеннолет-
нюю девочку, ее труп спрятал в погребе, за что летом 1992 г. был приговорен 
к 15 годам лишения свободы. В  2004 г.  был условно-досрочно освобожден. 
После освобождения убил еще 8 человек. Считался одним из самых опасных 
преступников России.

В 2005 г. в г. Кемерово попытался изнасиловать девушку. Он ударил ее но- 
жом, но потерпевшая выжила. В начале июня 2007 г. в г. Глазове (Удмуртия)  
убил женщину, вырезал ее органы. В июле того же года в с. Вязовка Котовского 
района Нижегородской области изнасиловал 8-летнюю девочку. В мае 2008 г. 
во Владимире убил мужчину, ограбил церковь Константина и Елены в Але- 
ксиевском Константино-Еленинском мужском монастыре. В августе того же 
года в районе д. Ермолино Новгородской области убил в лесу пожилую жен-
щину. А в ноябре в пос. Знаменка Орловской области убил свою сожительницу.

В августе 2010 г. В г.  Уфе изнасиловал и убил 70-летнюю женщину. На  
месте убийства он оставил записку, в которой написал, что не боится «ментов».  
В этом же году осенью в  Семилукском районе  Воронежской области  убил 
женщину.

Рис. 2.24. Фрагменты дактилоскопической карты Кулика
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По рассказам коллег, Мартынов был тихим и исполнительным. Арестован 
19 ноября 2010 г. Во время следствия говорил, что вырезал женщинам органы 
из любопытства. Также он попросил посадить к нему в камеру кого-нибудь, 
чтобы убить.  9 ноября 2012 г. Воронежский областной суд приговорил Марты- 
нова к  пожизненному лишению свободы. Отбывает наказание в колонии 
«Белый лебедь».

Рис. 2.25. Фрагменты дактилоскопической карты Мартынова
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Фрагменты дактилоскопической карты Мартынова представлены на  
рис. 2.25: основная формула — 17/1, дополнительная дактилоскопическая фор-
мула — 08400/00000. Из десяти пальцев имеется только три на правой руке, 
остальные отсутствуют. Суммарный дельтовый индекс — 3.  

Миргород  Владимир Викторович (1 ноября  1979 г. р.)  — серийный 
убийца  и  насильник. В  2002–2004 гг.  на севере и северо-западе Москвы и  
в прилегающих районах Московской области его жертвами стало 15 девушек 
и женщин, а также подросток, сын одной из потерпевших, оказавшийся на 
месте преступления.

Первое убийство Миргород совершил в 2002 г., его жертвой стала 25-летняя 
приезжая из  Минска. Преступление было совершено в квартире убитой 
на Ленинградском проспекте. Тело женщины было обнаружено только 18 ян- 
варя 2003 г.

В марте 2003 г. на стройке возле Химок Миргород изнасиловал и задушил 
22-летнюю приезжую из  Омска. Спустя несколько дней Миргород изнаси-
ловал и задушил 20-летнюю девушку в лесополосе. Еще одной его жертвой 
стала 40-летняя жительница Новосибирска. Преступление было совершено в 
съемной квартире. Тело обнаружили 18 апреля.
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1 июля 2003 г. Миргород изнасиловал и задушил 28-летнюю женщину на 
территории  Главного ботанического сада РАН. Через три дня он убил еще 
одну женщину того же возраста.  21 июля  в квартире на  улице 800-летия 
Москвы Миргород убил 50-летнюю женщину и ее 15-летнего сына.

В конце 2004 г. Миргород был арестован за изнасилование и грабеж. В ян- 
варе 2005 г. Преображенский районный суд приговорил его к 6 годам лише-
ния свободы. В серии убийств на тот момент Миргорода не подозревали.  
В июле 2010 г. маньяк вышел на свободу.

30 января  2012 г.  он Московский городской суд приговорил Мир- 
города к пожизненному заключению. Верховный суд РФ оставил приговор без 
изменений. Отбывает наказание в колонии особого режима «Чёрный беркут».

Фрагменты дактилоскопической карты Миргорода представлены на  
рис. 2.26: основная формула — 29/28, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 88995/77675. Наблюдается симметрия узоров на больших и ука-
зательных пальцах обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2), на безы- 
мянных — завитковый (дельтовый индекс — 2), на мизинцах — петлевой уль-
нарный (дельтовый индекс — 1). Присутствует асимметрия узоров: на среднем 
пальце правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на среднем ле- 
вой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый 
индекс — 17.

Рис. 2.26. Фрагменты дактилоскопической карты Миргорода
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Мозгляков Николай Владимирович (23 сентября  1984 г. р.) — педо-
фил, насильник и убийца. В 2008 г. был приговорен к пожизненному лишению 
свободы. СМИ назвали его деяния «самым жутким преступлением над детьми 
за всю историю Южного Урала».

1 апреля 2008 г. в Златоусте пропали 3 школьницы — Л-ая, ее сестра и их 
подруга М-на. Мозгляков встретил трех девочек, когда они шли домой после 
школы. Он напал на одну из них, приставил нож к горлу и, угрожая убить, 
заставил ее и сестру с подругой пойти с ним. На окраине местного кладбища 
он изнасиловал всех троих, после чего нанес им множественные ранения 
ножом. Одна из девочек выжила и смогла описать убийцу.

По подозрению в убийстве был арестован безработный Мозгляков. Сначала 
он сказал, что ничего не помнит, но потом все рассказал в подробностях, пол-
ностью признал свою вину. Был признан вменяемым. На суде много молчал, 
от последнего слова отказался. Мозгляков не рассказал, что толкнуло его на 
это преступление, в содеянном не раскаялся. Был приговорен к пожизнен-
ному лишению свободы, отбывает назначенное наказание в колонии особого 
режима ИК-18 («Полярная сова»).

Фрагменты дактилоскопической карты Мозглякова представлены на  
рис. 2.27. Формулы на дактилокарте отсутствуют. Присутствует симметрия узо- 
ров на больших и указательных пальцах обеих рук — завитковый (дельтовый 
индекс — 2). Суммарный дельтовый индекс — 13.  
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Рис. 2.27. Фрагменты дактилоскопической карты Мозглякова

Москалёв Михаил Александрович (7 октября 1970 г. р.) по прозвищу 
Молчание волков — насильник и убийца. 

В августе 1990 г. в комнате общежития обнаружили мертвой 25-летнюю Л. 
Все ее лицо и тело были в кровоподтеках от ударов. Телесные повреждения 
носили характер истязаний с особой жестокостью. Экспертиза установила, 
что самоубийство потерпевшей было инсценировано, смерть наступила от 
механической асфиксии в результате сдавливания шеи руками. Накануне 
здесь при свидетелях был Москалёв, он привозил выпивку. Поскольку поло-
вой акт и кровоподтеки невозможно было отрицать, Москалёв говорил, что 
потерпевшая была мазохисткой, сама просила «бить ее для получения боль-
шего сексуального удовольствия».

Ночью 5 сентября 1990  г. в г. Гродно на пустыре неизвестный напал на 
28-летнюю С-ую. Он схватил потерпевшую руками сзади за шею, сдавливая 
ей горло так, чтобы она впала в бессознательное состояние. Потерпевшая 
сопротивлялась как могла, а когда приходила в сознание, насильник избивал 
ее кулаками и наносил телесные повреждения, «носящие характер особых 
мучений». С-ую спасла случайно проходившая по тропинке супружеская пара. 
Насильник вынужден был убежать.

1 октября 1990  г., был обнаружен труп ученицы 10-го класса К-ой с при-
знаками насильственной смерти. Следователь установил сходство в способе 
умерщвления Л-ай, К-ой, а также в попытках задушить, Ш-ую и Л-ай. Почти 
во всех случаях преступник совершал, глумясь над потерпевшими, «вычур-
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ные» действия, манеру которых заметили следователи и привели к общему 
знаменателю. 

7 октября 1990 г. патрульный наряд милиции задержал Москалёва в под-
земном переходе с кухонным ножом, которым час назад был порезан житель 
города Обнинска Ш., который успел сообщить о приметах преступника. Было 
изучено большое количество материалов, в том числе и свидетельство о рож- 
дении Москалёва, в котором содержалась важная для расследования инфор-
мация — мать родила Мишу в 17 лет без мужа.

Медицинский осмотр показал, что на руке Москалёва был вытатуирован 
череп, в паху — крылатый амурчик. Он вообще любил украшать свою одежду 
устрашающими знаками: скелетами, черепами, оскаленными мордами 
зверей. Носил браслет из бритвенных лезвий. Москалёв все больше всерьез 
вживался в пласт этих загробно-зверско-сверхчеловеческих фетишей, фанта-
зий и аллегорий. Мнил себя «право имеющим». Ходил в секцию культуризма, 
накачался, воспитывал в себе культ силы, получал наслаждение от чувства 
превосходства. Особенно гордился беспощадностью. Он был симпатичным, 
хорошего телосложения, накачанным, только смотрел исподлобья [35].

Москалёва приговорили к исключительной мере наказания за серию гра-
бежей, изнасилований и зверских убийств1.

1 Уголовное дело № 61-1-1/93 // Архив Калужского областного суда (Обнинская постоянная 
сессия), 1993 г.
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Фрагменты дактилоскопической карты Москалёва представлены на  
рис. 2.28: основная формула — 1/1, дополнительная дактилоскопическая фор-
мула — 64454/64444. Присутствует полная симметрия узоров на всех одно-
именных пальцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). 
Суммарный дельтовый индекс — 10.

Нагиев Анатолий Гусейнович (26 января 1958 г. р.) убил 6 женщин с осо- 
бой жестокостью в 1979–1980 гг. Получил прозвище Бешеный. С детства отли-
чался агрессивным характером, имел проблемы в отношениях с девушками 
из-за низкого роста — всего 157 см. В мае–июне 1975  г. совершил 3 изнаси-
лования. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы. Наказание отбы-
вал в Коми АССР. В 1978 г. за хорошее поведение получил условно-досрочное 
освобождение.

30 января 1979 г. в г. Печора изнасиловал и убил Д-ко в ее квартире. 28 мая  
изнасиловал и убил пассажирку поезда К-ко, на котором ехал в Печору. 
Тело спрятал в багажный отсек под сиденьем. 4 июля 1980 г. в вагоне по-
езда «Москва — Харьков» изнасиловал и убил четырех женщин. Тела своих 
жертв выбросил в окно в районе Орла между станциями «Стальной конь» и 
«Становой Колодезь». 

12 сентября 1980  г. Нагиев был арестован в  Днепропетровске. Через не- 
сколько месяцев пытался бежать, разорвав наручники, но был задержан. Вско-
ре его перевели в СИЗО г. Курска под более усиленную охрану. После этого На-
гиев начал признаваться в своих преступлениях, в том числе и тех, в которых  
его первоначально не подозревали [23].

Рис. 2.28. Фрагменты дактилоскопической карты Москалёва
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2 июля 1981 г. Нагиев был приговорен Курским областным судом к исклю- 
чительной мере наказания — смертной казни через расстрел. 19 августа 1981 г. 
по прибытии в  Новочеркасск  (место исполнения смертной казни) он вновь 
сбежал, успев проскочить перед проходящим поездом. 

29 сентября 1981 г. Нагиев был повторно задержан, при этом оказал актив-
ное сопротивление, пытался отстреливаться из обреза, получил несколько 
пулевых ранений. После второго ареста в больнице Новочеркасской тюрьмы 
пытался уговорить медсестру помочь ему бежать, но получил отказ. Вскоре 
преступника перевели из больничной палаты в камеру. Нагиев был расстре-
лян 5 апреля 1982 г1.

Фрагменты дактилоскопической карты Нагиева представлены на рис. 2.29: 
основная формула — 11/26, дополнительная дактилоскопическая формула — 
72785/63775. Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце правой 
руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на большом пальце левой — пет-
левой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на указательном пальце правой ру- 
ки — петлевой радиальный (дельтовый индекс — 1), на указательном левой — 
петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1).  Присутствует симметрия узо- 
ров на средних и безымянных пальцах обеих рук — завитковый (дельтовый 
индекс — 2), на мизинцах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1).  
Суммарный дельтовый индекс — 15.

1 Уголовное дело № 2-30-81 // Архив Курского областного суда, 1981 г.
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Осипенко Сергей Алексеевич (5 марта 1970 г. р.) — серийный убийца и 
насильник. Убил четырех человек: несовершеннолетнюю девушку, женщину 
и двух девочек-подростков. 

В 1990-е гг. работал в  органах внутренних дел Республики Казахстан.  
В 1999 г. переехал из Казахстана в г. Россошь Воронежской области, устроился 
на рынок продавать продукты. Увлекался психологией и криминологией. Был 
женат, в семье родилась дочь. 

Убийства Осипенко совершал по одной и той же схеме: следовал за своей 
жертвой, в качестве которой выбирал девушек, живущих на верхних этажах 
пятиэтажных домов, вместе с потерпевшей заходил в ее квартиру, где наси-
ловал и убивал, после чего совершал хищения.

6 апреля 2006 г.  он был задержан на железнодорожной станции в Курган- 
ской области, сопротивления не оказывал и рассказал о своих преступле-
ниях. В сентябре 2006 г. Воронежская областная прокуратура направила дело 
Осипенко в суд. Маньяк просил, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. 
7 декабря в Воронежском областном суде присяжными заседателями выне-
сен вердикт, согласно которому Осипенко признан виновным и не заслужи-
вает снисхождения.  14 декабря Воронежский областной суд приговорил его  
к пожизненному лишению свободы. Верховный суд России оставил приговор 
без изменений. Отбывает наказание в колонии «Полярная сова».

Фрагменты дактилоскопической карты Осипенко представлены на  
рис. 2.30: основная формула — 31/25, дополнительная дактилоскопическая 

Рис. 2.29. Фрагменты дактилоскопической карты Нагиева
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формула — 99986/75786.  Присутствует симметрия узоров на больших, сред-
них и безымянных пальцах обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2), 
на мизинцах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Присутствует 
асимметрия: на указательном пальце правой руки — завитковый (дельтовый 
индекс — 2), на указательном левой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс 
— 1). Суммарный дельтовый индекс — 17.
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Панченко  Иван  Петрович (27 января 1967 г. р.) —  серийный убийца, 
известный как Светлоградский маньяк. Родился в г. Светлограде в многодет-
ной семье. В 1985 г. был призван в армию, откуда дезертировал вместе с сослу-
живцем, которого позже убил. После убийства скрывался в лесу в землянке. 
В 1986 г. был приговорен к 4 годам лишения свободы за дезертирство. В 1987 
г.  добавилась статья за умышленное убийство сослуживца. С 1989 г. отбы-
вал наказание в Пермской области в исправительно-трудовой колонии № 1. 
Освободился в начале 1997 г., отбыв в местах лишения свободы 11 лет.

Рис. 2.30. Фрагменты дактилоскопической карты Осипенко
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30 сентября 1998 г. Панченко застрелил 18-летнюю девушку, ее тело утопил. 
Через четыре месяца похитил 16-летнюю младшую сестру своей жены, кото-
рую удерживал в землянке и насиловал на протяжении трех лет, а затем убил. 
Еще через четыре месяца Панченко убил 15-летнюю подругу второй жертвы.

5 октября 2008 г. сын Панченко привел в гости двух девочек 8 и 11 лет, кото-
рых его отец заманил в землянку и запер. Первой Панченко стал пытать млад-
шую, он ее зверски избил и живьем закопал в землю. В течение суток преступ-
ник насиловал 11-летнюю девочку. 

6 октября 2008 г. Панченко был арестован и сознался во всех убийствах, 
в том числе и 10-летней давности. При обыске в его доме были обнаружены 
вещи, принадлежавшие убитым. Судебно-психиатрическая  экспертиза  при-
знала Панченко полностью вменяемым и отдающим отчет в своих действиях. 
3 апреля 2009 г. Ставропольский краевой суд приговорил Панченко к пожиз-
ненному заключению. Верховный суд России оставил приговор без измене-
ний. Панченко отбывает наказание в ИК-18 «Полярная сова».

Фрагменты дактилоскопической карты Панченко представлены на  
рис. 2.31: основная формула — 32/32, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 79879/79887. Присутствует полная симметрия: узоры на всех  
пальцах рук завитковые (дельтовый индекс — 2). Суммарный дельтовый 
индекс — 20. 

Рис. 2.31. Фрагменты дактилоскопической карты Панченко
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Петров  Евгений Николаевич (17 декабря 1975 г. р.)  — Новоуральский 
потрошитель. В 1992 г. был условно осужден за кражу компьютера. Окончил 
ПТУ по специальности «слесарь». Состоял в гражданском браке, в котором у 
него родился сын. Вел нормальный образ жизни, обожал автоспорт.

В 1998 г. пропала школьница П-ва. Она собиралась в гости к родственни-
кам, но так и не дошла. В 1999 г. другая школьница вышла из дома и пропала. 
Во время прогулки с родителями около городского пруда пропала еще одна 
девочка. И опять в том же году были объявлены без вести пропавшими еще 
две девочки. В 2000 г. прямо посреди дня на глазах у своей младшей сестры 
была похищена 14-летняя девочка. Преступник хотел увести обеих девочек, но 
младшей удалось спастись.
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В 2003 г. в районе спортивного лагеря пропала 17-летняя девушка. Вскоре 
местный рыбак выловил в реке ее изуродованный труп. Следователи выяс-
нили, что незадолго до убийства неподалеку на машине ездил молодой муж-
чина, который предлагал местным школьницам покататься с ним. Одной из 
них он назвал свою фамилию — Петров. 

8 августа 2003 г. Петров был арестован. В его квартире и на рабочем месте 
провели обыск: были обнаружены сережки, опознанные родителями послед-
ней потерпевшей. Под совокупностью доказательств Петров сознался в 11 (на 
самом деле в 10, так как одна из жертв маньяка осталась жива) убийствах и 
показал места захоронения своих жертв. Петров рассказал, что ловил дево-
чек на дорогах, затаскивал их в свою машину, блокировал выходы, увозил, 
насиловал, убивал ножом и сжигал. Было выявлено два случая нападения, 
когда потерпевшие Петрова остались живы: одна оказала преступнику актив-
ное сопротивление при попытке посадить ее в машину, другую он ошибочно 
посчитал мертвой. 

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Петрова вменяемым. Пос- 
ле этого он пытался повеситься в камере. 6 апреля 2005 г. Свердловский 
областной суд приговорил его к пожизненному заключению. Верховный суд 
Российской Федерации оставил приговор без изменений.

Фрагменты дактилоскопической карты Петрова представлены на рис. 2.32: 
основная формула — 1/1, дополнительная дактилоскопическая формула — 
63563/61565. Наблюдается симметрия узоров на больших средних, безымян- 
ных пальцах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый  
индекс — 1). Присутствует асимметрия: на указательном пальце правой  
руки — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на указательном левой — 
дуговой (дельтовый индекс — 0). Суммарный дельтовый индекс — 9.

Попков Михаил Викторович (7 марта 1964 г. р.) совершил более 80 
убийств.

В середине 1990-х в г. Ангарске Иркутской области начали регулярно обна-
руживать тела молодых женщин, зверски убитых и изнасилованных. Долгое 
время их считали жертвами криминальных разборок и не обращали внимания 

Рис. 2.32. Фрагменты дактилоскопической карты Петрова



86

ГЛАВА 2

на  одинаковый почерк этих преступлений. Об  ангарском маньяке всерьез 
заговорили только в  2002 г. после публикации статьи «Убийца по средам» 
журналиста Марка Дейча в «Московском комсомольце» от 25 января. 

 23 августа 1994 г. Попков, передвигаясь на автомобиле  марки ВАЗ-2121, 
увидел  находившуюся в состоянии алкогольного опьянения Ш., остано-
вился и по ее просьбе довез до места, которое она указала. Затем Попков и Ш. 
решили совместно провести время и распить спиртные напитки. У Попкова  
на почве возникших неприязненных отношений к Ш., обусловленных сло-
жившимся у него мнением о том, что она склонна к вступлению в беспо-
рядочные половые связи и злоупотреблению спиртными напитками, воз- 
ник умысел убить ее. Он с силой нанес в голову Ш. не менее одного удара 
стеклянной бутылкой и не менее четырех ударов твердым тупым предме-
том. Вследствие причиненных Попковым телесных повреждений в области 
головы наступила смерть Ш. на месте происшествия.  

8 сентября 1996 г. Попков, передвигаясь на автомобиле марки «Хонда-
Интегра», увидел на  одной из улиц находившуюся в состоянии алкогольного 
опьянения Д. и остановился около нее, а затем по просьбе Д. свозил ее на 
автомобиле в несколько мест в г. Ангарске. После этого Попков и Д. решили 
совместно провести время и распить спиртные напитки. Попков, осознав, что 
девушка не желает вступать с ним в половую связь добровольно, совершил 
половой акт через сопротивление потерпевшей. Затем нанес Д. множество 
ударов ножом в разные части тела. В результате этих действий наступила 
смерть Д. на месте происшествия. По аналогичному сценарию в период с 1994 
по 2000 г. были совершены убийства 22 женщин и 2 покушения на убийства.

Попков, работавший несколько лет в  милиции г. Ангарска, был задер-
жан в 2012 г. Он рассказал, что подбирал на своей, а иногда и на служебной 
машине женщин. Если они были нетрезвы или их поведение ему не нрави-
лось, он увозил их на окраину города и там убивал.

Комплексная судебная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза  
установила наличие у Попкова  гомицидомании,  то есть влечения  к убийству 
людей. В 2015 г. Иркутский областной суд приговорил Попкова к пожизнен-
ному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
особого режима.

В  январе 2017 г. он  признался еще в  59 убийствах и  в  одном покушении. 
В  декабре того же года расследование новых преступлений ангарского 
маньяка завершилось, дело передали в  Иркутский областной суд, который 
впервые в России приговорил Попкова ко второму пожизненному сроку. 

Фрагменты дактилоскопической карты Попкова представлены на рис. 2.33: 
основная формула — 1/1, дополнительная дактилоскопическая формула — 
62343/51443. Симметрия узоров наблюдается на больших, средних, безымян-
ных пальцах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый ин- 
декс — 1). Присутствует асимметрия узоров: на указательном правой руки — 
петлевой радиальный (дельтовый индекс — 1), на указательном левой — дуго-
вой (дельтовый индекс — 0). Суммарный дельтовый индекс — 9.
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Рис. 2.33. Фрагменты дактилоскопической карты Попкова
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Продан Ион Андрей (13 августа 1968 г. р.) — родился в многодетной бед- 
ной молдавской семье, был одиннадцатым ребенком. Отец Продана стра-
дал алкоголизмом, постоянно избивал мать и детей. После побоев Иван убегал 
из дома. В школе Продана унижали, он ее так и не закончил. То же самое было 
и во время прохождения им срочной военной службы.

2 сентября 1994 г. в Москве на территории Киевского вокзала  Продан убил 
своего собутыльника, плотника С., с целью последующего ограбления. Удар 
по голове С. он нанес подвернувшимся ему под руку металлическим уголком. 
С тех пор уголок стал его любимым оружием. Иногда вместо уголка орудием 
преступлений становились разнообразные подручные средства, например, 
бутылки или камни.

Летом 1998 г. Продан начал совершать преступления в Домодедовском и   
Ленинском районах Московской области: по ночам он нападал на одиноких 
женщин, бил их по голове, насиловал, отбирал деньги и продукты питания.

Второе убийство он совершил 29 декабря 1998 г. Потерпевшей стала К-ик. 
Выйдя из электрички, она пошла по платформе. Продан пошел ей навстречу, 
подобрал с земли уголок, в темноте подошел к ней сзади и ударил по голове, 
забрал вещи и деньги, а тело сбросил вниз в овраг. Через час на этой же плат-
форме тем же самым уголком Продан убил врача К. У него он взял медицин-
ские инструменты и дубленку. Еще одной потерпевшей стала 23-летняя А-ян. 
Продан попытался с ней познакомиться, но получил отказ. Тогда он схватил  
с земли камень и ударил ее несколько раз по голове, женщина потеряла созна-
ние. Он подхватил ее, перетащил к забору, бросил лицом вниз, снял шубу и 
брюки.

Продан был задержан в начале марта 1999 г. В камере он вел себя нервно, 
а чуть позже сымитировал самоубийство, оттянув кожу на животе и ударив 
заточенной ложкой в нее. Продана доставили в больницу, откуда он бежал, 
оставив записку: «Ждите — вернусь».

Вновь преступника задержали 3 апреля. Девять дней он молчал. Когда 
Продана вновь вызвали на допрос, в беседе следователя с ним зашел разго-
вор о Чикатило. Тогда он неожиданно заявил: «Да он просто щенок по срав-
нению со мной, этот ваш Чикатило!!!», после чего потребовал бумагу и ручку 
и написал  чистосердечное признание, в котором указал лишь часть своих 
преступлений.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Продана  вменяемым, 
и он отказался от всех своих показаний. Суд счел доказанными 5 убийств,  
17 изнасилований и грабежей и приговорил Продана к 25 годам лишения сво-
боды в  колонии строгого режима.  Верховный суд России  оставил приговор 
без изменений.

Фрагменты дактилоскопической карты Продана представлены на рис. 2.34: 
основная формула — 9/1, дополнительная дактилоскопическая формула — 
53695/64560. Присутствует симметрия узоров на больших, указательных и 
средних пальцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1).  На 
мизинце правой руки завитковый узор (дельтовый индекс — 2), мизинец левой 
отсутствует (дельтовый индекс — 0). Суммарный дельтовый индекс — 10.
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Рис. 2.34. Фрагменты дактилоскопической карты Продана



90

ГЛАВА 2

Ретунский Владимир Николаевич (4 февраля 1950 г. р.) — серийный 
убийца. В 1990–1996 гг.  изнасиловал  и убил 8 девушек. Родился в г. Пово- 
рино Воронежской области. Его отец болел хроническим туберкулезом,  
мать — раком. 

Воспитанием Владимира занималась его старшая сестра Александра.  
В 1966 г. отец Ретунского совершил самоубийство. С 1958 по 1966 г. Ретунский 
учился в школе г. Поворино, в 1966–1967 гг.  —  в ПТУ на слесаря. Служил в по- 
гранвойсках на границе с Ираном в период с 1968 по 1970 г. В 1973 г. переехал 
в Москву, устроился крановщиком на завод «Серп и молот». В 1978 г. Ретун- 
ский был приговорен  Калининским районным  народным судом  Москвы 
к 5,5 годам лишения свободы за изнасилование. Срок отбывал в колонии стро-
гого режима в Воронежской области. В 1980 г. за примерное поведение получил  
условно-досрочное освобождение. Его отправили на принудительные рабо- 
ты на «стройки народного хозяйства» на север. Здесь он познакомился с Г-ой, 
которая одна воспитывала сына, и женился на ней. Позже они вместе верну-
лись в Поворино.

В 1986 г. Ретунский поссорился с мужем своей племянницы Ж., во время 
ссоры он нанес Ж. семь ножевых ранений, в результате которых последний 
скончался. Во время следствия и суда родственники Ретунского дали показа-
ния в его пользу. Поворинский суд приговорил его к 3 годам лишения свободы 
за неосторожное убийство (ст. 106 УК РСФСР). В 1989 г. он вышел на свободу  
и устроился на работу водителем в заготовительной конторе г. Поворино. 
Несмотря на две судимости, у Ретунского была хорошая репутация: его считали 
примерным семьянином, искренне любящим жену, ее сына и двух внуков- 
близнецов, знакомые даже называли его подкаблучником.

14 июня 1990 г. Ретунский ехал на автомобиле, его остановила 20-летняя 
П-ва. Ретунский согласился подвезти ее, завез в лесополосу, связал, затащил 
в фургон машины, где изнасиловал и задушил, труп закопал. 7 декабря того 
же года Ретунский ехал на служебном ЗИЛ-130. Машину остановила знако-
мая 17-летняя Г-ая. Ретунский привез ее на берег реки, связал и изнасиловал, 
после чего задушил, труп утопил в реке. Обезображенное тело девушки обна-
ружили только в апреле 1991 г.

4 июля 1991 г. Ретунский напал на девушку в ее собственном доме, связал, 
изнасиловал и задушил веревкой. Затем вывез тело девушки на берег 
Свинцовки, отрезал груди, вспорол живот и утопил в реке. Обезображенное 
тело девушки обнаружили местные рыбаки.

19 мая 1995 г. Ретунский, двигаясь на служебном ЗИЛе по дороге, заметил 
14-летних школьниц Ф-ву и П-ву, ехавших на велосипедах, и предложил под-
везти их. Маньяк завез девочек в лесной массив «Отрог», связал, изнасиловал 
и задушил. Трупы бросил в яму и засыпал листвой. На месте убийства бросил 
велосипеды девочек. Их тела были обнаружены 21 мая. 24 мая 1996 г. Ретунский 
предложил подвезти 23-летнюю Ю-ну, проживавшую на хуторе Двойновский. 
По дороге маньяк связал девушку, завез в лес, изнасиловал и задушил верев-
кой, тело закопал.
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17 июля 1996 г. Ретунский вновь поехал на «жигулях» в Новониколаевский. 
На окраине поселка он подобрал 21-летнюю И-ну, связал ее, завез в тот же 
лес, где убил Ю-ну, изнасиловал и задушил веревкой, тело закопал. 6 ноября 
1996 г. Ретунский на служебном ЗИЛе возвращался в Поворино. Возле по- 
селка Грибановский машину остановила 18-летняя Р-ва и попросила довезти 
ее до Новохоперского района. Проехав полкилометра, маньяк связал девушку, 
изнасиловал, придушил веревкой, перетащил в лесополосу и зарезал. Тело 
девушки было обнаружено 12 ноября.

15 февраля Ретунский был арестован и признался в убийствах. При обыске  
в доме Ретунского была обнаружена коллекция видеокассет с  порнофиль-
мами, несколько тетрадей со стихами о любви его собственного сочинения, 
а также ювелирные украшения и вещи убитых девушек. При осмотре его слу-
жебного ЗИЛ-130 было установлено, что с правой двери отсутствует ручка, 
которой можно было бы открыть дверь изнутри (таким образом, потерпев-
шие оказывалась в ловушке), в кабине машины также были обнаружены вещи 
убитых.

Во время следственных экспериментов Ретунский показал места захоро-
нения тел. Кроме того, указал заранее заготовленные «могилы» для будущих 
жертв. Позже Ретунский отказался от своих показаний, признав только два 
эпизода в Волгоградской области и объясняя смерть девушек несчастным 
случаем. Следствию удалось доказать 8 убийств, сопряженных с изнасилова-
ниями, которые были совершены в 1990–1991 и 1995–1996 гг.

Ретунского обследовала комиссия Воронежской областной психиатри-
ческой больницы, признавшая его вменяемым. Находясь под арестом в 
Воронежском СИЗО, Ретунский пытался совершить самоубийство, воткнув 
себе в ухо 10-сантиметровый гвоздь. 6 мая 1999 г. Воронежский областной 
суд признал Владимира Ретунского виновным и приговорил к высшей мере 
наказания — смертной казни через расстрел. В декабре 1999 г. Верховный суд 
России заменил Ретунскому приговор на 15 лет лишения свободы — макси-
мальное наказание после смертной казни, предусмотренное УК РСФСР.

Был свобожден 14 февраля 2012 г. Вернулся в с. Пески Поворинского района 
и был поставлен на учет в полиции сроком на 6 лет. 

В июле 2012 г. Ретунский вновь был арестован за  кражу  и приговорен 
к 5 годам лишения свободы. 22 июля 2015 г. получил условно-досрочное 
освобождение.

Фрагменты дактилоскопической карты Ретунского представлены на  
рис. 2.35: основная формула — 17/2, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 67563/ 62674. Наблюдается симметрия узоров на больших, средних 
пальцах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). 
Присутствует асимметрия: на указательном правой руки — завитковый (дель-
товый индекс — 2), на указательном левой — петлевой радиальный (дельто-
вый индекс — 1), на безымянном правой руки — петлевой ульнарный (дельто-
вый индекс — 1), на безымянном левой — завитковый (дельтовый индекс — 2). 
Суммарный дельтовый индекс — 12.
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Рис. 2.35. Фрагменты дактилоскопической карты Ретунского
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Романов Владимир Иванович (5 декабря 1950 г. р.) — российский серий- 
ный убийца, насильник и педофил, известный как Таксист, Багратионовский  
маньяк и Калининградский маньяк. В 1991 и 2001–2005 гг. совершил 12 убийств, 
сопряженных с изнасилованиями.

В 1991 г. совершил двойное убийство девочек-подростков, тела которых 
закопал. Ввиду отсутствия трупов жертвы считались пропавшими без вести, и 
дело оставалось нераскрытым. В том же году Романов изнасиловал 12-летнюю 
девочку и пытался ее задушить. Потерпевшая осталась жива и дала описа-
ние преступника. Романова арестовали и осудили на 10 лет лишения свободы.  
В 2001 г. он вышел на свободу и стал заниматься частным извозом. 

Чтобы снова не попасть в тюрьму, он тщательно планировал свои престу-
пления. Его жертвами становились девочки и девушки в возрасте от 12 до  
19 лет. Он насиловал их, а потом убивал. Тела закапывал в лесу, иногда бросал  
в костер.

25 сентября 2006 г. Романов попытался изнасиловать 24-летнюю девушку. 
Ей удалось убежать и запомнить номер машины преступника. Романов был 
арестован. Он сразу же стал давать показания о серии убийств девочек, кото-
рые совершил в 2001–2005 гг. Всего было установлено 10 эпизодов. Признался 
он и в двойном убийстве, совершенном в 1991 г. 
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Романов был помещен в Калининградский  следственный изолятор  № 1, 
где содержался в одиночной камере. 11 октября 2006 г. он признался в совер-
шении тринадцатого убийства, о подробностях исполнения которого обещал 
рассказать позднее. В ночь на 12 октября арестованный покончил с собой, 
повесившись на простыне. 

Фрагменты дактилоскопической карты Романова представлены на рис. 2.36: 
основная формула — 5/2, дополнительная дактилоскопическая формула —  
65543/94573. Наблюдается симметрия узоров: на указательных, средних паль-
цах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). 
Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце правой руки — петлевой 
ульнарный (дельтовый индекс — 1), на большом левой — завитковый (дель-
товый индекс — 2), на безымянном пальце правой руки — петлевой ульнар-
ный (дельтовый индекс — 1), на безымянном левой — завитковый (дельтовый 
индекс — 2). Суммарный дельтовый индекс — 12.

Рыжков Алексей Владимирович (20 декабря 1972 г. р.) известный как 
Рубцовский маньяк, преступления совершал в Рубцовске в ноябре — декабре 
2000 г. В разное время, но в одном и том же районе было обнаружено пять 
женских трупов со следами изнасилования и удушения. Экспертиза устано-
вила, что после изнасилования убийца душил своих жертв. Возраст женщин 
колебался от 16 до 60 лет.

Сначала Рыжков привлекался в качестве свидетеля, так как одна из убитых 
женщин была его соседкой. На допросах он вдумчиво отвечал на вопросы сле-
дователей и пытался активно вникнуть в ход следствия. Однако очень скоро, 
после бесед с другими свидетелями, подозрения стали падать на Рыжкова.
Следствие доказало, что Рыжков виновен в совершении серии убийств. 

Рис. 2.36. Фрагменты дактилоскопической карты Романова
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В ходе предварительного расследования он проверялся и на причаст-
ность к исчезновению нескольких абитуриенток Алтайского политехниче-
ского университета в Барнауле в августе 2000 г. Однако у него было алиби —  
в этот период он отбывал наказание за мошенничество. Он вышел на свободу 
досрочно благодаря амнистии.

23 августа 2001 г. Алтайский краевой суд признал Рыжкова виновным в со- 
вершении серии убийств на сексуальной почве1.

Фрагменты дактилоскопической карты Романова представлены на рис. 2.37: 
основная формула — 11/2, дополнительная дактилоскопическая формула — 
63493/33773. Наблюдается симметрия узоров на больших, указательных паль-
цах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на 
безымянных пальцах — завитковый (дельтовый индекс — 2). Присутствует 
асимметрия узоров: на среднем пальце правой руки — петлевой ульнарный 
(дельтовый индекс — 1), на среднем левой — завитковый (дельтовый ин- 
декс — 2). Суммарный дельтовый индекс — 13.

1 Уголовное дело № 2-100 // Архив Алтайского краевого суда, 2001 г. 
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Ряховский Сергей Васильевич (29 декабря 1962 г. р.) — серийный убийца, 
в период с 1988 по 1993 г. совершивший 18 доказанных убийств. Ряховский не 
похож на большинство серийных убийц тем, что у него не было несчастного 
детства. Он рос в полной семье, над ним не издевались родители, более того, 
о нем очень заботились. Однако культурный уровень Ряховского был очень 
низким, с учебой у него тоже складывалось не очень хорошо. Любому обще-
нию он предпочитал одиночество. Окончив восемь классов, он пошел учиться 
в ПТУ, а затем работал электромонтером. 

В 1982 г. Ряховский начал испытывать «непреодолимое желание интим-
ной близости с женщиной». С марта по ноябрь он совершил десять нападе-
ний с попытками изнасилования на пожилых женщин в районе  Гольяново, 
продемонстрировав свои  геронтофилические наклонности. Был арестован   
26 ноября  1982 г.  при нападении на очередную потерпевшую и осужден за   
хулиганство на 4 года лишения свободы. Свой срок отбыл полностью.

В тюрьме Ряховский пришел к выводу, что потерпевших нельзя оставлять 
в живых, а убивать в первую очередь следует гомосексуалистов. Первое убий-
ство он совершил 19 июня 1988 г. в Битце, его жертвой стал гомосексуалист В. 
4 июля 1988 г. Ряховский в Подольском районе близ железнодорожной стан-
ции напал со спины на 70-летнюю Х-ву. Преступник нанес жертве 14 ударов 
отверткой в грудь, спину и плечи. Х-ва была обнаружена случайными прохо-
жими и доставлена в больницу, однако описать нападавшего не смогла, так 
как он атаковал ее со спины. На следующий день женщина скончалась. 

2 января 1989 г. он совершил третье убийство, потерпевшим стал 16-летний 
З., которого Ряховский задушил, после чего совершил с его трупом половой 

Рис. 2.37. Фрагменты дактилоскопической карты Рыжкова
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акт. В июле 1990 г. в Измайловском парке Ряховский убил 45-летнюю Ш-ву, 
отрубил потерпевшей голову и оставил рядом с телом. Следующее убийство — 
48-летней Н-ой — он совершил 22 февраля 1991 г. 

7 сентября  1992 г.  Ряховский в Измайловском парке убил ударами ножа 
60-летнего гомосексуалиста Николая Б., а в середине октября этого же года 
всего в 20 м от места предыдущего преступления задушил 38-летнего гомосек- 
суалиста Олега Б., после чего совершил с его трупом половой акт. Следую-
щее покушение стало для Ряховского неудачным: в декабре 1992 г. он напал  
на 60-летнюю М-ну, однако активное сопротивление и крики потерпевшей  
напугали убийцу и тот сбежал с места преступления. В января 1993 г. в под- 
московном лесу Ряховский убил 73-летнего О., который рубил сухостой; 
преступник затем совершил половой акт с трупом, отрубил покойному голову 
и руку, которые выбросил в лесу.

Ряховский считал, что должен «бороться с  проститутками  и гомосексуа-
листами путем их убийства и последующей  реинкарнации». Всего он убил 
18 человек и совершил 2 покушения на убийство. После убийств он наносил 
повреждения мертвым телам, и в его действиях наблюдалось нарастание 
жестокости в течение серии убийств. Способами убийств Ряховского были 
нанесение колото-резаных ранений или удушение голыми руками. После за-
держания он был опознан выжившей потерпевшей. Ряховский сознался во 
всех преступлениях, даже в тех, в которых его не подозревали. 

Психиатрическая экспертиза обнаружила у него геронтофилию,  некрофи- 
лию и синдром неразличения сексуального объекта, вызванные органическим 
поражением головного мозга. Преступник читал фантастику, увлекался доку-
ментально-исторической литературой. Кругозор Ряховского был ограничен 
узким набором сиюминутных потребностей. Культурный уровень преступ-
ника был низок, коммуникативный навык неразвит. Даже лица, настроенные 
к Ряховскому доброжелательно, отмечали его грубость, вспыльчивость, не- 
уступчивость, агрессивность по отношению к окружающим. 

В 1995 г. Ряховского осудили  к  смертной казни, которая была заменена 
на пожизненное лишение свободы. Сокамерники боялись угрюмости Ряхов- 
ского, называя его упырем, молчуном, сатаной, психом. Умер он 12 ноября 
2007 г. от туберкулеза легких.   

Фрагменты дактилоскопической карты Ряховского представлены на  
рис. 2.38: основная формула — 13/22, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 61199/72176. Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце 
правой руки — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на большом 
пальце левой — завитковый (дельтовый индекс — 2), на указательном 
пальце правой — дуговой (дельтовый индекс — 0), на мизинце правой — за-
витковый (дельтовый индекс — 2), на мизинце левой — петлевой ульнар-
ный (дельтовый индекс — 1). Наблюдается симметрия узоров на средних 
пальцах обеих рук — дуговой (дельтовый индекс — 0), на безымянных паль-
цах — завитковый (дельтовый индекс — 2). Суммарный дельтовый ин- 
декс — 11.
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Рис. 2.38. Фрагменты дактилоскопической карты Ряховского
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Самигуллин Фират Галиевич (27 января 1959 г. р.) в Тукаевском районе 
известен как Маньяк из скирды. Приехав сюда после освобождения, он пред-
почел жить в лесу, прячась от людей. В деревни пробирался по ночам, воровал 
еду и теплую одежду.  

Первой потерпевшей Самигуллина стала пенсионерка, которую он ударил 
по голове топором, забрал продукты и поджег дом. Эксперты и дознаватели 
пришли к выводу, что это был несчастный случай. Причиной возгорания при-
знали неисправность электропроводки. Затем точно так же сгорел дом в со-
седней деревне. Потерпевшими стали двое стариков — супруги И-вы. И снова 
эксперты заключили, что это был несчастный случай, вызванный замыка- 
нием проводки.

В деревне Ташкичу он забрался в дом пенсионерки З-ой. Оглушив женщи-
ну, Самигуллин ее изнасиловал. Забрал продукты, немного одежды, поджег 
дом и сбежал, но пламя не разгорелось. На следующий день тело женщины 
обнаружили. Сомнений в насильственной смерти и явной попытке поджога 
уже не было. Самигуллин был осужден за совершенные преступления, в том 
числе 6 убийств, к пожизненному лишению свободы1. 

Фрагменты дактилоскопической карты Самигуллина представлены на  
рис. 2.39: основная формула — 1/1, дополнительная дактилоскопическая фор-
мула — 60443/60564. 

1 Уголовное дело № 02п01/92 // Архив Верховного суда Республики Татарстан, 2001 г.
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Присутствует полная симметрия узоров на всех одноименных пальцах 
обеих рук: на больших — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на ука-
зательных — неопределенный (дельтовый индекс — 0), на средних, безымян-
ных и мизинцах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный 
дельтовый индекс — 8.

Седых Анатолий Петрович (20 апреля 1963 г. р.) — он же Липецкий ду-
шитель, погубивший 12 девушек. Повторил путь Чикатило. В 2017 г. вошел  
в список самых известных серийных убийц СССР и России. Был женат, имел 
двоих детей. Работал водителем.  

Свою первую жертву маньяк изнасиловал и задушил в сентябре 1998 г. Одна  
из потерпевших, на которую Седых напал в 1999 г., выжила и обратилась в ми-
лицию. Она вспомнила, как водитель ударил ее по затылку, что насильник был 
на светлой «шестерке» и приблизительно описала его внешность, насколько 
могла рассмотреть в темноте. По убитым порой сложно было даже установить 
их личности. Некоторых находили спустя длительное время, когда на телах не 
оставалось почти никаких следов.

Потерпевших объединял только возраст — до 28 лет, в остальном они были 
абсолютно разными: по внешности, характеру, поведению и социальному ста-
тусу. Одной из убитых была учительница. Нельзя было сказать, что преступ-
ника привлекали женщины определенного типа.

В ноябре 2000 г. Седых попался сотрудникам рыбнадзора, которые искали 
браконьеров. Рыбинспекторы остановили ВАЗ недалеко от реки и заставили 
водителя открыть багажник, в котором лежала женская шуба. Седых пояснил, 
что это вещи жены. Не найдя никаких сетей и удочек, его отпустили. А когда 
вернулись, на берегу реки у того же места обнаружили тело очередной жертвы. 

Рис. 2.39. Фрагменты дактилоскопической карты Самигуллина
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Седых в определенных кругах проговорился о своем отношении к женщи-
нам, и об этом стало известно правоохранительным органам. Его доставили  
в отдел по косвенным уликам. Липецкого Чикатило отличало умение хорошо 
врать и симулировать. С виду это был тучный мужчина со слабым здоровьем, 
набожный, примерный семьянин, который никогда не обидел бы жену и дво-
их детей — сына и дочь. В беседе Седых жаловался на давление, тяжело ды-
шал, просил таблетки, называл себя старым больным человеком, не забывал  
с теплотой упомянуть о жене и детях, рассказывал о друзьях, о том, как по-
могает соседям, что увлекается лыжным спортом, имеет награды. Сотрудни-
ки милиции не могли поверить, что это тот самый человек, который хладно- 
кровно изнасиловал и убил 12 женщин.

Оперативники получили разрешение на обыск, в ходе которого нашли  
бижутерию и машину, которую Седых в тот момент уже разобрал, он собирал-
ся от нее избавиться. Преступника доставили в полицию в третий раз. Бижу-
терию идентифицировать не удалось, светло-зеленая «шестерка» была уже 
без колес, а телефон потерпевшей он якобы купил у кого-то с рук. Не хватало  
объективных доказательств. В какой-то момент Седых начал давать показа-
ния, но лишь те, какие были выгодны ему. Он признавался, что был близок  
с потерпевшими, вступал с ними в половую связь, но не убивал. 
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Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Одной 
из черт его характера является приспособленчество, он очень быстро адапти-
руется к разным условиям, может жить в любом месте.

В 2010 г. Седых приговорили к пожизненному заключению за 12 убийств,  
9 изнасилований и 3 кражи. 

Фрагменты дактилоскопической карты Седых представлены на рис. 2.40: 
основная формула — 30/20, дополнительная дактилоскопическая формула — 
97696/79677. Наблюдается симметрия узоров на больших и указательных 
пальцах обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2), на средних паль- 
цах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс – 1), на безымянных — завитко- 
вый (дельтовый индекс — 2). Присутствует асимметрия: на мизинце правой 
руки — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на мизинце левой —  
завитковый (дельтовый индекс — 2). Суммарный дельтовый индекс — 17.

Сливко Анатолий Емельянович (28 декабря 1938 г. р.) — серийный  
убийца с самой долгой серией убийств, которая продолжалась 21 год, с 1964 
по 1985 г.

Сливко родился в дагестанском городе Избербаш. Новорожденный полу-
чил родовую травму: был придушен пуповиной. Последствия этой травмы  
в дальнейшем отрицательно сказались на Сливко, он всю жизнь страдал от 
головных болей, а в подростковом возрасте у него возникли особенности лич-
ности, которые психиатры называют эпилептоидной или органической пси-
хопатией. У таких людей «вязкая» психика, они склонны надолго застревать 
на каком-либо травмирующем событии.

Сливко убил семерых детей в возрасте от 11 до 15 лет. В июне 1963 г. Слив-
ко предложил пятикласснику поучаствовать в киносъемках. Отведя мальчика  

Рис. 2.40. Фрагменты дактилоскопической карты Седых
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в лес, он играл с ним в разведчиков, потом предложил «серьезное испытание 
на выносливость». Мальчик согласился. Сливко привязал Николая к деревьям 
за руки и за шею, а веревку, привязанную к его ногам, тянул на себя (он назы-
вал это «сделать растяжку»). Затем он попросил Николая изображать мучения  
и страдания (извиваться, сучить ногами и т. д.). Все это тщательно фиксирова-
лось на кинопленку. 

В медицинском учебнике Сливко прочитал о «ретроградной амнезии»,  
когда в результате черепно-мозговой травмы или удушения человек теряет 
память на события, предшествующие травме. Он посчитал, что это может 
быть очень удобно: если придушить мальчика, он потеряет сознание и потом 
ничего не будет помнить (а значит и не сможет пожаловаться родителям).

В 1964 г. Сливко совершил свое первое убийство. Потерпевшим стал так 
и неопознанный беспризорный 15-летний подросток. Сливко сказал ему, что 
пишет диссертацию о пределах человеческих возможностей, и уговорил по- 
участвовать в «научном эксперименте» по проверке этих самых возможно-
стей. Мальчик умер, задохнувшись в петле. Испугавшись, Сливко стал избав-
ляться от трупа, он разрубил его на несколько кусков и сбросил их в реку Кубань. 

Своих потерпевших он находил среди членов туристического клуба «Чер-
гид». Он «обольщал» их, упрашивая поучаствовать в секретном эксперименте, 
испытании, заключавшемся в том, что ребенок подвешивался в петле (или на 
его голову надевался целлофановый пакет) и терял сознание. Сливко говорил 
мальчику, что, идя на эксперимент, тот совершает подвиг и оказывает нео-
ценимую помощь науке. Семь таких экспериментов окончились смертью. Но 
кроме них было еще 42 эксперимента, которые завершились «благополучно». 

14 ноября 1973 г. Сливко убил 15-летнего М. По факту его пропажи было 
возбуждено уголовное дело, проводились поиски в донских лесах, водолаза-
ми обследовалось дно реки Кубань, но никаких результатов это не дало. Дело 
о пропаже мальчика приостановили. 11 мая 1975 г. Сливко убил 11-летнего П.  
12 мая на городской набережной были обнаружены школьный портфель и 
одежда П. Тщательное обследование берегов и дна реки Кубань никаких ре-
зультатов не принесло. 

Все потерпевшие Сливко сами добровольно шли на эксперименты. Кто шел  
из уважения к педагогу, кто из азарта и жажды славы. Все свои испытания 
он снимал на фото- и кинопленку, вел записные книжки (что-то наподобие 
«историй болезни»), в которых фиксировал дату и время проведения экспе-
римента, действия и внешний вид мальчика во время удушения, симптомы, 
наблюдавшиеся после того как жертва приходила в себя: «координация нару-
шена», «речь невнятная» и т. д. 

Всем будущим потерпевшим Сливко давал почитать отпечатанную на ма-
шинке листовку, в которой объяснялся смысл предстоящего опыта и которая 
начиналась словами: «Дорогой друг! Ты идешь на своеобразный подвиг...» 
Кроме того, мальчики давали расписку о неразглашении, в общем Сливко соз-
давал видимость того, что эти «медицинские эксперименты» не какая-то его 
прихоть, они «официальны», хотя и «строго засекречены».

В 1980 г. Сливко убил 13-летнего Ф. Розыски мальчика ничего не дали, и 
дело прекратили. 
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В своих экспериментах с трупами Сливко каждый раз заходил все дальше  
и становился все более изощренным. Он подвешивал и растягивал на верев-
ках труп в разных позах, распиливал и разрубал его перед камерой, из рас-
члененных конечностей составлял разные «фигуры». Например, отрезан-
ную голову жертвы окружал отрубленными ногами в начищенных ботинках. 
Вскрывал брюшную и грудную полости, внимательно рассматривал и снимал 
на пленку внутренние органы. Отрезал у трупа уши, нос, щеки, вырезал глаза. 
Отснятые фильмы Сливко потом просматривал в помещении клуба «Чергид» 
и онанировал. 

23 июля 1985 г. Сливко совершил свое последнее убийство. Потерпевшим 
стал 13-летний П, который перед экспериментом сказал родителям, что идет 
на рыбалку, на реку Барсучки. 

Сливко был арестован. Он признался в семи убийствах, были организованы 
выезды на места происшествий и обнаружены останки некоторых его жертв. 
В клубе произвели обыск, обнаружили фотоснимки, на которых были изобра-
жены связанные и расчлененные дети, кинопленки с запечатленными на них 
сценами пыток, убийств и расчленения детей, а также пионерскую форму, 
множество детских ботинок, у части из них были отпилены мыски. 
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Проводившаяся дважды судебно-психиатрическая экспертиза Сливко по- 
казала его вменяемость и наличие у него органической психопатии (расстрой-
ства личности на почве органических изменений головного мозга) и сексуаль-
ных перверсий педофилии, некрофилии, садизма, некросадизма, фетишизма, 
вампиризма, пиромании. 

Ставропольский краевой суд вынес приговор по делу Сливко 12 августа 
1986 г.1 Процесс прошел быстро — прямых улик против обвиняемого в виде 
снятых им фотографий и фильмов было достаточно. Его приговорили к смерт-
ной казни, но благодаря усилиям адвоката удалось добиться отсрочки казни, 
и еще три года он находился в одиночной камере смертников в Новочеркас-
ской тюрьме, писал апелляции, прошения о помиловании. 

Фрагменты дактилоскопической карты Сливко представлены на рис. 2.41: 
основная формула — 25/14, дополнительная дактилоскопическая формула — 
47789/12175. Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце правой ру- 
ки — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на большом пальце ле- 
вой — дуговой (дельтовый индекс — 0), на указательном пальце правой руки — 
завитковый (дельтовый индекс — 2), на указательном пальце левой — петле-
вой радиальный (дельтовый индекс — 1), на среднем пальце правой руки — 
завитковый (дельтовый индекс — 2), на среднем пальце левой — дуговой 
(дельтовый индекс — 0), на мизинце правой руки — завитковый (дельтовый 
индекс — 2), на мизинце левой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1).  
Наблюдается симметрия на безымянных пальцах обеих рук — завитковый 
(дельтовый индекс — 2). Суммарный дельтовый индекс — 13.

1 Уголовное дело № 2-97 // Архив Ставропольского краевого суда, 1986 г.

Рис. 2.41. Фрагменты дактилоскопической карты Сливко
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Стороженко Владимир Викторович (11 апреля 1953 г. р.) состоял на  
учете в милиции как трудный подросток, занимался мелким воровством, му-
чил и убивал домашних животных. Проявлял повышенный сексуальный ин-
терес и жестокость по отношению к девочкам. Был дважды судим. Женился, 
в браке родился сын. Имел репутацию примерного семьянина, по работе ха-
рактеризовался положительно. 

В 1978–1981 гг. в Смоленске и его окрестностях совершил 20 нападений на 
женщин и девушек, 12 из которых закончились убийствами, сопряженными  
с изнасилованиями. Первое убийство совершил в исторической части города 
недалеко от Успенского собора. Потерпевших он садистски истязал и добивал 
разными способами. Одной из жертв стала 12-летняя учащаяся, тело которой 
было обнаружено в песчаном карьере со следами пыток. 

Последняя потерпевшая К. осталась жива и запомнила две татуировки на 
груди преступника, изображавших ангела и барса. Описанные потерпевшей 
татуировки были лишь у неоднократно судимого Стороженко. Оказалось, что 
Стороженко является агентом местного уголовного розыска и даже помогал  
в поимке Смоленского душителя [91].  Потерпевшая опознала его по предъяв-
ленной фотографии, а также на очной ставке.  

Стороженко был арестован в 1981 г. Он признался в нападении на К., но  
отрицал свою причастность к другим нападениям и убийствам женщин. 
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Были проверены выданные Стороженко на автобазе путевые листы — их 
данные совпали со временем и местом преступлений. Его группа крови сов- 
пала с той, которая была под ногтями убитых женщин. Жена Стороженко 
призналась, что он подарил ей золотые серьги, принадлежавшие одной из 
жертв. В его квартире обнаружили слиток золота. Брат Стороженко признался, 
что знал, чем занимался его брат, рассказал, что слиток — это переплавлен- 
ные украшения потерпевших, и указал места, где вместе с братом прятал  
другие вещи.

Стороженко начал давать признательные показания о 20 нападениях на 
женщин, 12 из которых закончились убийствами. В ходе следствия был прове-
ден эксперимент: из 30 женских манекенов на 13 была одежда потерпевших, 
в кармане которой лежали записки с фамилиями, временем и местами обна-
ружения их тел. Преступник безошибочно указал одежду своих потерпевших. 

Выездная сессия Верховного суда РСФСР 12 апреля 1982 г. приговорила  
Стороженко к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение 22 сен-
тября 1982 г.1 

Фрагменты дактилоскопической карты Стороженко представлены на  
рис. 2.42: основная формула — 13/20, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 72595/79576. Наблюдается симметрия узоров на больших пальцах 
обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2), на средних пальцах — пет- 
левой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на безымянных — завитковый 
(дельтовый индекс — 2), на мизинцах — петлевой ульнарный  (дельтовый ин- 
декс — 1). Присутствует асимметрия узоров: на указательном пальце правой 
руки — петлевой радиальный (дельтовый индекс — 1), на указательном пальце 
левой — завитковый (дельтовый индекс — 2). Суммарный дельтовый индекс — 15.
1 Уголовное дело № УК-ПИ 81-5 // Архив Верховного cуда РФ, 1982 г.

Рис. 2.42. Фрагменты дактилоскопической карты Стороженко
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Суклетин Алексей Васильевич (13 марта 1943 г. р.) — серийный убий-
ца, насильник и каннибал, известный как Аллигатор, Васильевский каннибал,  
Казанский людоед и Поволжский аллигатор. 

В 1981–1985 гг. Суклетин убил и съел семь женщин, самой младшей потер-
певшей было 11 лет. Совместно со своей сожительницей Шакировой он зама-
нивал их в частный дом, где насиловал, а потом убивал. Тела убитых женщин 
любовники разделывали вместе. Женщины привлекали Суклетина как продо-
вольственные объекты.

Суклетин умел производить впечатление на женщин. Он был широкопле-
чим, загорелым, с аккуратной бородкой, женщинам нравилось его внимание, 
уверенные и властные жесты. На многих женщин он действовал гипноти-
чески, особенно на тех, кто не избегал хмельных застолий. Пока Суклетин и  
Шакирова жили вместе, каннибал полностью подчинил ее своей воле и по-
требовал, чтобы она помогала ему в убийствах. 

13 января 1982 г. Суклетин убил И-ву. В феврале убил 15-летнюю Г-у, в мар-
те — С-на, а в мае — Ш-ва. Июльским вечером Суклетин привел в дом совсем 
маленькую девочку — 11-летнюю Е-ву. Соседи вспоминали, что весь следу-
ющий день девочка играла с ребенком на участке. А после ужина Суклетин  
увел школьницу в спальню. Позже эксперты установили, что девочка была  
изнасилована. 
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Во время обыска обнаружили вещи, взятые по паспортам пропавших 
женщин, а в саду при раскопках было найдено четыре мешка человеческих  
костей. Суклетина приговорили к смертной казни, его сожительница Шаки-
рова была осуждена к 15 годам лишения свободы1. Суклетина расстреляли  
29 июля 1987 г. 

Фрагменты дактилоскопической карты Суклетина представлены на  
рис. 2.43: основная формула — 27/28, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 97976/39776. Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце 
правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на большом пальце левой — 
петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). На остальных одноименных 
пальцах обеих рук наблюдается симметрия: на указательных, средних и безы- 
мянных — завитковый (дельтовый индекс — 2), на мизинцах — петлевой уль-
нарный (дельтовый индекс – 1).  Суммарный дельтовый индекс — 17.

Ту́шинский  Владимир Петрович (14 сентября  1976 г.р.) —  серийный 
убийца, насильник и  педофил. В средствах массовой информации получил 
прозвище Камчатский Чикатило.

В 1997 г. был осужден за кражу и нанесение побоев, в колонии его прозвали 
Лысый. После освобождения женился, вместе с женой и ее дочерью от пер- 
вого брака переехал в пос. Пионерский Елизовского района, вскоре в семье  
родился сын. 

В 2005 г. Тушинский изнасиловал свою 11-летнюю падчерицу, а затем четы-
ре года продолжал принуждать ее к сожительству. Девочка долгое время не 
решалась рассказать кому-либо о произошедшем. В 2009 г., когда падчерице 
исполнилось 16 лет, она переехала на материк, где жили родители ее матери.
1 Уголовное дело № 2-п-1/57 // Архив Верховного Суда Республики Татарстан, 1986 г.

Рис. 2.43. Фрагменты дактилоскопической карты Суклетина



110

ГЛАВА 2

В период с сентября 2010 г. по февраль 2014 г. Тушинский убил пять девочек 
и девушек в возрасте от 11 до 22 лет на территории Камчатского края. Первой 
его потерпевшей стала 22-летняя Н-ва, она была убита 12 сентября 2010 г. Пре-
ступник нанес ножом девушке множество ударов по лицу, телу и голове. Тело 
было обнаружено в высокой траве рядом с трассой, соединяющей Петропав-
ловск-Камчатский и Елизово. 

Следующее убийство Тушинский совершил вечером 10 октября. 15-летняя 
М-ва стояла на остановке «БАМ» в ожидании автобуса, где ее и увидел  
преступник. Незадолго до исчезновения школьница позвонила родителям и 
сказала, что не может уехать домой, потому что нет автобуса, а через 20 ми-
нут ее мобильный телефон был уже вне зоны доступа. Останки девочки спу-
стя два года обнаружила женщина, отправившаяся за грибами в микрорайон  
«Моховая».

18 ноября 2010 г. преступник убил 11-летнюю Б-ую и закопал ее труп.  
Родители девочки заявили в органы внутренних дел об ее исчезновении,  
когда она не вернулась домой после окончания учебного дня. Несколько не-
дель полицейские и волонтеры искали школьницу, но смогли обнаружить 
только ее мобильный телефон, разломанный на части. 

9 января 2011 г. Тушинский совершил убийство 16-летней О-ой. Поисковая 
операция вновь ничего не дала, поскольку, как и в случае с Б-ой, преступник 
тщательно спрятал ее тело.

Последнее убийство Тушинский совершил 16 февраля 2014 г. в Петропав-
ловске-Камчатском. Он предложил 20-летней Х-ос подвезти ее, однако по-
лучил отказ. «Я просто остановился и по-дружески предложил подвезти ее,  
а она стала хамить. Схватилась за телефон, кому-то начала набирать и гро-
зить, что вызовет полицию. Я испугался, сел в машину, но потом подумал, что 
она еще может обвинить меня в том, что я к ней пристаю», — рассказывал 
впоследствии убийца. Тушинский нанес девушке более 20 ножевых ранений,  
в результате которых она скончалась, тело он оставил на автобусной оста- 
новке «Степная», где его впоследствии и обнаружили.

Следователи через СМИ обратились за помощью к местным жителям, рас-
считывая на то, что среди них могут быть свидетели убийства Х-ос. Так был 
установлен автомобиль, принадлежавший Тушинскому. В салоне машины 
были обнаружены топор,  электрошокер,  пневматический пистолет, а также 
женские колготки. Подробно осмотрев автомобиль, эксперты нашли внутри 
следы крови и волосы Х-ос. Под давлением доказательств преступник начал 
давать признательные показания: он не только признался в последнем убий-
стве, но и в предыдущих преступлениях, а впоследствии указал и места захо-
ронения тел Б-ой и О-ой. 

Тушинскому было предъявлено обвинение в убийствах, а также в систе-
матических изнасилованиях несовершеннолетней падчерицы. Специалисты 
провели более 60 экспертиз, в том числе комплексную судебную психолого- 
сексолого-психиатрическую, которая выявила у мужчины признаки рас-
стройства сексуального предпочтения — педофилию, при этом он был при-
знан вменяемым.

19 февраля 2016 г. Камчатский краевой суд приговорил Тушинского к по-
жизненному лишению свободы,  Верховный суд Российской Федерации   
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оставил приговор без изменений. 5 августа 2016 г. в перерыве между этапи- 
рованием в колонию «Вологодский пятак» Тушинский умер. Согласно офи-
циальной информации, причиной смерти послужила «внезапная остановка 
сердца без признаков насильственной смерти».

Фрагменты дактилоскопической карты Тушинского представлены на  
рис. 2.44: основная формула — 21/17, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 78665/96555. Наблюдается симметрия узоров на больших пальцах 
обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2), на средних, безымянных и 
мизинцах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Присутствует асим-
метрия узоров: на указательном пальце правой руки — завитковый (дельтовый 
индекс — 2), на указательном левой — петлевой ульнарный (дельтовый ин- 
декс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 13. 
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Храпов Александр Иванович (2 января 1950 г. р.) — убил двух женщин  
в процессе изнасилования на острове Сахалин, за что был осужден к 15 годам 
лишения свободы. Отбывая наказание в колонии-поселении (Усть-Кутский 
район Иркутской области), он в течение 1980–1985 гг. в ночное время убил при 
изнасиловании 7 женщин, трупы которых спрятал в тайге. 

Поведение Храпова на предварительном следствии и судебном заседании 
было неискренним, убийца скрывал настоящие мотивы своих деяний. 

Рис. 2.44. Фрагменты дактилоскопической карты Тушинского
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Верховный суд России отметил: «Признавая свою виновность в умышлен-
ных убийствах женщин, как это видно из его объяснений, Храпов не называет  
истинные мотивы убийств и все детали совершения преступлений, выдвигает 
совершенно несостоятельные версии на этот счет. Отрицая изнасилование 
и корыстные побуждения, он заявляет, что до убийства им Б. она с кем-то 
вступала в половое сношение; П-ву в извращенной форме изнасиловал кто-
то другой; почему трупы М. и П. раздевал, он сказать не может; куда девались 
кольцо и часы с руки М-й и другие ее вещи — не знает; отрицая завладение 
вещами при нападении на П-ву и Б-ву, утверждает, что эти вещи нашел».

Выездной сессией Верховного суда РСФСР 22 июня 1987 г. Храпов был 
осужден к смертной казни. Вынося смертный приговор Храпову, суд учел  
заключение эксперта-психолога об обосновании мотивов преступных дей-
ствий подсудимого. Был расстрелян1. 

Фрагменты дактилоскопической карты Храпова представлены на рис. 2.45: 
основная формула — 9/6, дополнительная дактилоскопическая формула — 
11499/31575. Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце правой 
руки — дуговой (дельтовый индекс — 0), на большом пальце левой — петле-
вой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на мизинце правой руки — завитковый 
(дельтовый индекс — 2), на мизинце левой — петлевой ульнарный (дельтовый 
индекс — 1). Наблюдается симметрия узоров на указательных пальцах обеих 
рук — дуговой (дельтовый индекс — 0), на средних пальцах — петлевой уль-
нарный (дельтовый индекс — 1), на безымянных пальцах — завитковый (дель-
товый индекс — 2). Суммарный дельтовый индекс — 10.

1 Уголовное дело № УК-ПИ 87-5 // Архив Верховного Суда РФ, 1987 г.

Рис. 2.45. Фрагменты дактилоскопической карты Храпова
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Худяков Владимир Валерьевич (24 октября 1959 г. р.) убивал малолетних 
детей. Знакомился с девочками (5–11 лет), угощал конфетами, а потом садил  
в свою машину, вез в лес, насиловал, убивал и закапывал. В деле фигуриро- 
вало 11 эпизодов, но все он их не признал. Трупы были разложившимися. 
Доказательства удалось собрать только по трем эпизодам убийств, ряду раз-
вратных действий. Суд был закрытый. 

Приговором военного суда Приволжского военного округа от 22 декабря 
1994 г. Худяков был осужден по совокупности преступлений, предусмотрен-
ных ст. 120, 117 ч. 4, 102 п. «е», «и» УК РСФСР, к исключительной мере наказа- 
ния — смертной казни [185]. Определением Военной коллегии Верховного суда  
Российской Федерации от 24 января 1994 г. приговор оставлен без изменений.

Фрагменты дактилоскопической карты Худякова представлены на рис. 2.46: 
основная формула — 11/12, дополнительная дактилоскопическая формула — 
52885/49876. Наблюдается симметрия узоров на больших пальцах обеих рук — 
петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на средних, безымянных паль-
цах — завитковый (дельтовый индекс — 2), на мизинцах — петлевой ульнар-
ный (дельтовый индекс — 1). Присутствует асимметрия узоров: на указатель-
ном пальце правой руки — петлевой радиальный (дельтовый индекс — 1), на 
указательном левой — завитковый (дельтовый индекс — 2). Суммарный дель-
товый индекс — 15.
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Цуканов  Сергей  Николаевич (22 июня 1973 г. р.) — серийный убийца,  
известный как Кладбищенский маньяк, Маньяк из 10-го «Б», Маньяк с Мыль-
ной горы. Учился в школе, особых отклонений в психике не имел. Однажды 
ночью родители мальчика сказали фразу: «Достали эти старики, никакого жи-
тья от них нет». Эту фразу мальчик позже сделал своим девизом, он вознена-
видел пожилых женщин, насиловал их, а потом убивал. 

Первое убийство  Цуканов совершил в 1989 г., жертвой стала 54-летняя 
М-на, второе — в 1990 г. Б-ая возвращалась с работы, преступник подошел к 
ней сзади и воткнул нож в спину. Женщина упала, преступник ее изнасиловал. 

Следующие нападения  произошли в 1991 г. Когда Т-ва находилась возле  
узкоколейки, навстречу ей шел парень. По словам Т-ой, у убийцы была не-
обычная походка, он шел раскидывая ноги. Через 5 дней преступник снова 
напал: оглушил пожилую женщину, изнасиловал и убил. 

С 1998 по 1999 г. он совершил пять убийств пожилых женщин. В конце  
августа 1998 г. работники кладбища обнаружили между могил мертвую 79-лет-
нюю потерпевшую. Женщина была изнасилована и зверски убита. 16 ноя-
бря 1998 г. два работника кладбища на дорожке между участками встретили  
молодого человека в камуфляжных брюках, черной куртке и шапке. Он куда- 
то спешил со стороны 19-го участка. Поравнявшись с ним, мужчины заметили, 
что брюки на коленях у парня мокрые. Работники поспешили на место, откуда 
шел парень. Там лежало тело женщины, вокруг была кровь. Они стали дого-
нять парня, но тот скрылся. 

Рис. 2.46. Фрагменты дактилоскопической карты Худякова
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После своего задержания Цуканов сознался в преступлениях и сказал:  
«у меня как будто два человека в одном теле: одна половина головы сооб-
ражала, что я делаю, вторая — нет, после содеянного наступала “разрядка”, 
“душа отдыхала”»1. 

Фрагменты дактилоскопической карты Цуканова представлены на рис. 2.47: 
основная формула — 13/17, дополнительная дактилоскопическая формула — 
93483/ 74444. Наблюдается симметрия узоров на больших пальцах обеих  
рук — завитковый (дельтовый индекс — 2), на указательных и средних паль- 
цах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на мизинцах — петлевой 
ульнарный (дельтовый индекс — 1). 

1 Архив Тульского областного суда, 1991 г.



117

Характеристика преступников, совершивших  
серийные убийства по сексуальным мотивам

Присутствует асимметрия узоров: на безымянном пальце правой руки — 
завитковый (дельтовый индекс — 2), на безымянном левой — петлевой уль-
нарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 13. Большой 
палец правой руки содержит в дельте островок — дисплазию, на большом 
пальце левой руки в дельте также есть островок.  

Цю́ман Юрий Леонидович  (30 января 1969 г. р.) — серийный убийца и 
насильник. В период с 1990 по 1991 г. изнасиловал и задушил четырех женщин, 
носивших черные колготки, которые оставлял на телах жертв, за что получил 
прозвище Черноколготочник. 

У Цюмана было тяжелое детство. Во взрослом возрасте считался интелли-
гентным человеком, но испытывал страсть к триллерам (для просмотра нови-
нок даже специально провел себе кабельное телевидение). По характеру был 
тихий, спокойный, любил читать фантастику и приключенческую литературу. 
Служил в армии с 1987 по 1989 г. Страдал алкоголизмом. Имел проблемы в 
отношениях с противоположным полом.

Первое преступление совершил в 1986 г. В ночь с 24 на 25 декабря напал 
на идущую навстречу девушку. Цюман ее связал, избил, изнасиловал и заду-
шил. В 1990–1991 гг. изнасиловал и убил четырех девушек в г.Таганроге (в ночь 
с 12 на 13 мая, в ночь с 26 на 27 мая, в ночь с 14 на 15 сентября 1990 г., 2 июня  
1991 г.). В качестве жертв выбирал девушек, одетых в черные колготки, кото-
рые он оставлял на телах убитых. Все девушки были задушены.

Особой осторожностью не отличался. Его задержали 26 ноября 1992 г. при 
покушении на новое  преступление  случайные очевидцы, к этому моменту 
следствие располагало доказательствами против Цюмана — его группой крови. 
При обыске в квартире у подозреваемого было изъято множество личных  
вещей, принадлежавших убитым девушкам: ключи, золотые украшения, джин- 
сы, туфли, нижнее белье и др. 

Изучив историю его жизни, психиатры пришли к выводу, что жестокость  
и насилие окружали Цюмана с раннего детства. Он рос в семье хронических 
алкоголиков, в бедности, среди бесконечных пьянок и скандалов. Мальчик 
боялся отца, избивавшего его за малейшую провинность. Мать его тоже била и 
угрожала повесить или задушить веревкой за непослушание. Цюман, считав-
ший себя знатоком сексуальной техники, страдал серьезными параноидаль-
ными фобиями, был не в состоянии нормально общаться с женщинами (даже 

Рис. 2.47. Фрагменты дактилоскопической карты Цуканова
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его сожительница, с которой он встречался длительное время, рассказывала 
об ущербности и закомплексованности Цюмана). 

11 февраля 1994 г. Цюман был приговорен к смертной казни, которая была 
заменена на пожизненное лишение свободы. Отбывает пожизненное заклю- 
чение  в колонии «Чёрный дельфин» в г.  Соль-Илецке. В  2011 г.  безуспешно 
пытался оспорить замену смертной казни пожизненным лишением свободы 
в Верховном суде Российской Федерации, считая ее ухудшением положения.
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Фрагменты дактилоскопической карты Цюмана представлены на рис. 2.48: 
основная формула — 32/32, дополнительная дактилоскопическая формула — 
99889/77777. Присутствует полная симметрия узоров на одноименных паль-
цах обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2). Суммарный дельтовый 
индекс — 20. 

Чигири́нских  Николай Васильевич (17 июля  1983 г. р.)  — серийный 
убийца, насильник и педофил. Родился в семье работника службы безопас- 
ности завода и закройщицы. Окончил 9 классов школы, а затем ГПТУ.  Работал 
на Первоуральском новотрубном заводе. Жил с родителями.

Еще во время учебы в школе начал воровать. Был поставлен на учет в дет-
ской комнате милиции, а также у психиатра: по некоторым данным, у него 
была родовая травма, повлиявшая на развитие  нервной системы. В 13 лет  
в лифте напал с ножом на 10-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать  
и убить.

3 июля 2005 г. на улице Чигиринских встретил 8-летнюю Р-ну, завел ее  
в лесопарковую зону, где изнасиловал и задушил. Убийца закопал тело девочки 
и сжег ее одежду. В следующем году он вернулся на место преступления, выко- 
пал тело и обезглавил его. До задержания Чигиринского девочка считалась 
пропавшей без вести. 17 сентября 2008 г. Чигиринских напал на 7-летнюю 
Б-ну. Преступник затащил девочку в кусты, изнасиловал и задушил шнурком. 
После он разрезал ножом живот убитой и сжег ее одежду. Тело девочки обна-
ружили через два дня.

При задержании он признался во всех трех убийствах, подробно описав  
каждое и указав место, где зарыл тело Р-ой. Однако впоследствии отказался 
от своих показаний.

Судебно-психиатрическая экспертиза  показала, что у преступника есть 
психические расстройства, но без  патологий, и признала его  вменяемым.  
20 января 2010 г. Свердловский областной суд приговорил Чигиринских к   
пожизненному лишению свободы. Верховный суд России оставил приговор 
без изменения. Отбывает наказание в колонии «Черный беркут».

Фрагменты дактилоскопической карты Чигринских представлены на  
рис. 2.49: основная формула — 15/32, дополнительная дактилоскопическая 

Рис. 2.48. Фрагменты дактилоскопической карты Цюмана
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формула — 72989/77774. Присутствует симметрия узоров на больших пальцах 
обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2), на средних и безымянных  
пальцах — завитковый (дельтовый индекс — 2). Присутствует асимметрия узо-
ров: на указательном пальце правой руки — петлевой ульнарный (дельтовый  
индекс — 1), на указательном левой — завитковый (дельтовый индекс — 2), 
на мизинце правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на мизинце  
левой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый 
индекс — 18. 



121

Характеристика преступников, совершивших  
серийные убийства по сексуальным мотивам

Чижов  Олег Юрьевич  (17 марта 1970 г. р.) — серийный убийца и насиль-
ник. Совершил серию жестоких убийств, одно из которых было с соучастни-
ками. Родился в благополучной семье. Окончил с отличием математическую 
школу. Военную службу проходил в  ВДВ в составе группы советских войск  
в Германии. Учился в педагогическом институте. Открыл свой  бизнес —  
автосервис. 

Первое преступление совершил в марте  2006 г. Работавший в автосер- 
висе Минибаев и его приятель привезли Чижову в качестве «подарка» ко дню 
рождения девушку К-ву, которую они втроем изнасиловали, а затем полураз-
детую выбросили в лесу, где она умерла от переохлаждения. Тело было обна-
ружено только через месяц. 

С апреля 2006 по июль 2007 г. Чижов совершил в Бирске, Бирском и Миш-
кинском районах еще четыре изнасилования и четыре убийства, сопряжен-
ных с изнасилованиями. Жертв душил. Тела трех девушек преступник зако- 
пал в лесополосе под Бирском. Тело еще одной утопил в реке  Белая. Для  
совершения преступлений использовал автомобили своих клиентов, на ко-
торых похищал или подбирал ловивших попутную автомашину девушек на 
улицах Бирска. 

В августе 2007 г. Чижов был арестован. Преступник согласился сотруд-
ничать со следствием. Дал признательные показания и показал места, где  
закапывал тела своих жертв. Экспертиза предоставила доказательства, в том 
числе и по первому преступлению, в котором первоначально Чижов не подо- 
зревался. В мае  2009 г.  Верховный суд Республики Башкортостан  признал  
Чижова виновным в четырех убийствах, сопряженных с изнасилованиями,  
и пяти изнасилованиях. Чижова приговорили к 22,5 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Фрагменты дактилоскопической карты Чижова представлены на рис. 2.50: 
основная формула — 5/17, дополнительная дактилоскопическая формула — 
92145/71335. Наблюдается симметрия узоров на больших пальцах обеих рук —  
завитковый (дельтовый индекс — 2), на безымянных пальцах и мизинцах — пе- 
тлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Присутствует асимметрия узоров: 
на указательном пальце правой руки — петлевой радиальный (дельтовый  
индекс — 1), на указательном левой — дуговой (дельтовый индекс — 0), на 
среднем пальце правой руки — дуговой (дельтовый индекс — 0). Суммарный 
дельтовый индекс — 10.

Рис. 2.49. Фрагменты дактилоскопической карты Чигиринских
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Рис. 2.50. Фрагменты дактилоскопической карты Чижова
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Чуплинский Евгений Александрович (14 марта 1969 г. р.) начал убивать 
женщин в 1998 г. Свидетели обнаруживали головы и части женских тел на свал- 
ках и пустырях города. Следствие проверяло тысячи человек, которые могли 
оказаться причастными к серии, но всякий раз версии не подтверждались. 

Чуплинского задержали весной 2016 г., на преступника указала геномная 
экспертиза. Сначала он отрицал свою вину, затем признал ее и снова стал  
отрицать. Он рассказал, что по трем эпизодам поводом для убийства стало то, 
что девушки были больны венерическими заболеваниями. Узнавал об этом 
он после вступления с ними в половую связь. Сам Чуплинский болел вене-
рическими заболеваниями — для него это было довольно неприятной темой. 
Следствие доказало, что виновность Чуплинского не вызывает сомнений. 

Психиатрическая экспертиза установила, что у Чуплинского имелись  
отклонения — тяга к убийствам и садизму в обращении с трупами. Новосибир-
ский областной суд признал бывшего милиционера Чуплинского виновным  
в 19 убийствах и приговорил к пожизненному сроку лишения свободы.

Фрагменты дактилоскопической карты Чуплинского представлены на  
рис. 2.51. Основная и дополнительная дактилоскопические формулы отсут-
ствуют. 
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Фокин Виктор Викторович (24 сентября 1935 г. р.) — серийный убийца- 
пенсионер. Окончив школу, Фокин пошел служить в армию. Вернувшись, стал 
работать на Новосибирском заводе полупроводниковых приборов. Был пере- 
довиком, потом стал ветераном труда. В конце 1950-х гг. Фокин женился,  
у него родились дети.

Жизнь Фокина круто изменилась в 1988 г., когда у него умерла жена.  
Считавший себя половым «гигантом», он не мог представить жизнь без жен-
ской ласки. После смерти жены пытался наладить свою личную жизнь, на-
чал встречаться с проститутками, бродяжками, алкоголичками. Но к середине 
1990-х гг. стал импотентом, по поводу чего очень сильно переживал.

По собственному признанию, он убивал женщин в возрасте от 18 до 55 лет 
без определенного места жительства, а также алкоголичек. Возраст для него 
не имел большого значения. В апреле 1996 г. он совершил первое убийство. 
Серия убийств продолжалась до 2000 г.

Сценарий преступлений  был одним: Фокин знакомился с женщиной на 
Привокзальной площади, приводил ее к себе домой и убивал. А вот способы 
убийств всегда отличались: кто-то был задушен, кто-то утоплен в ванной, 
кто-то зарезан. После наступления смерти жертвы Фокин расчленял труп  
и выбрасывал его в мусорный контейнер. 

5 марта 2000 г. он совершил последнее убийство, расчленив труп в ванной, 
останки тела выбросил в мусорный контейнер поблизости от своего дома. 
Когда рассвело, в Заельцовское РУВД обратился свидетель, который обнару-
жил окровавленный мешок из-под сахара с человеческими органами.

Фокина задержали в марте 2000 г., дома у него было обнаружено мно-
жество женских вещей. На первом же допросе он сознался в совершенных 

Рис. 2.51. Фрагменты дактилоскопической карты Чуплинского
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преступлениях. Новосибирским областным судом 23 мая 2001 г. Фокин был 
приговорен к 19 годам лишения свободы1. В феврале 2003 г. он умер в местах 
лишения свободы.  

Фрагменты дактилоскопической карты Фокина представлены на рис. 2.52: 
основная формула — 9/1, дополнительная дактилоскопическая формула — 
64493/55444. Наблюдается симметрия узоров на больших, средних, указа-
тельных пальцах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый  
индекс — 1). 

1 Уголовное дело № 2-22/2001 // Архив Новосибирского областного суда, 2001 г.
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Присутствует асимметрия узоров: на безымянном пальце правой руки — 
завитковый (дельтовый индекс — 2), на безымянном левой — петлевой уль-
нарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 11. Большой 
палец левой руки в базовом потоке имеет дефекты папиллярных линий, дис-
плазии.

Шемяков Эдуард Васильевич (30 сентября 1975 г. р.) — серийный убийца, 
орудовавший в Санкт-Петербурге в 1996–1998 гг. 

После школы проходил срочную службу в погранвойсках. По возвращении 
домой в Санкт-Петербург работал охранником. Шемяков часто страдал голов-
ными болями. В личной жизни Шемяков испытывал проблемы, не имел кон-
тактов с девушками. Проживал совместно с родителями.

Совершил 10 убийств и 2 покушения на убийство. Убийства Шемяков  
совершил 4 сентября 1996 г., 8 июня и 12 ноября 1997 г., 19 января, 18 и 24 апре-
ля, 18 и 30 мая, 2 июня и 20 июля 1998 г. Начиная со второго убийства стал 
связывать жертвам руки. Умирающих жертв он насиловал. Самой младшей из 
них было всего 11 лет, четверо других были несовершеннолетними.  Шемяков 
убивал всегда с особой жестокостью, тела расчленял. Дважды он забирал с 
собой вещи. В четырех случаях, включая последний, отрезал жертвам головы, 
причем однажды бросил голову в ручей, как того требовали «глаза в воде». 
Нападал всегда внезапно.

Кроме того, Шемяков совершил два покушения. Первое неудавшееся убий-
ство произошло еще до начала серии — 25 августа 1996 г. В другой раз, 4 ноя- 
бря 1996 г., он уже начал бить девушку ножом, но она попросила оставить ее  
в живых, и преступник сжалился над ней, даже отвел домой и попросил сооб-
щить милиции его приметы.

20 июля 1998 г. Шемяков пригласил в гости подругу сестры, избил ее руч-
кой от гантели, труп расчленил в ванной, бедро, тело и голову закопал неда-
леко от дома на пустыре. 

Эксперты обнаружили у Шемякова  параноидную шизофрению. Сам пре-
ступник говорил, что убивать людей и топить их головы ему приказы-
вали «глаза в воде». Его признали невменяемым. Определением Санкт- 
Петербургского городского суда от 28 января 2002 г. Шемякова был направлен 
на принудительное лечение. 

Фрагменты дактилоскопической карты Шемякова представлены на  
рис. 2.53: основная формула — 15/22, дополнительная дактилоскопическая 

Рис. 2.52. Фрагменты дактилоскопической карты Фомина
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формула — 82279/72776. Присутствует симметрия узоров на больших, безы- 
мянных пальцах обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2), на ука-
зательных — петлевой радиальный (дельтовый индекс — 1).  Присутствует 
асимметрия узоров: на среднем пальце правой руки — петлевой радиальный 
(дельтовый индекс — 1), на среднем пальце левой — завитковый (дельтовый 
индекс — 2), на мизинце правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), 
на мизинце левой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс —1).  Суммарный 
дельтовый индекс — 16. 
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Шипилов Сергей Александрович (17 мая  1959 г. р.) — известный как 
Вельский Чикатило, серийный убийца и насильник, совершил 14 убийств и  
9 изнасилований. В основном убивал в г. Вельске. 

Шипилов родился в г. Архангельске в простой рабочей семье. В семь лет  
у него умерла мать, и, со слов самого преступника, отец стал постоянно при-
водить домой женщин и беспробудно пьянствовать. Шипилов получил сред-
нее специальное образование, отслужил в армии, женился, на иждивении 
имел троих детей. Работал мастером в ПТУ, где обучал учащихся вождению. 
На работе характеризовался положительно, поэтому получил возможность 
пользоваться служебным автомобилем по своему усмотрению.

Первое убийство Шипилов совершил в  1995 г.,  забив насмерть металли- 
ческим прутом и ограбив женщину.  В этом преступлении он сознался только 
в 2016 г.

В 1996 г. началась серия убийств и изнасилований в г. Архангельске. Шипи-
лов ехал на своем грузовике и взял попутчицу. С его слов, она сама в подпи-
том состоянии согласилась на интимную связь. Однако после этого Шипилов 
убил женщину, нанеся ей несколько ножевых ран. Нож во время убийства сло- 
мался, и клинок застрял в теле потерпевшей, которую он закопал на терри-
тории Архангельского кирпичного завода. В течение года он убил еще двух 
женщин — Л-ву и Г-ву. Действовал аналогичным способом. Их тела он зако-
пал на территории Приморского района Архангельской области. Трупы были  
обнаружены лишь после его показаний.

В июне 1996 г. в районе пос.  Талаги  Приморского района Архангельской 
области Шипилов напал на женщину, оглушил ее ударом кулака и застрелил 
из  самопала. Тело закопал в лесу. В этом преступлении он также сознался 
только в 2016 г.

8 декабря 1998 г. Шипилов совершил пятое убийство. Потерпевшей стала 
18-летняя Д-на. Ее труп он не закопал, а только прикрыл ветками.

Следующее убийство он совершил 16 мая 1999 г. В этот день Шипилов по-
добрал у остановки в д. Лукинская А-ву, увез в лес, изнасиловал и задушил.  
24 мая Шипилов убил еще одну женщину — З-ву. Тела он закапывал в конеч-
ном пункте своего маршрута — на свалке.

За июнь Шипилов совершил еще четыре убийства — 11 июня он убил К-ву,  
18 июня  — П-ну,  21 июня  — В-ву,  27 июня  — М-ву. Почти все жертвы были  

Рис. 2.53. Фрагменты дактилоскопической карты Шемякова
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среднего возраста, только две — молодыми. По признанию Шипилова, «ему 
было жаль молодых, девственниц», поэтому он переключился лишь на сред-
невозрастных женщин. 22 и 24 сентября преступник совершил свои послед-
ние убийства — Б-ер и Ш-ой.

Шипилова задержали, он признался в 12 убийствах, в том числе трех, совер-
шенных им в Архангельске до первого ареста. На допросах Шипилов спокойно 
рассказывал, как убивал и насиловал, в мельчайших подробностях описывая 
злодеяния и показывая с большой точностью места захоронений. 

25 октября  2000 г.  Архангельский областной суд  признал Шипилова  
виновным в совершении 12 убийств и 9 изнасилований и приговорил его 
к  пожизненному лишению свободы.  Верховный суд России  оставил приго-
вор без изменений1. В начале 2016 г. Шипилов признался в совершении еще  
нескольких преступлений. Его этапировали в Архангельский централ, где  
поместили в единственную одиночную камеру. Во время отбывания на-
казания он признался еще в двух убийствах, совершенных в 1995 и 1996 гг.  
в Архангельске и Талагах. 25 мая 2016 г. суд приговорил его к 9,5 годам лише- 
ния свободы, это наказание было поглощено пожизненным лишением сво- 
боды. Отбывает наказание в исправительной колонии особого режима  
«Чёрный дельфин» в г. Соль-Илецке.

1 Уголовное дело № 2-95 // Архив Архангельского областного суда, 2000 г.
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Фрагменты дактилоскопической карты Шипилова представлены на  
рис. 2.54: основная формула — 17/1, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 69554/65545. Присутствует симметрия узоров на больших, сред-
них, безымянных пальцах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный  
(дельтовый индекс — 1),  Присутствует асимметрия узоров: на указательном 
пальце правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на указательном 
левой — петлевой ульнарный  (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый 
индекс  — 11. 

Шувалов Павел Алексеевич (1 марта  1968 г. р.) родился  в Ленинграде  
в хорошо обеспеченной семье, был поздним ребенком, и в детстве родители 
потакали любым его капризам. Рос Шувалов болезненным, свободное время  
в основном проводил дома, практически не общался со сверстниками. В 12 лет 
одноклассники устроили ему «темную», жестоко избили, разрезали его кол-
готки в промежности и натянули их ему на голову. Впоследствии Шувалов так 
же поступал со своими жертвами.

Закончив школу, служил во внутренних войсках. После армии поступил на 
работу в органы внутренних дел, работал в УВД на станциях Ленинградского 
метрополитена. Шувалов задерживал несовершеннолетних девочек, пытав-
шихся проникнуть на станцию  метро  без билета, минуя  турникет. Уводя их  
в дежурную комнату, угрожал сообщить о правонарушении в школу и роди-
телям, запугивал и вымогал согласие на встречу в нерабочее время. Убийства 
происходили в  Невском лесопарке. Реагировал Шувалов только на девочек 
в колготках, не обращая внимания на остальных. В лесопарке он заставлял 
жертв надевать принесенные с собой разрезанные в промежности колготки, 
после чего насиловал и убивал их. 

Рис. 2.54. Фрагменты дактилоскопической карты Шипилова
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Колготки были также элементом его сексуальных игр с женой. Следова-
телям удалось связать прекращение серии убийств девочек с переводом Шу-
валова на другой объект — станцию метро «Чернышевская». По мнению спе- 
циалистов, Павел Шувалов являлся типичным гетеросексуальным маньяком —  
фетишистом. Первое убийство совершил в 1991 г., тело было обнаружено  
рабочим Невского лесопарка лишь спустя два месяца. Шувалов изнасиловал 
и утопил 12-летнюю Б-ву.    Ее смерть была признана несчастным случаем. 
За последующие четыре года Шувалов совершил, по версии следствия, еще  
четыре убийства малолетних, сопряженных с изнасилованиями.
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11 июня 1997 г. Ленинградский областной суд исключил из обвинения эпи-
зоды двух убийств, сочтя доказанными три убийства1. Шувалова осудили  
к смертной казни, которую позднее заменили на пожизненное лишение сво-
боды. Отбывает наказание в колонии ФГУ ИК-1 «Мордовская зона».

Фрагменты дактилоскопической карты Шувалова представлены на  
рис. 2.55: основная формула — 21/19, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 87565/89565. Присутствует симметрия узоров на больших, указа-
тельных пальцах обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2), на сред-
них, безымянных и мизинцах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1).  
Суммарный дельтовый индекс — 14.

Юдин Михаил Александрович (16 ноября 1975 г. р.) — серийный убийца, 
Бердский маньяк, орудовавший в г. Бердске  в 1999–2002 гг., совершивший  
8 изнасилований и 5 убийств молодых женщин. Юдин жил в неполной семье 
с матерью и братом. После окончания восьми классов средней школы отслу-
жил в армии. 

В июле 1999 г. в одном из школьных дворов было обнаружено тело 16-лет-
ней девушки. Эксперты установили, что смерть наступила в результате  
асфиксии: девушка была задушена собственными колготками. Убийца надру-
гался над телом потерпевшей. В ноябре 1999 г. в Калининском районе Ново-
сибирска был обнаружен труп 23-летней жительницы города. На ее теле экс-
перты насчитали около 30 ножевых ранений. Это убийство также осталось 
нераскрытым. В 2000 г. в разных районах Новосибирской области произошло 
еще несколько убийств и изнасилований молодых женщин, которые также не 
удалось раскрыть.

В г. Бердске вновь случилось изнасилование, совершенное похожим спо-
собом. Потерпевшая осталась жива и смогла дать достаточно подробное опи-
сание преступника, а также указать район, в котором он живет, и даже назвать 
нескольких его знакомых. 

Юдин был задержан. Следствие выяснило подробности его жизни. Во  
время обысков в квартире Юдина были обнаружены вещи пяти убитых и  
изнасилованных им девушек — нижнее белье, сумочки, колготки, косметички 
и документы.
1 Уголовное дело № 2-68 // Архив Ленинградского областного суда, 1997 г.

Рис. 2.55. Фрагменты дактилоскопической карты Шувалова
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Психиатрическая экспертиза показала, что Юдин абсолютно вменяем. 
Юдину инкриминировали 27 преступлений — восемь изнасилований, пять 

убийств, а также покушения на убийства, кражи вещей, похищение и унич-
тожение документов [150]. Юдин выбрасывал или сжигал документы своих 
жертв, чтобы тела убитых было сложнее опознать.

На суде Юдин вел себя подчеркнуто безразлично. От последнего слова  
отказался. 2 декабря 2004 г. Новосибирский областной суд приговорил его  
к пожизненному лишению свободы. Верховный суд России оставил приговор 
без изменений1.

Фрагменты дактилоскопической карты Юдина представлены на рис. 2.56: 
основная формула — 9/4, дополнительная дактилоскопическая формула — 
62484/48574. Наблюдается симметрия узоров на больших, средних пальцах и 
мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на безы- 
мянных пальцах — завитковый (дельтовый индекс — 2). Присутствует асим-
метрия узоров: на указательном пальце правой руки — петлевой радиальный 
(дельтовый индекс — 1), на указательном левой — завитковый (дельтовый  
индекс — 2). Суммарный дельтовый индекс — 13. Большие пальцы обеих рук 
содержат в центре узора островки. 

1 Архив Новосибирского областного суда, 2004 г.
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Я́иков  Вячеслав Викторович (1 марта 1974 г. р.)  — серийный убийца  и  
насильник. Совершил 6 убийств на сексуальной почве в г. Копейск Челябин-
ской области. 

В детстве ему был поставлен диагноз «олигофрения». В  2000 г.  привле- 
кался за контрабанду наркотиков, но, как инвалид по психическому заболева-
нию, был освобожден от уголовной ответственности с направлением на при-
нудительное лечение. После выписки устроился разнорабочим.

В октябре  2002 г.  задушил  женщину.  1 мая  2003 г.  в одном из гаражных  
кооперативов убил девушку. Новое убийство совершил через три недели.   
Экспертиза установила, что все три потерпевшие на момент смерти находи-
лись в состоянии алкогольного опьянения. В ночь на 25 мая изнасиловал и 
убил двух школьниц-выпускниц. 

18 сентября Яиков вновь убил девушку. Местные жители, услышав крики 
потерпевшей, вызвали милицию. Яиков сразу признался во всех шести убий-
ствах, подробно описывая каждое. Кроме того, его причастность к преступле-
ниям была доказана результатами экспертизы. 

В феврале 2005 г. Челябинский областной суд постановил направить Яико-
ва на принудительное лечение до выхода из болезненного состояния с после-
дующим проведением новой судебно-психиатрической экспертизы, которая 
позволила бы выяснить, был ли обвиняемый вменяем в период соверше-
ния преступлений. Однако  кассационная инстанция  Верховного суда  отме- 
нила это решение. В начале 2007 г. из-за затянувшегося следствия истек срок,  
в течение которого  уголовно-процессуальное законодательство  позволяет 
держать обвиняемого под стражей, Яиков был отпущен под подписку о не-
выезде.

Рис. 2.56. Фрагменты дактилоскопической карты Юдина
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Фрагменты дактилоскопической карты Яикова представлены на рис. 2.57: 
основная формула — 1/1, дополнительная дактилоскопическая формула — 
14363/13360. Наблюдается симметрия узоров на больших пальцах обеих  

Рис. 2.57. Фрагменты дактилоскопической карты Яикова
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рук — дуговой (дельтовый индекс — 0), на указательных, средних и безымян-
ных — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Присутствует асим- 
метрия узоров: на мизинце правой руки — петлевой ульнарный (дельто-
вый индекс — 1), на мизинце левой — узор неопределенный (дельтовый ин- 
декс — 0). Суммарный дельтовый индекс — 7. 

Проведенный нами анализ биографий серийных убийц показал, что пре-
ступники были разного возраста, имели различный образовательный уровень 
и профессию, выбирали отличающиеся способы совершения убийств и разных 
жертв, что не позволяет установить закономерности преступного поведения. 

Изучая характеристику папиллярных узоров, обратим внимание на иссле-
дование А. С. Самищенко, который формулы «маньяков» кодировал вручную. 
Все узоры им обозначены соответствующими буквами, переходные формы ко-
дированы буквами более сложного узора. Например, если имела место петля- 
ракетка, то есть форма промежуточная между петлей и завитком, то она коди- 
ровалась как завиток [156, c. 125]. Возможно, для научных целей это имеет 
смысл, но в практике раскрытия и расследования преступлений не нахо-
дит применения. На наш взгляд, такая кодировка является недопустимой, 
так как не совпадает с зарегистрированными дактилоскопическими форму-
лами, указанными в соответствующих картах, а это порождает ошибки. Так,  
А. С. Самищенко допустил ошибки при определении буквенных формул у 20  
из 35 человек, они не соответствуют зарегистрированным формулам. Пола- 
гаем, что для научного исследования, это довольно большая погрешность  
(таблица 1). 

Таблица 1
Характеристика папиллярных узоров преступников,  

совершивших серийные убийства по сексуальным мотивам

№ 
пп

Фамилия Формулы Дельтовый 
индекс

Исследование А. С. Самищенко

1 Головкин 1/1, 
53353/55354 10 УУУЗУ УУУУУ          11

2 Вороненко 9/1,  
51393/03164 8 УДУЗУ ДУУЗУ 10

3 Заманов 25/17, 
99493/65443 13 ЗЗУЗУ УУУЗУ              14

4 Заикин 5/17, 
92663/72564 12 ЗРУЗУ ЗРУУУ                13

5 Замулин 29/28, 
87976/77676 17 ЗЗЗЗЗ ЗЗУЗУ                  18

6 Кузьмин 1/1, 
53344/43134 9 УУУУУ УУУЗЗ 12

7 Ретунский 17/2,  
67563/ 62674 12 УЗУЗУ УРЗЗУ 8
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№ 
пп

Фамилия Формулы Дельтовый 
индекс

Исследование А. С. Самищенко

8 Ряховский 13/22, 
61199/72176

11 ЗДДЗЗ ЗРУЗУ 13

9 Сливко 25/14, 
47789/12175 13 УЗЗЗЗ УУУЗУ 15

10 Фокин 9/1, 
64493/55444 11 УУУЗУ УУУУЗ 12

11 Цюман 32/32, 
99889/77777 20 ЗЗЗЗЗ ЗУЗЗЗ                    19

12 Шипилов 17/1, 
69554/65545 11 УЗУЗУ УУУУУ           12

13 Шувалов 21/19, 
87565/89565 14 ЗЗУУУ ЗЗУУУ             14

14 Юдин 9/4, 
62484/48574 13 УЗУЗУ УЗУЗУ                  14

15 Комин 1/1,  
41344/51334 8 УРУУУ УУУУУ              10

16 Пичушкин 9/1, 
64494/64463 11 УУУЗУ УУУУ 12

17 Соловьев 1/1, 
61113/51111 3 УДДУУ УДДДД 4

18 Дудин 5/17, 
72134/91135 9 ЗРУУУ ЗУР 12

19 Соловьев 1/1, 
61113/51111 3 УДДУУ УДДДД 4

20 Писчиков 1/2,  
71129/21135 8 ЗДДРЗ ЗДДУУ 9

Наглядным подтверждением сделанному нами выводу являются дакти-
локарты этих лиц с зарегистрированными дактилоскопическими формула-
ми. Так, из 55 убийц дельтовый индекс 16 (как у Чикатило) имели Гордовенко 
и Шемяков, но при этом у них другое сочетание узоров. Самый распростра-
ненный дельтовый индекс 13 имело восемь человек, дельтовый индекс 10 —  
шесть человек, дельтовый индекс 11 — пять.  

Таким образом, анализ дактилоскопических карт показал, что каких-либо 
характерных особенностей папиллярных узоров на пальцах рук убийц по  
сексуальным мотивам, которые можно было бы использовать в качестве  
маркера преступного поведения, не установлено. Аналогичный вывод сде- 
лал и А. С. Самищенко: несмотря на большие отличия в количественных  
характеристиках материалов двух сравниваемых групп, принципиальных  
различий в процентных показателях частоты встречаемости типов узоров 
практически нет [156, c. 127].
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Характеристика преступников, совершивших  
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В серийных убийствах по хулиганским и иным мотивам порой отсутствует 
логика и смысл. Так, Бычков все совершенные им убийства объяснил желанием 
самоутвердиться. По его делу ошибочно был осужден и отправлен на  при- 
нудительное лечение местный житель Ж., инвалид II группы, которого позже 
реабилитировали ввиду вновь открывшихся обстоятельств уголовного дела. 

При обыске в доме Бычкова  обнаружили его личный дневник, в котором 
было описано одиннадцать убийств. В дневнике он называл себя «одино-
ким волком». Также при обыске были найдены носители с большим количе-
ством фильмов, содержащих сцены насилия и убийств. 

Расследование серийных убийств, совершенных Васильевым, показало, что 
все его жертвы были умерщвлены разными способами. Поэтому прошло до- 
вольно много времени, прежде чем правоохранители поняли, что это серия, 
в которой прослеживаются схожие обстоятельства — «почерк» преступника. 
Действовал Васильев под придуманным им самим псевдонимом Чёрный 
Ангел, но об этом прозвище следователи узнали только после его задержа-
ния. Убийства они не сразу объединили в серию, так как длительное время не 
могли найти в них хоть какую-то логику. Жертвами оказывались совершенно 
разные люди, нападения происходили в различных местах, убивал он тоже 
по-разному — путем удушения, ножом, иногда из огнестрельного оружия.

Уникальным является расследование убийств, совершенных Ворошило- 
вым. Одной из потерпевших он связал руки своим брючным ремнем, на кото-
ром были крепления для наручников. С учетом того, что преступления совер-
шались в районе местонахождения нескольких исправительно-трудовых 
колоний, а также, что преступника видели в камуфляжной одежде, основной 
версией было, что преступления совершались работником одной из коло-
ний. Было проверено 1,5 тысячи подозрительных личностей на причастность  
к данным преступлениям. Дополнительно составили несколько фоторобо- 
тов, так как описания потерпевших (оставшихся в живых) существенно рас-
ходились. В апреле 1997 г. в экспертно-криминалистический отдел МВД  
были направлены образцы микрочастиц с обнаруженных вещей преступника 
и образцы микрочастиц четырех главных подозреваемых, взятые оператив-
ным путем. 

В июле 1997 г. было получено заключение, что изъятые с места престу-
пления вещи (камуфляжная куртка, ремень) принадлежали Ворошилову 
Дмитрию Викторовичу 1967 года рождения, майору внутренней службы,  
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начальнику службы безопасности исправительно-трудовой колонии УР 65/19 
Самарской области. 

СМИ постоянно сообщают о различных преступлениях, совершенных на 
территории Российской Федерации. Криминальная хроника на отдельных 
граждан может оказывать своеобразное влияние. Так, Малюк постоянно про- 
сматривал новости и был удовлетворен тем, что оказался в центре внимания. 
В мае 2001 г., занимаясь просмотром  газетных  объявлений, убийца обратил  
внимание на статью «Приговоренная к креслу», где рассказывалось о про-
блемах пожилой женщины Л-ой, которой не уделял должного внимания 
ее  опекун.  29 мая  2001 г.  Малюк заказал в  компьютерной  фирме дорого- 
стоящий ноутбук и убил пришедшего к Л-ой курьера фирмы, а затем застре-
лил и Л-ву. 

Самым молодым серийным убийцей из хулиганских побуждений признан 
Писчиков. Он всегда был вежлив и скромен, просил хлеба или воды. Убивая 
потерпевших, парень старался не смотреть им в лицо: бил сбоку или сзади. 
Топор брал в сенях или сарае. За год он убил 13 жителей деревень Московской и 
Владимирской областей. Еще две потерпевшие остались живы. Фотороботами 
преступника были обклеены деревенские столбы. Одна свидетельница уви-
дела Писчикова в окно и узнала в нем разыскиваемого человека.

По мнению известного российского психиатра Александра Бухановского, 
у людей с садистскими наклонностями часто в прошлом были черепно- 
мозговые травмы. Если отмирают участки мозга в лобовой и височной части, 
человек становится чрезвычайно агрессивным. Височная область ответст- 
венна за мировоззрение, мораль, этику, а лобовая — за способность вовремя 
остановиться. Так, Пичушкин получил в детстве травму, в результате которой 
возникли сложности с речью — он путал «ш» и «с», а также ошибался в напи-
сании этих букв. Чтобы добиться расположения однокурсников, Пичушкин 
давал им деньги взаймы, но тут же требовал расписку: «Ухожу из жизни добро-
вольно, потому что она бессмысленна». Пичушкин пояснял, что если товарищ 
не вернет долг, то он его убьет, и милиция посчитает это самоубийством.

Через какое-то время он понял, что хочет убивать еще, и окончательно убе-
дился в этом после суда над  Андреем Чикатило, а потому тщательно гото-
вился к убийствам: тренировался, усиленно развивал мускулатуру. Вскоре 
он начал убивать своих знакомых, утверждая, что «убивать того, кого знаешь, 
особенно приятно». Благодаря отработанному им способу избавления от тру- 
пов — помещению в канализационные люки — все исчезнувшие люди чис-
лились пропавшими без вести. С 2001 по 2005 г. на очистных сооружениях 
постоянно находили трупы — в общей сложности 29. По большинству из обна-
руженных тел уголовные дела не возбуждались, и потерпевшие оставались 
неопознанными до тех пор, пока задержанный преступник сам о не рассказал 
об их убийстве.

Неординарным был серийный убийца Соловьёв, использовавший для 
совершения преступлений яды. Отравление таллием сложно распознать, так  
как оно очень похоже на симптомы заболевания. Соловьёв своеобразным 
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образом «экспериментировал» с ядами, подсыпая их в небольшом количестве 
коллегам по работе. У них внезапно начались проблемы со здоровьем: ломота 
в суставах, выпадение волос, рвота, диарея.

Ученые отмечают, что на формирование личности серийного убийцы ока-
зывают влияние как гены, так и социальная среда.  Например, Сотников почув-
ствовал желание убивать после 39 лет. По его словам, если бы о совершенных 
им убийствах не стало известно, он бы продолжил убивать. В ходе процесса 
Сотников также говорил, что на убийства его толкали некие «голоса», которые 
утверждали, будто потерпевшие были сектантами.

КратКая личностная хараКтеристиКа убийц

Базалев Сергей Александрович (27 апреля 1970 г. р.) — серийный 
убийца. В 1981 г. зимой в трамвае маршрута № 3 сработало взрывное устрой-
ство. Шестеро были тяжело ранены, одна женщина убита — она оказалась  
в эпицентре взрыва. Раскрыть преступление удалось только спустя пять лет: 
тысячи опрошенных свидетелей, сотни экспертиз, несколько ложных следов. 

Рисунки с фрагментами восстановленного экспертами женского порт-
феля, в котором была спрятана «адская машинка», разослали по всему СССР. 
Ответ пришел с фабрики г. Горького — портфель был изготовлен там. 
Тогда фотографию целого портфеля опубликовали в газетах, а участковые 
пошли по городу опрашивать население. Людмила Базалева сообщила, что 
видела своего бывшего мужа с точно таким же портфелем. Подозреваемый  
все отрицал. Доказательства нашли среди фрагментов бомбы: на ней был 
установлен таймер от стиральной машины. Один из приятелей Базалева рас-
сказал, что незадолго до взрыва отдал ему эту деталь.

На допросах Базалев так и не признал свою вину. Преступник захотел 
таким способом убить бывшую жену, но она в тот день задержалась на работе, 
а потому осталась жива. Следствие установило, что заложил бомбу в трамвай 
не он, а его друг Н., который дал согласие на сотрудничество со следствием, 
но потом застрелился. Базалев был осужден только за изготовление взрыв-
ного устройства — на пять с половиной лет. 

Фрагменты дактилоскопической карты Базалева представлены на рис. 3.1: 
основная формула — 1/1, дополнительная дактилоскопическая формула — 
12301/11231. Наблюдается симметрия узоров на больших пальцах и мизин-
цах обеих рук — дуговой (дельтовый индекс — 0). Присутствует асимметрия 
узоров: на указательном пальце правой руки — петлевой радиальный (дельто-
вый индекс — 1), на указательном левой руки — дуговой (дельтовый индекс – 
0), на среднем правой руки — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на 
среднем левой  — петлевой радиальный (дельтовый индекс —  1), на безымян-
ном правой руки — неопределенный (дельтовый индекс — 0), на безымянном 
левой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый 
индекс — 4.
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Рис. 3.1. Фрагменты дактилоскопической карты Базалева
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Бычков Александр Владимирович (1 апреля 1988 г. р.) совершил серию 
убийств из желания самоутвердиться. Отец работал комбайнером, в возрасте 
40 лет покончил жизнь самоубийством. Мать имела проблемы с алкоголем. 
Она принуждала детей к тяжелому труду на огороде и сбору  металлолома. 
Если братья возвращались домой без денег, не гнушалась прибегнуть к руко- 
прикладству.

Свое первое преступление Бычков совершил 17 сентября 2009 г., убив 
60-летнего Ж. Он познакомился с потерпевшим в местной рюмочной, при-
гласил пожилого мужчину домой переночевать и ночью, когда тот уснул, 
убил его. Бычков, придумавший себе кличку Рэмбо, убивал по схожему сцена- 
рию — приглашал в безлюдное место, поил водкой, ударами ножа или молотка 
убивал, после чего расчленял тела. 

21 января 2012 г. Бычков проник в магазин «Всё для дома» и похитил три 
садовых ножа и деньги на общую сумму около 10 000 р. После кражи он был 
задержан правоохранительными органами и сознался в совершенных ранее 
убийствах.

Комплексная  судебно-психиатрическая экспертиза  выявила наличие у 
преступника  смешанного расстройства личности, тем не менее не лиша-
ющего его возможности отдавать отчет в своих действиях. На основании  
экспертизы убийца был признан вменяемым.
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22 марта 2013 г. Пензенский областной суд приговорил его к пожизнен- 
ному лишению свободы. Бычков отбывает наказание  на острове Огненный   
Вологодской области.

Фрагменты дактилоскопической карты Бычкова представлены на рис. 3.2: 
основная формула — 30/27, дополнительная дактилоскопическая формула — 
77996/99507. Присутствует симметрия узоров на больших и указательных 
пальцах обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2).  Присутствует асим-
метрия: на среднем пальце правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), 
на среднем левой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на безымян-
ном пальце правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на безымянном 
левой — неопределенный (дельтовый индекс — 0), на мизинце правой руки — 
петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на мизинце левой — завитковый 
(дельтовый индекс — 2). Суммарный дельтовый индекс — 16. Несмотря на то, 
что у Бычкова такой же дельтовый индекс, как и у Чикатило, узоры имеют 
разную комбинацию.

Васильев Александр Николаевич (31 марта 1958 г. р.) — человек с ма- 
ниакальным желанием убивать, в его преступлениях не было никакой логики, 
продуманных корыстных мотивов. 

Васильев отсидел срок за растление несовершеннолетнего, то есть за на- 
сильственные действия сексуального характера по отношению к лицу, не 
достигшему возраста согласия. Специфична эта статья не только тем, что 
предполагает явные отклонения в психике обвиняемого, но и тем, как в коло-
ниях относятся к заключенным, сидящим за насилие над детьми. 

Васильев вышел на свободу в 1992 г. Период законопослушания закончился 
для него в 1997 г., к тому времени Васильев уже не работал и совершил свое 

Рис. 3.2. Фрагменты дактилоскопической карты Бычкова
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первое убийство. Потерпевших он присматривал, изучая местные объявле-
ния о продаже каких-либо вещей, недвижимости или автомобилей. Позднее 
Васильева заинтересовали водители авто, преимущественно таксисты. Он 
останавливал машину, садился, называл адрес за городом, а когда автомобиль 
находился уже далеко от оживленной трассы, совершал убийство. В чужих 
машинах он потом катался по городу.

Прекращению этой череды убийств способствовало пьянство Васильева. 
Августовской ночью 2001 г. жительницу Советского района разбудили пьяные 
выкрики, и она обратилась во вневедомственную охрану. Охранники обна-
ружили нетрезвого человека в автомобиле. По номеру удалось определить,  
что данный автомобиль числится в угоне, а его законный владелец, тело  
которого обнаружили в одной из лесопосадок за чертой города, погиб насиль-
ственной смертью.

Васильев признал, что убил этого автовладельца и еще 15 человек при 
разных обстоятельствах. Причем все эти обстоятельства он долго и подробно 
вспоминал, как человек, рассказывающий о любимом хобби. С учетом того, 
что преступления Васильева выглядели мало мотивированными, не особо 
логичными и жестокими, была проведена судебная психиатрическая экспер-
тиза с целью установления вменяемости обвиняемого. Отклонения в психике 
присутствовали, но о полной невменяемости речи не было.
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Рис. 3.3. Фрагменты дактилоскопической карты Васильева

5 ноября 2002 г. Красноярский краевой суд приговорил Васильева к 25 го- 
дам лишения свободы. 

Фрагменты дактилоскопической карты Васильева представлены на рис. 3.3: 
основная формула — 12/31, дополнительная дактилоскопическая формула — 
85788/58885. Наблюдается симметрия узоров на средних и безымянных паль-
цах обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2). Присутствует асимметрия 
узоров: на большом пальце правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), 
на большом пальце левой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на 
указательном пальце правой руки — петлевой ульнарный (дельтовый ин- 
декс — 1), на указательном левой — завитковый (дельтовый индекс — 2), на 
мизинце правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на мизинце ле- 
вой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый 
индекс — 17. 

Ворошилов Дмитрий Викторович (11 января 1967 г. р.) — майор вну-
тренней службы, начальник службы безопасности одного из исправительных 
учреждений Самарской области. Обвинялся в совершении убийств, которые 
приписывались самарскому Лесному маньяку (Лешему). За 1996–1997 гг. при 
схожих обстоятельствах было убито 13 человек (еще два — в 1993 г.). 

В сентябре 1993 г. в лесу вблизи пос. Управленческий был обнаружен труп 
женщины с множественными ножевыми ранениями, а в нескольких кило-
метрах найден автомобиль ВАЗ-2108, в котором находился труп мужчины 
с перерезанным горлом. Потерпевшие были убиты в один день. По показа-
ниям родственников, они находились в близких отношениях. Убийца уехал  
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с места преступления на угнанной машине с трупом мужчины, а потом бро- 
сил и автомобиль. 

Ночью 18 мая 1996 г. недалеко от Сорокиных хуторов в машине ВАЗ-
2108 уединилась парочка. Тело девушки обнаружили в 15 м от автомобиля. 
Потерпевший С., истекая кровью, дополз до трассы, где его подобрала про-
езжающая машина. 24 июля 1996 г. в Студёном овраге было обнаружено два 
обугленных тела — мужчины и женщины. Экспертиза потом установила, что 
смерть обоих наступила от ножевых ранений. 

В ночь с 22 на 23 ноября 1996 г. на Красноглинском шоссе сотрудники ДПС 
попытались остановить ВАЗ-2106 синего цвета, однако водитель проехал мимо 
поста. Правоохранители бросились в погоню. Преступник в итоге вынужден 
был прижаться к обочине дороги и бросился бежать в лес. Один из мили- 
ционеров пустился в погоню за ним, но преступник выстрелил из обреза,  
причинив тяжкое ранение преследователю, и скрылся. В багажнике автомо-
биля был обнаружен труп хозяина авто К. с перерезанным горлом и простре-
ленной головой. 

30 июля 1997 г. майор Ворошилов был задержан по подозрению в соверше-
нии всех вышеозначенных преступлений. В ноябре того же года Ворошилова 
направили на обследование в институт им. Сербского. 
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Среди особенностей характера Ворошилова были отмечены: эгоцентрич-
ность, ориентация на собственные интересы и потребности, категоричность  
в суждениях и оценках, критичное и недоверчивое отношение к окружающим 
[78, c. 126–130]. 

Ворошилов увлекался восточными единоборствами. Он мог с одного удара 
разбить подвешенный в воздухе кирпич, прекрасно владел ножом, приемами 
рукопашного боя. Психологически Ворошилов был ориентирован на атаку, 
при этом был очень хитер. Свою вину в инкриминируемых деяниях он не при-
знал ни на предварительном следствии, ни на судебном заседании.

21 июня 1999 г. Самарский областной суд приговорил Ворошилова к 15 го- 
дам лишения свободы, признав доказанной его вину только в убийстве одной 
любовной пары и покушении на жизнь сотрудника милиции1. 30 июня 2012 г. 
Ворошилов, отбыв определенное судом наказание, был освобожден. 

Фрагменты дактилоскопической карты Ворошилова представлены на  
рис. 3.4: основная формула — 9/1, дополнительная дактилоскопическая фор-
мула — 42586/44455. Присутствует симметрия узоров на больших, средних 
пальцах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). 
Присутствует асимметрия узоров: на указательном пальце правой руки — пет-
левой радиальный (дельтовый индекс — 1), на указательном левой — петле-
вой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на безымянном пальце правой руки — 
завитковый (дельтовый индекс — 2), на безымянном левой — петлевой уль-
нарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 11.
   
1 Уголовное дело № 02/129 // Архив Самарского областного суда, 1999 г.

Рис. 3.4. Фрагменты дактилоскопической карты Ворошилова



148

ГЛАВА 3

Горбунов Денис Алексеевич (28 июля 1977 г. р.) известен как Убийца 
по объявлению. Был ранее судим за грабеж, разбой и торговлю наркоти-
ками. Освобожден условно-досрочно. Убивал с декабря 2004 по май 2005 г. 
Потерпевших искал по объявлениям в газетах «Из рук в руки» и «Тумба». 
Орудовал ножом и веревкой. Убил 5 девушек в возрасте от 21 до 27 лет, своих 
жертв не насиловал. На теле одной из потерпевших обнаружено 96 ножевых 
ранений. Украденные деньги и ценности Горбунов обменивал на наркотики.

Задержан 17 мая 2005 г. на встрече с потенциальной жертвой (сотрудницей 
криминальной милиции). При задержании у Горбунова изъята сумка с газе-
той «Тумба», ножом, веревкой и таксофонными картами. Дал признательные 
показания по всем пяти эпизодам. Вина Горбунова была полностью доказана 
в суде.

22 марта 2006 г. приговорен к пожизненному заключению в колонии осо-
бого режима. 26 марта Горбунов повесился на простыне на оконной решетке. 
В предсмертной записке написал «в моей смерти прошу никого не винить»  
и просил прощения у родственников.

Фрагменты дактилоскопической карты Горбунова представлены на рис. 3.5: 
основная формула — 9/17, дополнительная дактилоскопическая формула — 
92494/51466. Наблюдается симметрия узоров на средних пальцах и мизинцах 
обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). 



149

Характеристика преступников, совершивших  
серийные убийства по хулиганским и иным мотивам

Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце правой руки — 
завитковый (дельтовый индекс — 2), на большом левой — петлевой ульнар-
ный (дельтовый индекс — 1), на указательном пальце правой руки — петлевой 
радиальный (дельтовый индекс — 1), на указательном левой — дуговой (дель-
товый индекс — 0), на безымянном пальце правой руки — завитковый (дель-
товый индекс — 2), на безымянном левой — петлевой ульнарный (дельтовый 
индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 11.

Станкевич Владимир Владимирович (5 июля 1962 г. р.) убил по хули-
ганским побуждениям четырех женщин, еще две остались живы. Был осуж-
ден к 15 годам лишения свободы1.

Фрагменты дактилоскопической карты Станкевича представлены на  
рис. 3.6: основная формула — 25/22, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 97479/53475. Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце 
правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на большом левой — петле-
вой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на указательном  пальце правой руки — 
завитковый (дельтовый индекс — 2), на указательном  левой — петлевой ульнар-
ный (дельтовый индекс — 1), на мизинце правой руки — завитковый (дельтовый 
индекс — 2), на мизинце левой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). 
Наблюдается симметрия узоров на средних пальцах обеих рук — петлевой 
ульнарный (дельтовый индекс — 1), на безымянных — завитковый (дельтовый 
индекс — 2). Большой палец правой руки в центре содержит четыре островка, 
дефекты папиллярных линий. Суммарный дельтовый индекс — 15.

1 Уголовное дело № 2-84-99 // Архив Забайкальского краевого суда, 1999 г.

Рис. 3.5. Фрагменты дактилоскопической карты Горбунова
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Рис. 3.6. Фрагменты дактилоскопической карты Станкевича
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Гридин Дмитрий Леонидович (6 декабря 1968 г. р.) — серийный убийца, 
отнявший жизнь  трех девушек в г. Магнитогорске в течение 1989 г. Способами 
убийства были удушение, удары ножом, мотивом — получение удовольствия 
от совершения убийств.

Гридин родился в очень уважаемой в городе семье. Его отец был началь-
ником цеха Магнитогорского металлургического комбината. Гридин учился 
в Магнитогорском горно-металлургическом институте, был женат, имел дочь.

31 июля 1989 г. Гридин совершил свое первое убийство — 16-летней Т-ук в 
подъезде ее собственного дома. Затем было еще три нападения на девушек. 
Одна из выживших девушек составила подробное описание Лифтёра. Спустя 
месяц он снова совершил сразу два убийства. На месте одного из убийств 
оставил отпечаток пальца.  

25 ноября  1989 г. Гридин попытался совершить очередное нападение, но 
девушка оказала сопротивление, и преступник бросился бежать. В спешке 
он обронил свои шапку и очки. Вскоре его задержали, так как на улице было 
−20 °C и Гридин без шапки слишком выделялся из толпы. Выжившие потер-
певшие и свидетели опознали преступника. 

Первоначально он признался в совершении преступлений, подробно опи- 
сывая каждое, но затем отказался от своих показаний. 3 октября  1990 г. 
Челябинский областной суд приговорил Дмитрия Гридина к смертной казни. 
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В декабре 1993 г. казнь была заменена пожизненным лишением свободы. 
В 2013 г. Гридин заявил о намерении подать на условно-досрочное освобо-
ждение по истечении 25 лет после ареста. В 2014 г. попытался оспорить указ 
Президента РФ о помиловании, однако в принятии заявления было отказано. 
Гридин оспаривал отказ, но Верховный суд Российской Федерации опреде-
ление суда оставил без изменения. По истечении 25 лет заключения Гридин 
подал ходатайство об УДО, однако Белозерский районный суд вынес поста-
новление об отказе в условно-досрочном освобождении. Летом 2017 г. Гридин 
во второй раз подал ходатайство об УДО, Белозерский райсуд вновь ему  
отказал. Свою вину даже по истечении более 28 лет заключения Гридин так  
и не признал.

Фрагменты дактилоскопической карты Гридина представлены на рис. 3.7: 
основная формула — 28/32, дополнительная дактилоскопическая формула — 
97779/68877. Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце правой 
руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на большом левой — петлевой 
ульнарный (дельтовый индекс — 1). На всех остальных одноименных паль-
цах обеих рук наблюдается симметрия — завитковый узор (дельтовый ин- 
декс — 2). Суммарный дельтовый индекс — 19.

Дудин Николай Аркадьевич (22 декабря  1973 г. р.) получил прозвище 
Обидчивый маньяк. 

Дудин очень страдал из-за того, что в детстве его избивал собственный отец, 
который также прививал ему специфические навыки — учил его с малолет-
него возраста охотиться и разделывать туши убитых животных. Все это при-
вело к тому, что 2 декабря 1987 г. 13-летний Дудин застрелил отца из обреза. 

Рис. 3.7. Фрагменты дактилоскопической карты Гридина
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Тело он хорошо спрятал, но после того как спустя год был задержан за изна-
силование, признался в убийстве отца. Суд учел, что на момент совершения 
убийства Дудин-младший не достиг 14-летнего возраста, и освободил его от 
наказания по этой статье, а за изнасилование приговорил к лишению свободы 
на 7 лет. В колонии он неоднократно подвергался взысканиям за неповинове-
ние администрации, пытался организовать бунт и побег, совершил покуше-
ние на соседа по камере, в результате чего был вновь осужден. На свободу он 
вышел лишь в 2000 г., спустя 12 лет после осуждения.

Следующее убийство совершил  15 февраля  2002 г. Потерпевшей стала 
сотрудница телекоммуникационной компании. Дудин впоследствии заявлял, 
что хотел ограбить ее. В тот же день он совершил двойное убийство. Жертвами 
стали сотрудницы местного швейного цеха. Пьяный Дудин решил познако-
миться с девушками, но те отвергли его притязания. Тогда он стал бить их 
ножом, нанеся первой 28 ранений, второй — 32.

В ночь с 1 на 2 мая 2002 г. Дудин совершил еще одно убийство. Тело потер-
певшей было обнаружено лишь после ареста преступника.  8 мая  того же 
года Дудин совершил тройное убийство. В состоянии алкогольного опьяне-
ния он облокотился о забор дома и обрушил его. Хозяин дома П. возмутился, 
тогда преступник выхватил обрез и открыл огонь. Затем Дудин застрелил его 
жену и убил ударом ножа в спину его 11-летнюю дочь.  10 мая Дудин совер- 
шил тройное убийство при схожих обстоятельствах. Затем он совершил двой-
ное убийство.
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17 июля 2002 г. Дудин был задержан с поличным при покушении на убий-
ство. 6 августа 2002 г. написал явку с повинной. Свои преступления он объяс-
нял тем, что убивал людей, унижавших его человеческое достоинство. В дека-
бре  2003 г.  Дудин был приговорен  Ивановским областным судом  к  пожиз-
ненному лишению свободы в колонии особого режима. Отбывает наказание  
в исправительной колонии «Белый лебедь».

Фрагменты дактилоскопической карты Дудина представлены на рис. 3.8: 
основная формула — 5/17, дополнительная дактилоскопическая формула — 
72134/91135. Наблюдается симметрия узоров на больших пальцах обеих рук — 
завитковый (дельтовый индекс — 2), на средних — дуговой (дельтовый ин- 
декс — 0), на безымянных и мизинцах — петлевой ульнарный (дельтовый 
индекс — 1). Присутствует асимметрия узоров: на указательном пальце правой 
руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на указательном левой — дуговой 
(дельтовый индекс — 0). Суммарный дельтовый индекс — 9. 

Копылов Дмитрий Николаевич (2 марта 1988 г. р.)  получил прозвище 
Маньяк-малолетка. На момент задержания Копылову было всего 17 лет. Убивал 
он с июня 2004 по август 2005 г. Потерпевшими Копылова стали пять жен- 
щин и один мужчина. Все преступления были совершены в Металлурги- 
ческом районе г. Челябинска и Сосновском районе Челябинской области.

Выслеживал одиноких прохожих, с применением насилия уводил их в лес 
и убивал. В качестве орудий убийств использовал нож, камни, арматурные 
пруты и один раз даже кость животного. Убитый Копыловым мужчина слу-
чайно оказался свидетелем преступления: одна потерпевшая была изнасило-
вана, на теле другой обнаружено 56 ножевых ранений. Копылов пытал потер-
певших, гасил сигареты об их половые органы. Судебно-психиатрической 
экспертизой признан вменяемым. Вина полностью доказана в суде. 4 августа 

Рис. 3.8. Фрагменты дактилоскопической карты Дудина
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2006 г. приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима за 
преступления по пяти статьям УК РФ.

Фрагменты дактилоскопической карты Копылова представлены на рис. 3.9. 
На дактилокарте нет формулы. Присутствует симметрия узоров на больших 
пальцах обеих рук. Суммарный дельтовый индекс — 9.

Рис. 3.9. Фрагменты дактилоскопической карты Копылова
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Круглов Алексей Сергеевич (8 марта 1986 г. р.) жил в Москве, работал 
автомехаником в техцентре.

19 июля 2005 г. Круглов на Рождественском шоссе встретил 12-летнего Е., 
его 10-летнего брата Александра и их 11-летнего друга С. Он предложил маль-
чикам подвезти их до железнодорожной станции, но поехал в сторону своей 
дачи. Остановившись, он закрыл Е. в багажнике машины и задушил рубашкой 
двух мальчиков. Утром следующего дня он поехал в д. Лужки, где возле дере-
венского кладбища задушил Е. шнурком. 

14 мая 2009 г. Круглов предложил 14-летней племяннице М-ой подвезти ее 
до школы. По дороге он задушил девочку USB-шнуром.

Судебно-психиатрическая экспертиза  признала его вменяемым. Перед 
заседанием суда Круглов попытался покончить с собой, порезав себе горло, но 
врачам удалось его спасти. Позднее преступник предпринял еще три попытки 
суицида. По заключению экспертов, действия Круглова носили «демонстра-
тивный характер». 5 июля 2009 г. Московский областной суд признал Круглова 
виновным в убийствах четырех детей, совершенных в 2005 и 2009 гг., и приго-
ворил к пожизненному лишению свободы. 

Фрагменты дактилоскопической карты Круглова представлены на рис. 3.10: 
основная формула — 32/32, дополнительная дактилоскопическая формула — 
97879/79777. Присутствует полная симметрия узоров на всех одноименных 
пальцах рук — завитковый (дельтовый индекс — 2). Суммарный дельтовый 
индекс — 20. 
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Лалетин Геннадий Владимирович (13 июня 1957 г. р.) — серийный 
убийца, совершавший тяжкие преступления более 10 лет. Убил пять человек и 
изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. 

В октябре 1998 г. Лалетин, угрожая ножом 14-летней девушке, изнаси-
ловал ее. Находясь в розыске, он какое-то время жил в шалаше на берегу 
р. Селенги, выкапывал дождевых червей на Богородском острове, а потом 
продавал их в магазины рыболовных принадлежностей. Лалетин предлагал 
услуги по ремонту бытовой техники. Убивал своих работодателей после ссор 
по малозначительным поводам. В период с 2004 по 2010 г. Лалетин убил пять 
человек, а в июле 2015 г. покушался на жизнь еще двоих — семейной пары — 
нанеся им удары ножом. Преступник признался, что однажды убил мужчину, 
собиравшего еду на кладбище. Также он расправился с человеком, в доме 
которого жил. 

В октябре 2015 г. Гену-червяка задержали в г. Улан-Удэ. Верховный суд 
Республики Бурятии признал Лалетина виновным в изнасиловании несовер-
шеннолетней, убийстве пяти лиц, а также покушении на убийство и пригово-
рил его к пожизненному заключению. 

Фрагменты дактилоскопической карты Лалетина представлены на рис. 3.11: 
основная формула — 11/18, дополнительная дактилоскопическая формула — 
90496/62775. Наблюдается симметрия узоров на больших и безымянных 
пальцах обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2), на мизинцах — пет-
левой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Присутствует асимметрия узоров: 
на указательном пальце правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на 
указательном левой — дуговой (дельтовый индекс — 0).  Присутствует симме-
трия узоров на безымянных пальцах обеих рук — завитковый (дельтовый ин- 
декс — 2).  Суммарный дельтовый индекс — 13. 

Рис. 3.10. Фрагменты дактилоскопической карты Круглова
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Рис. 3.11. Фрагменты дактилоскопической карты Лалетина
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Малюк Виктор Иванович  (5 июля 1961 г. р.) занимался музыкой, руково-
дил ансамблем в ухтинском Дворце культуры. В 1999 г. Малюк уехал в Москву. 
Он мечтал устроиться в какую-нибудь популярную группу, однако всюду 
получал отказ. Основным способом заработка Малюка стала продажа быто-
вой техники и электроники, которую он покупал по дешевке, в случае необхо-
димости ремонтировал и продавал дороже. Даже когда Малюк совершал пре-
ступления, спекуляция являлась основным его доходом, это позволяет пред-
положить, что двигала им не корысть, а желание убивать. Со временем Малюк 
замкнулся, стал нервным и раздражительным. 

В 2000–2001 гг. Малюк убил четырех человек. В ноябре 2000 г. он совер-
шил первое убийство. Потерпевшим стал фотограф Ф., которого преступник 
выманил под предлогом покупки у него  фотоаппарата. Первоначально Ма- 
люк не планировал его убивать, но когда фотограф оказал активное сопро-
тивление, трижды выстрелил в него. Малюк забрал у убитого фотоаппарат  
и покинул место преступления. Его видели из своих окон двое жителей 
окрестных домов. 

12 марта 2002 г. Малюк был задержан по подозрению в совершении четы-
рех убийств. На протяжении всего следствия и на суде он ни в чем не при-
знался, писал множество жалоб во все инстанции. Судебно-психиатрическая 
экспертиза признала Малюка вменяемым и полностью отдающим себе отчет 
в действиях. 
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26 декабря 2003 г. Московский городской суд приговорил Малюка к пожиз-
ненному лишению свободы.  Верховный суд России  оставил приговор без 
изменений. За день до отправки в колонию Малюк покончил жизнь  само- 
убийством, повесившись на простынях.   

Фрагменты дактилоскопической карты Малюка представлены на рис. 3.12: 
основная формула — 10/30, дополнительная дактилоскопическая формула — 
72987/51577. Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце правой 
руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на большом левой — петлевой 
ульнарный (дельтовый индекс — 1), на указательном пальце правой руки — 
петлевой радиальный (дельтовый индекс — 1), на среднем пальце правой ру- 
ки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на среднем левой — петлевой уль-
нарный (дельтовый индекс — 1).  Присутствует симметрия узоров на безымян-
ных пальцах и мизинцах обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2). 
Суммарный дельтовый индекс — 15. 

Морозов Виталий Николаевич (17 февраля 1969 г. р.) — убийца и граби-
тель. 26 апреля 1999 г. пытался убить ножом из хулиганских побуждений Б., но 
раненый потерпевший смог убежать.

3 июня 2001 г. он совершил разбойное нападение на Г., завладев его  
имуществом, Г. выжил. 17 июня 2001 г. Морозов на почве личной неприязни 
убил ударами кирпича и ножа Л., голову и кисть руки трупа отрезал и закопал.  
18 июня 2001 г. заманил под обманным предлогом в лесополосу потерпев- 
шего Б., которого убил ударами ножа «просто так». 19 июня 2001 г. Морозов 
заманил в лесополосу потерпевшего Ж., убил ударами ножа, похитил его вещи.  
20 июня 2001 г. Морозов совершил разбойное нападение на Н-ву, ранил, но 
она выжила.

Рис. 3.12. Фрагменты дактилоскопической карты Малюка
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Если бы Морозов не был задержан органами милиции вскоре после эпи-
зода с Нуриевой, то количество его жертв могло увеличиться, так как он начал 
совершать нападения каждый день.

16 апреля 2002 г. осужден Верховным судом Республики Татарстан к пожиз-
ненному лишению свободы1. Мотивы содеянного не только хулиганские, но  
и корыстные.

Фрагменты дактилоскопической карты Морозова представлены на  
рис. 3.13: основная формула — 26/16, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 67989/68577. 

1 Уголовное дело № 02п01-59 // Архив Верховного cуда Республики Татарстан, 2002 г.
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Наблюдается симметрия узоров на больших пальцах обеих рук — петлевой 
ульнарный (дельтовый индекс — 1), на указательных, безымянных и мизин- 
цах — завитковый (дельтовый индекс — 2). Присутствует асимметрия узоров: 
на среднем пальце правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на 
среднем левой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный 
дельтовый индекс — 17.

Писчиков Денис Сергеевич (12 апреля 1983 г. р.) родился в благополуч-
ной семье, на момент задержания ему было всего 19 лет. Писчиков бросил 
школу после 5-го класса, неоднократно попадал в милицию за кражи и хули-
ганство. Внешне он выглядел скромным и застенчивым пареньком. В июне 
2000 г. Писчиков приехал в Москву. Через год был арестован за попытку кражи 
магнитолы из автомобиля. Выйдя под подписку о невыезде, скрылся. 

Первое свое убийство — пенсионера Л-ва — Писчиков совершил в деревне 
Пашнево 29 марта 2002 г. Из его дома преступник похитил 3 000 рублей.  
Следующее убийство — пенсионерки в д. Поточино — он совершил 8 ноября 
2002 г. Очередное убийство пенсионерки произошло 17 января 2003 г.

18 марта того же года Писчиков совершил сразу два убийства в д. Губино 
Орехово-Зуевского района. 31 марта Писчиков совершил еще два убийства в  
д. Коровино. 3 апреля 2003 г. он совершил свое последнее убийство в д. Вой- 
нова Гора. Потерпевшими стали пенсионер и его 50-летняя дочь. Последняя 
смогла выжить.

Писчиков не раскаивался в совершенном. Он признался во всех 14 убий-
ствах. Во время следственных экспериментов детально показывал, как убивал 
пенсионеров топором, куда падали жертвы и где прятал трупы1. Притворялся 
невменяемым, пространно повествуя о голосах в голове и тенях перед глазами, 
но симуляцию разоблачили во время судебно-психиатрической экспертизы.

Фрагменты дактилоскопической карты Писчикова представлены на  
рис. 3.14: основная формула — 1/21, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 71129/21135. Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце 
правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на большом левой — пет-
левой радиальный (дельтовый индекс — 1), на мизинце правой руки — завит-
ковый (дельтовый индекс — 2), на мизинце левой — петлевой ульнарный 
(дельтовый индекс — 1).     
1 Уголовное дело № 2-74/04 // Архив Московского областного суда. 2004 г.

Рис. 3.13. Фрагменты дактилоскопической карты Морозова



163

Характеристика преступников, совершивших  
серийные убийства по хулиганским и иным мотивам

Рис. 3.14. Фрагменты дактилоскопической карты Писчикова
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Наблюдается симметрия узоров на указательных и средних пальцах обеих 
рук — дуговой (дельтовый индекс — 0), на безымянном пальце правой руки — 
петлевой радиальный (дельтовый индекс — 1), на безымянном левой — пет-
левой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 8.

Пичушкин Александр Юрьевич (9 апреля 1974 г. р.)  — Битцевский маньяк, 
Убийца с шахматной доской.

Отец ушел из семьи, когда Александру было 10 месяцев. Мальчик рос с 
матерью, в его воспитании активное участие принимал дедушка. Внук деду 
скоро надоел, и он под предлогом того, что тот картавит, определил его  
в логопедический интернат. Среди агрессивных детей из неблагополучных 
семей (в интернате в основном были такие) он замкнулся и полностью ушел  
в свои фантазии.

В  1976 г.  они с матерью переехали жить в московский район  Зюзино. По 
словам матери Пичушкина, с ним произошел несчастный случай: он упал с 
качелей и получил черепно-мозговую травму, после чего оказался в больнице. 

Лет с пятнадцати мать и учителя стали замечать, что у тихого Саши начали 
случаться страшные приступы ярости. На экспертизе показывали видео, 
снятое одним из товарищей Пичушкина — там ему было лет четырнадцать, 
подросток показывал сверстникам, как нужно убивать: схватил какого-то 
маленького мальчишку за ноги и начал запугивать, что разобьет ему голову. 
При этом и жесты, и мимика у него были как у типичного садиста.

Переломным моментом в жизни Пичушкина стал армейский призыв. Его 
признали негодным к строевой службе из-за психопатии. Мать предупре-
дили, что болезнь будет прогрессировать, юноше необходимо более тщатель-
ное обследование и, возможно, лечение. 

Первое убийство Пичушкин совершил в возрасте 18 лет: задушил однокурс-
ника О. и сбросил его в колодец. Тело так и не обнаружили. Преступник долго 
обдумывал это убийство. 

Во время совершения серии убийств  2001–2006 гг. Пичушкин  проживал 
с матерью в  Москве, недалеко от  Битцевского парка. После задержания он 
заявил, что хотел убить не менее 64 человек, чтобы количество жертв было 
равным количеству клеток на шахматной доске. После каждого убийства 
он наклеивал номер и закрывал клеточку каким-либо предметом (пробкой, 
шашкой и т. д.). Поначалу Пичушкин старался убивать алкоголиков, бродяг и 
прочих асоциальных личностей, по его мнению, не имевших права на жизнь. 

Позже Пичушкин перестал прятать трупы, желая таким образом заявить  
о себе. «Фирменным знаком» преступника  стали разбитая тяжелым предме-
том голова жертвы и вставленные в открытую рану ветки или бутылки. Так 
у следствия появилась версия, что в Битцевском парке орудует серийный 
убийца, нападающий преимущественно на пожилых мужчин. 

19 февраля 2006 г. в Битцевском парке был задержан мужчина, который при 
попытке проверки документов попытался убежать. Оперативники открыли 
огонь и ранили его в бедро. В дальнейшем выяснилось, что задержанный не 
имеет отношения к убийствам. 13 марта в парке задержали другого мужчину, 
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переодетого женщиной, который при виде сотрудников милиции попытался 
скрыться бегством. В его сумке был обнаружен молоток. Однако в ходе след-
ствия выяснилось, что у задержанного на момент совершения преступлений 
имелось алиби.

14 июня было совершено убийство М-ой, которая, уходя на свидание с Пи- 
чушкиным, оставила своему сыну номер его мобильного телефона. Преступ- 
ник знал об этом, но все равно решился на убийство.

16 июня  Пичушкин был задержан. Через некоторое время арестованный 
заявил, что именно он и является Битцевским маньяком. По признанию 
преступника, он заводил потерпевших под различными предлогами в лесо-
парк, где убивал ударами молотка по голове, а тела прятал. В ходе следствия 
Пичушкин показал несколько мест захоронения убитых. Он заявил также, что, 
если бы его не задержали, он продолжил бы убивать.

В апреле 2007 г. Пичушкин был признан ограниченно вменяемым. 24 октя-
бря  2007 г. коллегия присяжных Московского городского суда единодушно 
вынесла обвинительный приговор. Пичушкин был признан полностью вино-
вным в 48 убийствах и 3 покушениях на убийство. 29 октября 2007 г. Пичуш- 
кина приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. 
Там же он проходил и принудительное лечение у психиатра в связи с обнару-
женной у него гомицидоманией. 
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Отбывая пожизненное лишение свободы, Пичушкин заявил, что в случае 
условно-досрочного освобождения продолжит убивать людей1. 

Фрагменты дактилоскопической карты Пичушкина представлены на  
рис.  3.15: основная формула — 9/1, дополнительная дактилоскопическая фор-
мула — 64494/64463. Присутствует симметрия узоров на больших, указатель-
ных, средних пальцах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый 
индекс — 1). Присутствует асимметрия узоров: на безымянном пальце правой 
руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на безымянном левой — петлевой 
ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 11.

Полищук Александр Сергеевич (29 сентября 1969 г. р.) в 1993–1994 гг.  
в г. Херсоне (Украина) совершил убийства 11 человек, «являясь психопатом с 
нарушением сексуального влечения в форме садизма и получая удовлетворе-
ние от причинения страданий другим», как указано на первой странице при-
говора Херсонского областного суда от 18 декабря 1995 г. В свободное время 
занимался восточными единоборствами. 

Полищук был осужден к смертной казни — расстрелу, однако в 1996 г. умер 
от воспаления легких в СИЗО № 28 г. Херсона2.

Фрагменты дактилоскопической карты Полищука представлены на  
рис. 3.16: основная формула — 5/17, дополнительная дактилоскопическая  
формула — 84222/93222. Присутствует симметрия узоров на больших пальцах 
обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2), на указательных — петлевой 
ульнарный (дельтовый индекс — 1), средних, безымянных пальцах и мизин-
цах — петлевой радиальный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый 
индекс — 12.
1 Уголовное дело № 2-83-34/07 // Архив Московского городского суда, 2007 г.
2 Уголовное дело № 2-42 // Архив Херсонского областного суда (Украина), 1995 г.

Рис. 3.15. Фрагменты дактилоскопической карты Пичушкина
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Рис. 3.16. Фрагменты дактилоскопической карты Полищука
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Соловьёв Вячеслав Валерьевич (12 марта 1970 г. р.), известный как 
Ярославский отравитель, убил с помощью яда шесть человек, включая соб-
ственную жену и родную дочь.  

В 2001–2002 гг. Соловьёв заинтересовался воздействием ядов на человека, 
после чего стал изучать специальную литературу, искать информацию о ядах 
в интернете, пытался самостоятельно синтезировать яд растительного проис- 
хождения, но так и не добился успеха. Поэтому купил на одном из пред-
приятий ядовитые соли металлов, включая 400 г. сульфата таллия, которые 
использовал для убийств. 

Первой потерпевшей Соловьёва стала его жена, с которой они прожили 
вместе 14 лет. Он добавлял ей в пищу небольшие порции яда. 9 декабря 2003 г. 
женщина скончалась. Врачи не смогли установить отравление. Следующей 
жертвой стала его гражданская жена А-ва. 3 мая 2005 г. она умерла в боль-
нице. Врачи обнаружили у женщины необратимые поражения печени и почек.

Осенью 2006 г. Соловьёв переехал жить к Г-ой, женщина работала трене-
ром по акробатике, у нее было двое маленьких дочерей. Он и ей стал подсы-
пать таллий в графин. Однако Г-ва благополучно перенесла отравление, сочтя 
его тяжелым осложнением гриппа, а ее бабушка умерла. 

Следующее отравление было особенно дерзким: Соловьёв подсыпал яд в 
кофе следователю Щ-ву прямо на допросе по делу о драке, в которой участво-
вал преступник. И в этот раз врачи не смогли установить факта отравления.
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Затем Соловьёв отравил семью своей сестры  — подсыпал яд в банку,  
в которой они отстаивали воду для питья. Сестра и ее муж выжили, пройдя 
курс лечения в больнице, а их годовалый ребенок скончался. В этом случае 
появление одинаковых симптомов у целой семьи заинтересовало право- 
охранительные органы. Экспертиза установила, что имело место отравление 
солями тяжелых металлов, так следствие вышло на Соловьёва. 

В марте 2007 г. его арестовали. Экспертиза установила, что Соловьёв вме-
няем. Суд признал его виновным в 6 убийствах, совершенных с особой жесто-
костью, и еще в стольких же покушениях и назначил Соловьёву наказание  
в виде пожизненного лишения свободы. 2 декабря он скончался в камере след-
ственного изолятора, судебно-медицинская экспертиза установила, что при-
чиной его смерти стала флегмона — гнойное воспаление подкожных тканей. 

Фрагменты дактилоскопической карты Соловьёва представлены на  
рис. 3.17: основная формула — 1/1, дополнительная дактилоскопическая фор-
мула — 61113/51111. Наблюдается симметрия узоров на больших пальцах обеих 
рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на указательных, средних 
и безымянных пальцах — дуговой (дельтовый индекс — 0). Присутствует асим-
метрия узоров: на мизинце правой руки — петлевой ульнарный (дельтовый 
индекс — 1), на мизинце левой — дуговой (дельтовый индекс — 0). Суммарный 
дельтовый индекс — 3.

Рис. 3.17. Фрагменты дактилоскопической карты Соловьёва
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Сотников Виктор Викторович (26 ноября 1961 г.р.) — серийный убийца 
по прозвищу Сатана. Совершил 8 жестоких убийств по различным мотивам. 
С детства отличался патологической жестокостью. Повесил собственную 
собаку. Уже в юности Виктора прозвали Сатаной. Став постарше, избивал отца 
и мать. Вел здоровый образ жизни, не курил и не пил.  

30 сентября  2000 г.  Сотников совершил первое убийство. Он увидел на 
остановке 19-летнюю девушку и предложил ее подвезти, девушка добро-
вольно согласилась поехать к нему домой и выпить. В доме между ними  
произошла ссора. Сотников избил девушку, вывез на машине в поле, где сжег 
ее в стогу сена. 

Следующее убийство он совершил в 2002 г., жертвой стала 25-летняя жен-
щина, голосовавшая на дороге. Сотников предложил ей вступить в интимную 
связь. Когда женщина отказалась, преступник стал избивать ее арматурой. 

В  2003 г. Сотников вместе с Л. убил 31-летнюю женщину, с которой они 
встречали Новый год. Они погрузили нетрезвую женщину в машину, вывезли 
ее в безлюдную местность и бросили. Она не смогла дойти до жилья и 
замерзла насмерть. В марте того же года в  Петровском районе  Тамбовской 
области Сотников и Л. убили раннее судимого 46-летнего наркомана, кото-
рый попросил их отвезти его в Тамбов. Тело бросили на обочине и присыпали 
снегом. Через несколько дней они расправились с 66-летней пенсионеркой, 
попросившей довезти ее до Добринского района Липецкой области.

В декабре 2005 г. Сотников обещал отвезти 32-летнюю женщину в Липецк. 
Однако по дороге он свернул к Матырскому водохранилищу, вынес нетрезвую 
попутчицу из машины, положил в снег и уехал. Вскоре женщина скончалась 
от переохлаждения. 

В апреле 2010 г. Сотников вновь начал убивать. Он привел домой девушку, 
личность которой так и не удалось установить, раздел ее и обрил налысо. Все 
это происходило на глазах его жены. Затем Сотников посадил девушку и жену 
в машину и вывез их на берег реки Матыры. Там он зарезал девушку и сжег 
тело.

Последнее убийство он совершил в ноябре 2011 г. Тогда Сотников попро-
сил бомжа помочь заготовить дрова, а затем предложил ему поехать вместе  
с ним в село. По пути Сотников насмерть забил бомжа металлическим шаром 
и бросил тело в лесополосе. Позже установили свидетелей, знавших, кому 
убитый помогал заготавливать дрова. 

Сотников был задержан. Об убийствах знала его жена. Ей Сатана говорил, 
что таким образом «снимает стресс». Супругу Сотников подвергал избиениям, 
поэтому она боялась рассказывать о преступлениях мужа даже после его 
ареста. Сатана говорил, что, если б не жена, убийств могло быть значи-
тельно больше: она сдерживала его агрессию и жестокие порывы. На суде 
пытался доказать свою невменяемость.  Психиатры единогласно пришли  
к выводу о том, что Сотников психически здоров, но ему свойственны садист-
ские наклонности, которые в принципе можно контролировать. 

22 октября 2013 г.  Сотников был приговорен к пожизненному заключению. 
Отбывает наказание в Соль-Илецкой колонии «Чёрный дельфин». Его со- 
участника Л. осудили  к 19 годам лишения свободы. 
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Рис. 3.18. Фрагменты дактилоскопической карты Сотникова
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Фрагменты дактилоскопической карты Сотникова представлены на  
рис. 3.18: основная формула — 32/28, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 89994/87777. Наблюдается симметрия узоров на больших, указа-
тельных, средних и безымянных пальцах обеих рук — завитковый (дельтовый 
индекс — 2). Присутствует асимметрия узоров: на мизинце правой руки — пет-
левой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на мизинце левой — завитковый 
(дельтовый индекс — 2). Суммарный дельтовый индекс — 19.

Касаев Альберт Хусейнович (28 июля 1969 г. р.) — серийный убийца.  
В 1994 г. у неустановленного лица купил пистолет с патронами. В июне 1994 г. 
из указанного пистолета Касаев застрелил по мотивам мести Х. К. Кочкарова 
и Н. М. Эбзеева, их трупы погрузил в автомобиль БМВ, принадлежавший Коч- 
карову, и утопил его в Большом Ставропольском канале.

7 июля 1994 г. Касаев за денежное вознаграждение от Бурлаковой из ука- 
занного пистолета совершил убийство ее мужа — К. Ш. Бурлакова. 12 июля 
1994 г. в десятом часу вечера близ г. Кисловодска в Алеконовском ущелье Ка- 
саев из пистолета убил двумя выстрелами своего знакомого Б. М. А. Гогуева 
«за то, что Гогуев Б. М. А. был осведомителем в милиции Малокарачаевского 
района». Касаев признан страдающим наркотической зависимостью, ранее 
судим за разбойное нападение, судимость не погашена.
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Осужден 23 июня 1995 г. Ставропольским краевым судом за убийство чет-
верых человек из пистолета Макарова к исключительной мере наказания —  
расстрелу1.

Фрагменты дактилоскопической карты Касаева представлены на рис. 3.19: 
основная формула — 13/17, дополнительная дактилоскопическая формула — 
92595/92365. Наблюдается симметрия узоров на больших пальцах обеих 
рук — завитковый (дельтовый индекс — 2), на указательных — петлевой ра- 
диальный (дельтовый индекс — 1), на средних пальцах и мизинцах — петлевой 
ульнарный (дельтовый индекс — 1). Присутствует асимметрия узоров: на безы- 
мянном пальце правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на безы- 
мянном левой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный 
дельтовый индекс — 13.

Как и в предыдущей главе, анализ показал, что преступники были разного 
возраста, имели различный образовательный уровень, профессию, выбирали 
разных жертв, способы совершения убийств, что не позволяет установить 
закономерности преступного поведения. 

Применительно к буквенной кодировке папиллярных узоров обратим вни-
мание на то, что и в данной группе убийц она не совпадает с зарегистрирован-
ными формулами, указанными в дактилоскопических картах, а это порождает 
неточности. 

Так, из девятнадцати случаев в четырех А. С. Самищенко допущены ошибки 
(таблица 2). 
1 Уголовное дело № 2-124/95 // Архив Ставропольского краевого суда, 1995 г.

Рис. 3.19. Фрагменты дактилоскопической карты Касаева
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Таблица 2
Характеристика папиллярных узоров преступников,  

совершивших серийные убийства по хулиганским и иным мотивам

№ 
пп

Фамилия Формулы Дельтовый 
индекс

Исследование А. С. Самищенко

1 Базалев 1/1,  
12301/11231 8

2 Бычков 30/27,  
77996/99507 16

3 Васильев 12/31, 
85788/58885 17

4 Ворошилов 9/1, 
42586/44455 11

5 Горбунов 9/17, 
92494/51466 11

6 Гридин 28/32, 
97779/68877 19

7 Дудин 5/17, 
72134/91135 9 ЗРУУУ ЗУР 12

8 Копылов Нету
формулы

9

9 Круглов 32/32, 
97879/79777 20

10 Лалетин 11/18, 
90496/62775 13

11 Малюк 10/30, 
72987/51577 15                  

12 Морозов 20/16, 
67989/68577 17

13 Писчиков 1/2,  
71129/21135 8 ЗДДРЗ ЗДДУУ 9

14 Пичушкин 9/1, 
64494/64463 11 УУУЗУ УУУУ 12

15 Полищук 5/17, 
84222/93222 12

16 Соловьев 1/1, 
61113/51111 3 УДДУУ УДДДД 4

17 Сотников 32/28, 
89994/87777 19

18 Станкевич 25/22, 
97479/53475 15

19 Касаев 17/13, 
92595/92365 13

Кроме того, отметим, что дельтовый индекс у Бычкова составляет 16. При 
равных  дельтовых индексах с Чикатило узоры имеют разную комбинацию.
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Серийные убийства по корыстным мотивами совершали и мужчины, и жен-
щины. Мы проанализировали биографические данные, дактилоскопические 
и дерматоглифические признаки, содержащиеся в подлинных дактилоскопи-
ческих картах 16 серийных убийц и установили как схожесть способов совер-
шения убийств по другим мотивам, так и наличие некоторых особенностей. 

Интересным в этом плане является дело Геращенко, на след которого помог 
выйти пожар, после тушения которого были обнаружены автомат Калашни- 
кова и фрагменты пояса бойца пожарной охраны. На месте последнего убий-
ства Геращенко потерял светодиодный фонарик — «жучок». Продавец мага-
зина, в котором продавались такие фонарики, заявил, что поставлял ему их 
действующий сотрудник пожарной охраны Геращенко.

Совершая убийства по корыстным мотивам, отдельные преступники выби-
рали в качестве потерпевших престарелых граждан. Такими убийцами были 
Мурсалимов, Петров, Гайдамачук. 

Мурсалимов убивал в основном пенсионерок, не способных оказать сопро-
тивление. Им руководила идея наживы — у потерпевших он всегда забирал 
деньги и ценности. На след преступника удалось выйти, объединив престу-
пления, совершенные в области, и идентифицировав отпечатки пальцев пре-
ступника по картотеке. 

Продуманными и изощренными были убийства, совершенные Петровым. 
Потерпевшие в силу своего возраста не могли вспомнить детально облик 
врача-преступника. Их показания сходились только в возрасте (от 25 до  
40 лет), росте, примерной комплекции и общих впечатлениях — «обаятель-
ный», «внимательный», «симпатичный». На допросах Петров повторял, что 
попался совершенно случайно, ведь он придумал такую совершенную схему, 
которая ни при каких обстоятельствах не могла дать сбоя. Смерть пожилых 
людей обычно не вызывает профессионального интереса у оперативников. 
Как правило, старики умирают просто в силу своего возраста, а милиция доку- 
ментально оформляет факт смерти. 

Гайдамачук действовала расчетливо: убивала потерпевших молотком,  
после чего меняла свою внешность и уничтожала следы преступлений. 
Первоначально по подозрению в совершении данных преступлений была 
задержана другая женщина, которая призналась в совершении убийств пожи-
лых людей. Однако позже было установлено, что она не имеет к ним никакого 
отношения. 
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Проведенный анализ материалов показал, что в целях раскрытия и рас- 
следования этих убийств правоохранительные органы применяли и не- 
стандартные приемы. Так, было принято решение рассказать о преступле- 
ниях Сибирякова по телевидению в популярной телепередаче «600 секунд». 
Прослушав передачу, Сибиряков отправил в ГУВД Ленинграда анонимное  
письмо с требованием выплатить ему 50 тыс. р. за прекращение преступлений. 
Ответ он потребовал дать через телепередачу.  В одном из выпусков ведущий 
«600 секунд» Александр Невзоров произнес его условие. 

На следующий день Сибиряков позвонил и назначил место встречи на 
железнодорожной платформе «Проспект Славы» в пушкинском направле-
нии. Выхватив деньги из милицейской машины, Сибиряков бросился бежать. 
Он перебежал железнодорожные пути прямо перед поездом. Однако с другой 
стороны переезда также дежурили милиционеры, которые заметили, что 
убийца скрылся в подъезде, и блокировали его. Сибиряков переоделся в под-
вале и попытался выйти из подъезда, но был задержан.

Уникальным по своей эффективности является расследование преступле-
ний, совершенных Чайкой. Уже после второго эпизода было определено, что 
действует серийный убийца. Эксперты по характеру ножевых ранений уста-
новили, что убийца молод и высок ростом. Ориентировка, по которой искали 
преступника, содержала мало информации. Однако было известно, что подо-
зреваемый носил черную одежду. Несмотря на то, что фотороботы оказались 
неудачными, следствие не зашло в тупик. Были проверены места временного 
пребывания приезжающих в Москву, в том числе вагончики, превращенные  
в гостиницы. 

В ходе операции был задержан хулиган с ножом при попытке ограбления 
женщины. Впоследствии оказалось, что к серийным убийствам он не имеет 
никакого отношения, так же как и изъятый у него нож. Чайка был задержан  
в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

КратКая личностностная хараКтеристиКа убийц

Алексеев Алексей Алексеевич (29 июля 1959 г. р.) — серийный убийца. 
За период с 2009 по начало 2014 г. он совершил на территории Республики 
Бурятия четыре умышленных убийства с помощью огнестрельного оружия 
и ножа. Первые два убийства (через промежуток времени) он совершил по 
найму [102], получив за них плату. Потом убил человека из неприязненных 
отношений, а четвертую жертву — по мотивам мести. Был арестован 28 фев-
раля 2014 г., умер через два месяца после ареста в следственном изоляторе  
г. Улан-Удэ. Свою вину в инкриминируемых деяниях Алексеев признал и  
дал развернутые показания, получившие подтверждение в процессе рас- 
следования.

Фрагменты дактилоскопической карты Алексеева представлены на рис. 4.1: 
основная формула — 5/1, дополнительная дактилоскопическая формула — 
62154/72164. Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце правой  
руки — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на большом левой — 
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завитковый (дельтовый индекс — 2). Наблюдается симметрия узоров на ука-
зательных, безымянных пальцах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнар-
ный (дельтовый индекс — 1), на средних — дуговой (дельтовый индекс — 0). 
Суммарный дельтовый индекс — 9.

 

Рис. 4.1. Фрагменты дактилоскопической карты Алексеева
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Болмотов Сергей Сергеевич (14 января 1986 г. р.) — выслеживал беспо-
мощных стариков в день получения пенсии, грабил и жестоко убивал. Своих 
жертв не жалел, старался их обязательно добить. В ходе следствия было дока-
зано совершение им 5 убийств, сопряженных с разбоем. Свою вину он при-
знал, но потом стал отрицать, указывая на то, что умысла убить потерпевших 
у него не было, так как они скончались в больнице. Осужден Московским 
областным судом 29 декабря 2003 г. 

Фрагменты дактилоскопической карты Болмотова представлены на  
рис. 4.2: основная формула — 9/2, дополнительная дактилоскопическая фор-
мула — 23391/23383. 
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Присутствует симметрия узоров на больших пальцах обеих рук — пет-
левой радиальный (дельтовый индекс — 1), на указательных и средних —  
петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на безымянном — завитко- 
вый (дельтовый индекс — 2). Присутствует асимметрия узоров: на мизин- 
це правой руки — дуговой (дельтовый индекс — 0), на мизинце левой — пет-
левой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 11.

Геращенко Александр Викторович (5 января 1971 г. р.) совершал убий-
ства с целью завладения оружием убитых. Вел здоровый образ жизни, читал 
классическую литературу, учил иностранные языки. 

Первое убийство Геращенко совершил 13 июля 1998 г. Потерпевшим 
стал солдат срочной службы, охранявший завод «Урал». Убийца застрелил 
часового из малокалиберной винтовки, завладев автоматом АК-74 с запас-
ным магазином. Следующими жертвами Геращенко стали убитый в 2000 г. 
охранник Универсальной городской базы и сотрудник службы безопасности  
ОАО «Соликамский магниевый завод», погибший в ночь с 5 на 6 августа 2001 г. 
Оба они были убиты одиночными выстрелами через окна. 

Летом 2003 г. Геращенко совершил нападение на завод «Урал». Он на месте 
застрелил сотрудника ВОХР, забрал его табельное оружие (револьвер «Наган» 
с семью патронами) и скрылся в лесу.

Его пятой жертвой стала сотрудница ВОХР, которая находилась в зда- 
нии управления завода. У нее был похищен револьвер «Наган» с кобурой и 
шестью патронами.

Днем 7 июня 2005 г. Геращенко выстрелом из автомата смертельно ранил 
старшего сержанта милиции, забрал у него табельный пистолет Макарова  
с полным магазином. Еще одной потерпевшей  Соликамского стрелка в дека-
бре 2005 г. стала женщина, которую он застрелил на глазах ее четырехлет- 
ней дочери. 

В ночь с 25 на 26 декабря 2006 г. Геращенко попытался проникнуть в мага-
зин. Но завладеть оружием ему не удалось — в его направлении был открыт 
ответный огонь на поражение.

При обыске у Геращенко были обнаружены фальшивые документы, деньги, 
оружие, карты европейских стран. Вел он себя спокойно, сразу же согласился 

Рис. 4.2. Фрагменты дактилоскопической карты Боломотова
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сотрудничать со следствием. Геращенко выдал все тайники с оружием, при-
знался в совершении семи убийств на протяжении восьми лет. 

Геращенко приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием 
наказания в колонии особого режима. Верховный суд России оставил приго-
вор без изменений1. 

Фрагменты дактилоскопической карты Геращенко представлены на  
рис. 4.3: основная формула — 1/3, дополнительная дактилоскопическая фор-
мула — 43343/48333. Наблюдается симметрия узоров на больших, средних, 
безымянных пальцах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельто-
вый индекс — 1). Присутствует асимметрия узоров: на указательном правой 
руки — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на указательном левой  — 
завитковый (дельтовый индекс — 2). Суммарный дельтовый индекс — 11.

 

1 Уголовное дело № 2-94-08 // Архив Пермского краевого суда, 2008 г. 
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Гречко Геннадий Борисович (21 апреля 1974 г. р.) осужден 9 декабря  
1997 г. по совокупности преступлений (серия разбоев, сопряженных с убий-
ствами потерпевших) к исключительной мере наказания — смертной казни. 
Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 1999 г. № 696 Гречко 
был помилован: смертная казнь была заменена ему пожизненным лишением 
свободы1.

Фрагменты дактилоскопической карты Гречко представлены на рис. 4.4: 
основная формула — 1/1, дополнительная дактилоскопическая формула 
— 63304/42333. 
 

1 Уголовное дело № 2-7 // Архив Ярославского областного суда, 1997 г. 

Рис. 4.3. Фрагменты дактилоскопической карты Геращенко
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Наблюдается симметрия узоров на больших, указательных, средних паль-
цах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). 
Присутствует асимметрия узоров: на безымянном пальце правой руки — неопре-
деленный (дельтовый индекс — 0), на безымянном левой — петлевой ульнарный 
(дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 9. Особые приметы: 
заикание, татуировка кораблика на левой руке, нож, решетка, карты, шприц —  
на правой.

Зиновьев Евгений Николаевич (13 сентября 1972 г. р.) по предвари-
тельному сговору совершил серию убийств по корыстным мотивам, за что 17 
октября 2001 г. Ульяновским областным судом был осужден к пожизненному 
лишению свободы. 

Фрагменты дактилоскопической карты Зиновьева представлены на  
рис. 4.5: основная формула — 5/1, дополнительная дактилоскопическая фор-
мула — 62564/75564. Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце 
правой руки — петлевой  ульнарный (дельтовый индекс — 1), на большом 
пальце левой — завитковый (дельтовый индекс — 2), на указательном пра- 
вой — петлевой  радиальный (дельтовый индекс — 1), на указательном левой — 
петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Присутствует симметрия узоров 
на средних, безымянных пальцах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнар-
ный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 11.

Рис. 4.4. Фрагменты дактилоскопической карты Гречко
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Рис. 4.5. Фрагменты дактилоскопической карты Зиновьева
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Колчин Игорь Анатольевич (3 ноября 1960 г. р.) — основатель и лидер 
банды. Имел среднее образование, был женат, в браке родился ребенок. До 
начала деятельности банды он уже был дважды судим за кражи. Помимо Кол- 
чина в банду вошли его младший брат Владимир, а также Малахов и Гонча- 
ров (присоединился последним, в большинстве преступлений не участвовал).

Первое свое преступление Колчин совершил в одиночку. В сентябре 1984 г. 
он подкараулил у трамвайной остановки женщину, избил ее и ограбил. По- 
терпевшей провели трепанацию черепа, и она выжила. 

Первое убийство совершил 9 февраля 1986 г. Почти все последующие пре-
ступления Колчин осуществлял совместно со своими сообщниками. Бан- 
диты убивали водителей  таксомоторов  и их пассажиров. Они подсаживали 
возле челябинского аэропорта пассажиров в машину к Колчину, работавшему 
тогда водителем  кооперативного  такси, завозили их в безлюдные места и 
убивали. 

Так, в ночь с 18 на 19 марта 1989 г. бандиты аналогичным способом распра-
вились с жительницей Казахской ССР, приехавшей в город в командировку.   
14 апреля Колчин с сообщниками убил водителя такси и забрал у него 110 р. 
Два последующих убийства —  14 мая  и  16 июня — Колчин совершил в оди-
ночку. По его признанию, сделанному впоследствии, он «хотел отработать 
технику нападения в одиночку».

Преступники убивали потерпевших жестоко, перед смертью выпускали из 
машины и стреляли им вдогонку.  26  и  27 июня  братья Колчины и Малахов 
расправились с мужчиной и двумя женщинами. В общей сложности за время 
своей преступной деятельности бандиты убили 15 человек.

18 сентября 1989 г.  Колчин, совершив убийство С., водителя такси, ехал на 
машине последнего в Челябинск. Неожиданно его остановил инспектор госу-
дарственной автомобильной инспекции. Колчин подчинился и предъявил 
водительские права на имя С., заранее отклеив фотографию. Инспектор запо-
дозрил неладное и потребовал  паспорт. Колчин достал из машины обрез и 
открыл огонь. Кроме инспектора рядом находились его напарник и пассажир 
мотоцикла, задержанный за нарушение. В результате выстрелов инспектор 
получил ранение, а пассажир мотоцикла был убит. Колчин бежал через лес 
в ближайшую деревню. Однако он оставил собственные права в машине, что 
способствовало его задержанию. 

21 мая 1991 г. Челябинский областной суд признал семерых членов банды 
виновными в совершении 32 преступлений, в том числе 15 убийств, и при-
говорил Колчина и Малахова к высшей мере наказания  —  смертной казни.   
28 октября 1991 г. Колчин покончил с собой в камере смертников1.

Фрагменты дактилоскопической карты Колчина представлены на рис. 4.6: 
основная формула — 13/17, дополнительная дактилоскопическая формула — 
92493/72464. Присутствует симметрия узоров на больших, указательных, 
средних пальцах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый 
индекс — 1). Присутствует асимметрия узоров: на безымянном пальце правой 
руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на безымянном левой — петлевой 
ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 13.
1 Уголовное дело № 2-12/91 // Архив Челябинского областного суда, 1991 г.
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Рис. 4.6. Фрагменты дактилоскопической карты Колчина
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Комин Александр Николаевич (15 июля  1953 г. р.) в разное время с 1995 
по 1997 г. держал в бункере глубиной 9 м, выкопанном под собственным гара-
жом, четырех женщин и двух мужчин, четверо узников были им убиты. 

Окончил восьмилетнюю школу. В возрасте 18 лет был осужден на 3 года 
лишения свободы за хулиганство. Отбывая наказание, Комин работал на швей-
ной фабрике при колонии. Работа портного ему понравилась. Освободившись, 
он закончил техникум по этой специальности. Во время отбывания наказания 
Комин познакомился с одним заключенным, который отбывал наказание за 
то, что незаконно держал в подвале несколько бродяг, заставляя их работать 
на себя. Он впервые увидел человека, который пользовался неограниченной 
властью над другими, и захотел того же.

После ареста Комин стал давать показания и признался в совершении 
четырех убийств, незаконном лишении свободы еще трех человек, незакон-
ном предпринимательстве. 11 июня 1999 г. Кировский областной суд пригово-
рил Комина к пожизненному лишению свободы. Узнав о приговоре, 16 июня 
Комин покончил с собой в камере, вскрыв паховую артерию1.

Фрагменты дактилоскопической карты Комина представлены на рис. 4.7: 
основная формула — 1/1, дополнительная дактилоскопическая формула — 
41344/51334. Присутствует симметрия узоров на больших пальцах обеих рук — 
петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на указательных — петлевой 
дуговой (дельтовый индекс — 0), на средних, безымянных и мизинцах — пет-
левой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 8. 

1 Уголовное дело № 2-1/99 // Архив Кировского областного суда, 1999 г.
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Мелюх Андрей Фёдорович (23 января 1977 г. р.) — он же Кирпичный 
маньяк, Невидимка, Раскольников. Действовал с 1996 по 2002 г. В 1997 г. был 
осужден на три года за нападение на пенсионерку. Освободившись, решил 
добывать деньги прежним способом. Потерпевшими Мелюха были только 
женщины в возрасте от 60 лет и старше. Убил десять женщин при совершении 
разбойных нападений, еще десять выжили.

Мелюх приезжал в Челябинск, искал кирпич и клал его в сумку. После чего 
выслеживал в центре города возвращавшуюся с рынка женщину, заходил  
с ней в подъезд и бил сумкой по голове. Забирал деньги и сумки с покупками. 
После четвертого нападения старался добивать потерпевших, чтобы его не 
опознали. Действовал в основном на перекрестке проспекта Ленина и улицы 
Энгельса, а также на улицах Сони Кривой и Российской. Для поимки Мелюха 
в городе одновременно проводились операции «БОМЖ», «Беспризорные», 
«Гастролер» и «Иностранец». 

Мелюха задержали с поличным 8 февраля 2002 г. Женщина после удара 
кирпичом не потеряла сознание, а выбралась на улицу и стала звать на 
помощь. Рядом проходили два милиционера, курсанта Челябинского юриди-
ческого института, которые находились в патруле. Когда Мелюх выбегал из 
подъезда очередной пострадавшей, его задержали.

Признательные показания дал по всем 20 эпизодам. Признан виновным  
в 10 убийствах, четырех грабежах и шести нападениях, причинивших тяжкий 
вред здоровью. 14 ноября 2002 г. приговорен к пожизненному заключению. 
Отбывает наказание в колонии особого режима «Чёрный дельфин». 

Рис. 4.7. Фрагменты дактилоскопической карты Комина
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Фрагменты дактилоскопической карты Мелюха представлены на рис. 4.8: 
основная формула — 1/1, дополнительная дактилоскопическая формула — 
42333/33333. Наблюдается симметрия узоров на больших, средних, безымян-
ных пальцах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый ин- 
декс — 1). Присутствует асимметрия узоров: на указательном пальце правой 
руки — петлевой радиальный (дельтовый индекс — 1), на указательном ле- 
вой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый 
индекс — 10. 
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Мурсалимов Яхия Хамидуллеевич (1 мая 1953 г. р.) вырос в селе Кара-
гузино Саракташского района Оренбургской области. Получил среднее обра- 
зование, после школы работал водителем во вневедомственной охране РОВД  
Дзержинского района г. Оренбурга. За несколько лет Мурсалимов дослу-
жился до звания сержанта, но затем был уволен за пьянство. Бывшие коллеги 
запомнили его как человека с ровным характером, без каких-либо отклоне- 
ний в поведении. 

Все изменилось после ДТП. Мурсалимов сбил человека и был осужден. 
Освободившись из мест лишения свободы, он за короткое время совершил 
кражу и разбой, за что был еще дважды судим. В июле 1997 г. он освободился. 
Вернулся в семью, но стал ежедневно выпивать и устраивать скандалы.  
8 марта 1998 г. Мурсалимов в очередной раз поссорился с женой, избил ее, 
собрал вещи и ушел из дома.

Первое убийство он совершил в Оренбурге, жертвой стала 80-летняя К-ва. 
Мурсалимов попросился к ней на ночлег, она вежливо ему отказала, тогда Мур- 
салимов схватил стоящую у крыльца лопату и нанес женщине шесть смер-
тельных ударов. Второй потерпевшей также стала пожилая жительница 
Оренбурга, он убил ее топором и обокрал. 25 марта убийца познакомился с 
Т-ой. Мурсалимов напросился в гости, и в ее доме нанес женщине 16 ножевых 
ранений. Затем обыскал дом, забрал деньги и скрылся.

После задержания Мурсалимов сначала отрицал свою причастность к пре-
ступлениям, но потом признался во всем. Судебно-психиатрическая экспер-
тиза признала Мурсалимова вменяемым. 

26 июля 1999 г. Верховный суд Республики Башкортостан приговорил 
бывшего сержанта милиции к пожизненному заключению за совершение  
12 убийств и ряда разбойных нападений. 

Фрагменты дактилоскопической карты Мурсалимова представлены на  
рис. 4.9: основная формула — 32/8, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 57499/77777. Присутствует асимметрия узоров: на большом пальце 
правой руки — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на большом 
пальце левой — завитковый (дельтовый индекс — 2), на среднем пальце правой  
руки — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на среднем левой — 
завитковый (дельтовый индекс — 2). Присутствует симметрия узоров на ука-
зательных, бызымянных пальцах и мизинцах обеих рук — завитковый (дель-
товый индекс — 2). Суммарный дельтовый индекс — 18. 

Рис. 4.8. Фрагменты дактилоскопической карты Мелюха
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Рис. 4.9. Фрагменты дактилоскопической карты Мурсалимова
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Панкратов Олег Иванович (14 марта 1971 г. р.)  — серийный убийца.  
В приведенной дактилоскопической карте неверно указана его фамилия — 
Понкратов через «о». 

Панкратов совместно с А. М. Козловым 1958 года рождения отбывал наказа-
ние в спецкомендатуре № 52 Хабаровского края, откуда оба совершили побег  
27 июня 1992 г. Они были задержаны работниками милиции 16 июля 1992 г.  
в с. Демьянское Уватского района Тюменской области. За указанный период, 
перемещаясь по железной дороге из Хабаровского края в Тюменскую область, 
они совершили ряд разбойных нападений, убили 7 человек и завладели их 
имуществом. Во время предварительного расследования Козлов повесился  
в боксе медицинского отделения Тюменского СИЗО.

Панкратов был осужден 22 июля 1994 г. Тюменским областным судом по  
102  и другим статьям УК РСФСР к смертной казни за серию убийств1. 

Фрагменты дактилоскопической карты Панкратова представлены на  
рис. 4.10: основная формула — 10/5, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 43497/33447. 

1  Уголовное дело № 2-39/94 // Архив Тюменского областного суда, 1994 г.
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Наблюдается симметрия узоров на больших, указательных и средних паль-
цах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на мизинцах — 
завитковый (дельтовый индекс — 2). Присутствует асимметрия узоров: на безы- 
мянном пальце правой руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на безы- 
мянном левой — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный 
дельтовый индекс — 13.

Петров Максим Владимирович (14 ноября 1965 г. р.) — серийный убийца 
известный как Доктор Смерть. У Петрова было высшее медицинское образо-
вание. Именно поэтому в Санкт-Петербурге долго не могли выйти на след 
серийного убийцы, нападавшего на пожилых женщин. Врач и убийца — для 
многих понятия несовместимые.

Первое  убийство  он совершил  2 февраля  1999 г.  во время тридцатого по 
счету грабежа. Пациент был уже без сознания после инъекции, когда неожи-
данно домой вернулась его дочь и увидела, как доктор совершает кражу. Он 
ударил женщину отверткой, а пациента задушил. После этого эпизода Петров 
изменил способ совершения преступлений. Он вводил жертвам инъекции 
из множества смертельных наркотических препаратов, а затем поджигал их 
дома, чтобы скрыть следы преступления. 

Весной 1999 г. в квартире на Васильевском острове был обнаружен труп 
Ф-ой. Пожилая женщина была задушена, а из ее квартиры пропали антиквар-
ные вещи. Через некоторое время на соседней улице был обнаружен труп 
пенсионерки С-ой, которая также была задушена. Орудие убийства — капро-
новый чулок — осталось на месте преступления. Из квартиры С-ой пропали 

Рис. 4.10. Фрагменты дактилоскопической карты Панкратова
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все государственные награды. Способ совершения убийств был одинаковым. 
Ни в одном из случаев никаких следов взлома на входных дверях не было. 
Следовательно, обе потерпевшие сами впустили в свой дом преступника.

Спустя время на Каменноостровском проспекте после пожара в одной 
из квартир обнаружили сразу два трупа — пенсионерки Т-ой и ее дочери. 
Молодая женщина была убита ножницами, а старушка задушена капроно- 
вым чулком. 

Было обращено внимание, что убийства в основном совершались в двух 
соседних районах — Василеостровском и Петроградском. В милицию обрати-
лась свидетельница К-ва. К ней в квартиру пришел доктор из поликлиники, 
которого она не вызывала, и сказал, что у нее якобы плохие анализы. Она 
открыла ему дверь. Он померил давление и сказал, что надо сделать укол. 
По заключению экспертов, уколы преступник делал профессионально, за что 
получил прозвище Медбрат.

12 января 2000 г. в своей квартире был обнаружен труп 80-летнего С., вете-
рана войны. На руке у него нашли след от инъекции. Причиной смерти стало 
отравление неизвестным ядом. У ветерана был похищен наградной пистолет. 
13 января в квартире была обнаружена мертвой 72-летняя Ф-на также со сле-
дами укола на руке. Потерпевшая полулежала на диване, в сердце торчала 
отвертка. 14 января произошло новое убийство: 75-летнюю М-ву нашли в своей 
квартире с отверткой в сердце, на локтевом сгибе был след от инъекции.

Задержали Медбрата 17 января 2000 г. К-зе собиралась отмечать свой 77-й 
день рождения. Она тоже входила в «группу риска», и в ее квартире была 
устроена засада. Мужчина представился врачом из поликлиники, и хозяйка 
квартиры открыла дверь. «Врачом из поликлиники» оказался Петров Максим 
Владимирович, сотрудник 5-й подстанции скорой помощи Василеостровского 
района, не имевший никакого отношения к поликлинике. В чемоданчике док-
тора обнаружили помимо докторских принадлежностей капроновый чулок 
и результаты флюорографических обследований. В его квартире при обыске 
обнаружили очень много вещей, похищенных из квартир потерпевших.

На допросах задержанный был вежлив, интеллигентен, контактен. Убивать 
он «не хотел», вводил потерпевшим снотворное, чтобы уснули и не мешали 
воровать. Пока Петров не начал убивать, его схема работала бесперебойно. 

21 ноября 2003 г. суд, основываясь на показаниях свидетелей и доказатель-
ствах следствия, приговорил Петрова к  пожизненному лишению свободы1.  
В июне 2004 г. Верховный суд РФ отклонил обжалование Петровым приго- 
вора, оставив его в силе. Отбывает наказание в колонии особого режима 
«Белый Лебедь» в г. Соликамске.

Фрагменты дактилоскопической карты Петрова представлены на рис. 4.11:  
основная формула — 21/19, дополнительная дактилоскопическая формула  — 
97465/99555. Присутствует симметрия узоров: на больших и указательных 
пальцах обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2), на средних, безымян-
ных и мизинцах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный 
дельтовый индекс — 14. 
1 Уголовное дело № 2-24/03 // Архив Санкт-Петербургского городского суда, 2003 г.
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Рис. 4.11. Фрагменты дактилоскопической карты Петрова
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Сибиряков Андрей Владимирович (28 февраля 1964 г. р.) впервые был 
осужден за хулиганство в несовершеннолетнем возрасте. Отличался крайним 
малодушием. Каждый день часами бродил по Царскому Селу. Через какое- 
то время он попал на то место, где захоронили, а впоследствии изъяли и 
сожгли тело мистика Григория Распутина. По признаниям Сибирякова,  
в этот момент он почувствовал, что достоин в этой жизни большего, и потом 
еще не раз приходил к могиле Распутина. 

Сибиряков совершал нападения одним и тем же способом. Представляясь 
работником коммунальной службы «Ленэнерго», он проникал в квартиры  
к одиноким женщинам, убивал их и завладевал имуществом. Всего он совер-
шил шесть нападений, четыре из которых были со смертельным исходом  
(в одном случае Сибиряков совершил двойное убийство). 

После ареста Сибиряков во всем признался. Дома у него обнаружили мно-
жество вещей потерпевших, а у свидетелей изъяли проданные Сибиряковым 
золотые изделия. Суд приговорил Сибирякова к расстрелу, приговор был при-
веден в исполнение 5 августа 1991 г.1 

Фрагменты дактилоскопической карты Сибирякова представлены на 
рис. 4.12: основная формула — 1/1, дополнительная дактилоскопическая фор-
мула — 61443/42343. 

1 Уголовное дело № 2-135 // Архив Санкт-Петербургского городского суда, 1989 г.
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Наблюдается симметрия узоров на больших, указательных, средних паль-
цах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). 
Присутствует асимметрия узоров: на указательном пальце правой руки — 
дуговой (дельтовый индекс — 0), на указательном левой — петлевой радиаль-
ный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 9. 

Чайка Александр Николаевич (23 июля 1974 г. р.) в качестве потерпевших 
выбирал женщин, одетых в шубы. Все убийства совершил в Москве, в лифтах 
многоэтажных домов. 

В 1989 г. в возрасте 14 лет Чайка был арестован за групповое изнасилова-
ние  (ст. 117 УК УССР) и приговорен к 5 годам лишения свободы. Срок отбы-
вал в Куряжской ВТК Харьковской области, освободился условно-досрочно  
16 июля 1993 г.

В декабре 1993 г. Чайка прибыл в Москву. 31 января  1994 г.  19-летний 
Александр совершил первое убийство: зарезал 38-летнюю женщину, нанеся 
ей 21 удар ножом. Изуродованное тело женщины смог опознать только сын 
потерпевшей. 

7 февраля 1994 г. Чайка 17 ударами ножа убил 50-летнюю женщину и похи-
тил ее золотые кольца. 8 февраля 1994 г. убийца нанес 8 смертельных ножевых 
ранений 82-летней женщине, украл ее сумку и золотые кольца. 12 февраля 
1994 г. Чайка убил 40-летнюю женщину, впервые оставив на месте преступле-
ния свои следы.

14 февраля 1994 г. сотрудники милиции заметили молодого человека около 
станции метро «Университет», он был одет в черную куртку, серо-черные 

Рис. 4.12. Фрагменты дактилоскопической карты Сибирякова
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брюки и нес черный мешок. После ареста Чайка признался в совершении всех 
убийств. Был приговорен к  смертной казни, но из-за  моратория  наказание 
заменили на пожизненное лишение свободы1. Отбывает наказание в колонии 
«Белый Лебедь» г. Соликамска. 

  Фрагменты дактилоскопической карты Чайки представлены на рис. 4.13: 
основная формула — 9/1, дополнительная дактилоскопическая формула — 
62494/ 63564. Наблюдается симметрия узоров: на больших, средних пальцах 
и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). 

1 Уголовное дело № 2-85/97 // Архив Московского городского суда, 1997 г.
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Присутствует асимметрия узоров: на указательном пальце правой руки —  
петлевой радиальный (дельтовый индекс — 1), на указательном левой — пет-
левой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на безымянном пальце правой 
руки — завитковый (дельтовый индекс — 2), на безымянном левой — петле-
вой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 11. 
Большой палец правой руки содержит островки, деформированные линии.

Шпагонов Андрей Александрович (13 сентября 1969 г. р.) из-за болезни 
был освобожден от службы в армии. Окончив  СПТУ, поступил на работу в 
Управление спецсвязи Республики Татарстан фельдъегерем. На службе заре-
комендовал себя замкнутым и необщительным одиночкой. Хорошо владел 
пистолетом и метко стрелял. По словам сослуживцев, Шпагонов имел склон-
ность к легкой наживе: перепродавал водку, занимался мелкими кражами.

В начале  1991 г.  был уволен за несоответствие занимаемой должности. 
Пытался организовать собственный торговый бизнес, но ничего не вышло.  
В декабре 1991 г. Шпагонов решился на совершение преступления. Он плани- 
ровал убить всех сотрудников в здании Управления, где работал ранее, и за- 
брать оружие. Подготовка к преступлению заняла у Шпагонова четыре месяца. 

В 1992 г. он совершил нападение на Управление специальной связи с целью 
похитить оружие и боеприпасы, убил при этом девять человек и ранил одного. 
На месте была обнаружена надпись, но прочитать ее было сложно. Раненая 
Ф-ва написала кровью на полу «Андрей Шпагонов». Однако отчетливо были 
видны только буквы «д», «р», «а», «о», «н» и «в». Позже анализ показал, что 
надпись была сделана кровью потерпевшей. Были выявлены имена сотруд-
ников, в том числе и бывших, содержащие все буквы надписи. В список попал 
и Шпагонов. 

4 мая  1992 г.  Шпагонова задержали. Он сразу признался в преступлении 
и показал место в реке, куда выбросил пистолет. Шпагонов пытался выдать 
себя за сумасшедшего, рассказывая о голосах в его сознании, приказывавших 
ему убивать. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым  
и способным отвечать за свои действия.

28 августа 1992 г. суд приговорил Шпагонова к смертной казни. Он пода-
вал прошения о помиловании и пересмотре дела, но все они были отклонены.  
13 декабря 1995 г. приговор был приведен в исполнение1.  
1 Уголовное дело № 02п01/153 // Архив Верховного Суда Республики Татарстан, 1992 г.

Рис. 4.13. Фрагменты дактилоскопической карты Чайки
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Фрагменты дактилоскопической карты Шпагонова представлены на  
рис. 4.14: основная формула — 9/1, дополнительная дактилоскопическая 
формула — 42494/41364. Наблюдается симметрия узоров на больших паль-
цах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). 
Присутствует асимметрия узоров: на указательном пальце правой руки — пет-
левой радиальный (дельтовый индекс — 1), на указательном левой — дуговой 
(дельтовый индекс — 0), на безымянном пальце правой руки — завитковый 
(дельтовый индекс — 2), на безымянном левой — петлевой ульнарный (дель-
товый индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 10. Большой палец правой 
руки содержит островки, деформированные линии.
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Гайдамачук Ирина Викторовна (22 мая  1972 г. р.)   — Красноуфимская 
волчица, Раскольников в юбке. В течение восьми лет убила 17 пенсионерок  
в возрасте от 61 до 86 лет, что сделало ее самой массовой женщиной-убийцей 
современности. 

Гайдамачук была задержана в конце 2010 г., ей было предъявлено обвине- 
ние в 17 убийствах и 18 разбойных нападениях (одна из потерпевших после  
нападения выжила).  Несмотря на то, что на предварительном следствии 
Гайдамачук дала признательные показания, с обвинительным заключением 
она не согласилась и не раскаялась в содеянном. Судебно-психиатрическая   
экспертиза показала, что Гайдамачук имеет определенные отклонения в пси-
хике, но невменяемой в целом считаться не может. 

    

Рис. 4.14. Фрагменты дактилоскопической карты Шпагонова
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Она была приговорена к 20 годам лишения свободы — максимальному сроку 
данного вида наказания1. Мягкость приговора объясняется тем фактом, что  
в соответствии со статьей 57 УК РФ, пожизненное лишение свободы не назна-
чается женщинам (а также мужчинам моложе 18 или старше 65 лет). 

Фрагменты дактилоскопической карты Гайдамачук представлены на  
рис. 4.15: основная формула — 1/1, дополнительная дактилоскопическая фор-
мула — 65453/54533. Присутствует полная симметрия узоров на всех одно-
именных пальцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). 
Суммарный дельтовый индекс — 10.   

Недогон Тимур Валерьевич (27 октября 1981 г. р.) — серийный убийца. 
По предварительному сговору с Зиновьевым совершил серию убийств из 
корыстных побуждений. 17 октября 2001 г. осужден Ульяновским областным 
судом к пожизненному лишению свободы.

Фрагменты дактилоскопической карты Недогона представлены на рис. 4.16. 
Формулы на дактилокарте отсутствуют.

Таким образом, мы провели анализ биографических данных, а также типов 
и видов папиллярных узоров, дактилоскопических формул, распределения 
узоров, наличия либо отсутствия симметрии одного и того же типа узора на 
одноименных пальцах разных рук, дельтового индекса папиллярных узоров 
серийных убийц. К сожалению,  из-за низкого качества отпечатков узоров на 
дактилоскопических картах нам не удалось высчитать гребневой счет, кото-
рый относится к дерматоглифическим признакам. Имеющиеся совпадения 
нельзя считать закономерностью не только из-за малого числа предостав-
ленных дактилоскопических карт, но и из-за невозможности исследования 
других дерматоглифических признаков по причине отсутствия контрольных 
оттисков ладоней. 
1 Уголовное дело № 2-23 // Архив Свердловского областного суда, 2012 г.

Рис. 4.15. Фрагменты дактилоскопической карты Гайдамачук
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Рис. 4.16. Фрагменты дактилоскопической карты Недогона
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Так, у всех преступников не было выявлено совпадений дерматоглифиче-
ских признаков с таковыми у Чикатило: тип папиллярного узора, асимметрия 
на одноименных пальцах рук, дельтовый индекс. Кроме того, считаем оши-
бочным предложение А. С. Самищенко обозначать дактилоскопические фор-
мулы буквами вместо цифр, так как в этом случае имеются различия, которые 
существенно влияют на результаты исследования. Так, например, буквенная 
формула папиллярных узоров Комина — УРУУУ УУУУУ, дельтовый индекс — 
10, а на дактилоскопической карте формулы — 1/1, 41344/51334, дельтовый  
индекс — 8 (таблица 3).  

Таблица 3
Характеристика папиллярных узоров преступников, 

совершивших серийные убийства по корыстным мотивам 

№ 
пп Фамилия Формулы Дельтовый 

индекс Исследование А. С. Самищенко

1 Алексеев

2 Болмотов 9/2, 
23391/23383 11

3 Геращенко 1/3, 
43343/48333 11

4 Гречко 1/1,  
63304/42333 9

5 Зиновьев 5/1,   
62564/75564 11

6 Колчин 13/17, 
92493/72464 13

7 Комин 1/1,  
41344/51334 8 УРУУУ УУУУУ              10

8 Мелюх 1/1,  
42333/33333 10

9 Мурсалимов 32/8,  
57499/77777 10

10 Петров 21/19, 
97465/99555

14

11 Панкратов 10/5, 
43497/33447 13

12 Недогон Формулы
отсутствуют

13 Сибиряков 1/1, 
61443/42343 9 УДУУУ УРУУУ         9

14 Чайка 9/1,  
62494/ 63564 11                  

15 Шпагонов 9/1, 
42494/41364 10

16 Гайдамачук 1/1, 
65453/54533 10
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Расследование безмотивных серийных убийств представляет определенную 
сложность, так как абсолютно непонятно зачем они были совершены. Нет 
ответа на этот вопрос и у самих преступников. В уголовной статистке безмо-
тивные преступления встречаются нечасто. По мнению криминалистов, рас-
следование именно таких внешне простых дел поможет определить причины 
появления серийных убийц. Например, по делу Геранкова, сыщики и пси-
хиатры не могли понять, почему объектами нападения оказывались только 
немощные одинокие жители частных домов. Он признал свою причастность 
к совершению девяти убийств стариков и старух, но объяснить их мотивы не 
смог. В его действиях не было корысти. Из домов погибших ничего не пропа-
дало. Когда следователи обратили внимание на схожесть способов убийства 
одиноких стариков, появилась версия о том, что действует серийный убийца. 
Прибывшая на место последнего преступления Геранкова оперативная группа 
обнаружила отпечатки пальцев и установила немногих свидетелей, которые 
рассказали, что видели у дома потерпевшей незнакомого мужчину, бродив-
шего по улицам. 

С учетом оперативной информации последних 5 лет, заложенной в элек-
тронную базу данных, отрабатывались лица, судимые ранее за аналогичные 
преступления. Проверялись бродяги, торговцы подпольно изготовленными 
спиртными напитками, больные, состоящие на учете в психоневрологиче-
ском диспансере или находящиеся на стационарном лечении в противо- 
туберкулезных диспансерах.

Каждый оперативник города получил документ с грифом «секретно» сле-
дующего содержания: «На территории Ленинского района г. Омска в период  
с 27 июля по 19 сентября 1995 г. совершена серия убийств одиноких лиц  
пожилого возраста, проживающих в частном секторе. Разыскивается мужчина, 
который под видом аренды жилья расспрашивает прохожих о людях пре-
клонного возраста, представляется беженцем из Казахстана или приехавшим 
из Петропавловска. Приметы разыскиваемого: европейская внешность, на вид 
30–35 лет, рост 175–180 см, худощавого телосложения, волосы русые с седи-
ной, прямые, взъерошенные, лицо прямоугольное, нос удлиненный с боль-
шими крыльями. На верхней челюсти зубы из белого металла, справа один 
зуб отсутствует».

Так, если Геранков убивал немощных стариков, то Драгане́р совершал убий- 
ства молодых людей. В конце  августа  1999 г.  выжившая потерпевшая заме-
тила на столе следователя фотографию, на которой пропавший Иван был  
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запечатлен вместе со своим другом Драганером, и опознала в последнем напав-
шего на нее маньяка. В своем преступном поведении он обвинял мать, ставшую 
причиной его ненависти к женщинам, которым он мечтал мстить с детства,  
поэтому первую жертву он убил 8 марта.

В предыдущих параграфах мы писали, что причиной преступных действий 
могут быть нарушения психики, вызванные просмотром сцен с насилием. 
Примером является Петросян, у которого такие проблемы с психикой нача-
лись в подростковом возрасте. Насмотревшись фильмов, он пошел в секцию 
карате: больше всего в фильмах его восхищали красочные удары, от которых 
жертвы отлетали на несколько метров. Такие удары он отрабатывал на своих 
партнерах по секции, кого-то жестоко избивал.

13 октября в парке г. Москвы было обнаружено обезображенное тело жен-
щины. Убийца нанес ей более двух десятков рубленых ран. Судя по повреж-
дениям, действовал маньяк или не совсем психически здоровый человек. Эта 
информация была передана в другие округа г. Москвы. Некоторые убийства 
в Юго-Восточном округе имели сходство. Расследование установило, что все 
преступления были совершены Петросяном1.

К сожалению, в число серийных убийц может попасть и законопослушный 
гражданин. Так Молоков, обозлившись на неправомерные действия право-
нарушителей, достал табельный пистолет Макарова и убил на месте четы-
рех человек. Предварительная проверка его действий дала заключение, что 
оружие было применено правомерно, так как на Молокова напали [136]. 

КратКая личностная хараКтеристиКа убийц

Геранков Пётр Евгеньевич (12 января 1962 г.р.) — Омский Раскольников. 
Летом 1995 г. было обнаружено сразу два изуродованных трупа. 84-летняя 
женщина скончалась от нескольких рубленых ран головы. 

Опрос свидетелей дал положительный результат: приблизительные при-
меты подозреваемого совпали с полученными ранее, кроме того, они соот-
ветствовали описанию неизвестного мужчины, причастного к убийству 
64-летней пенсионерки Ш-ой, жившей в собственном доме. Совпадал и 
способ совершения преступлений. Через две недели снова был обнаружен 
труп пожилой женщины. Ее смерть наступила от ударов топором по голове. 

18 сентября в частном доме был зарублен топором 70-летний одинокий 
старик, на следующий день — 80-летняя В-ая, 3 октября — 90-летняя жен-
щина, жившая на окраине Омска. Способ убийства один и тот же — рубленые 
раны на голове. 

Во время последнего убийства преступника в доме потерпевшей видела 
женщина, которая позже сумела дать очень подробный словесный портрет 
подозреваемого. 17 октября постом уголовного розыска был задержан муж-
чина, похожий по приметам на разыскиваемого. Задержанным оказался 
30-летний Геранков, ранее дважды судимый, в том числе и за убийство. 
Отпечатки пальцев совпали, Геранкова опознали свидетели, а в его квартире 
были изъяты похищенные вещи.
1 Уголовное дело № 2-75/09 // Архив Московского городского суда, 2009 г.
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Рис. 5.1. Фрагменты дактилоскопической карты Геранкова
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6 декабря 1996 г. Омский областной суд приговорил Геранкова к исключи-
тельной мере наказания1.

Присутствует асимметрия узоров: на указательном пальце правой руки — 
завитковый (дельтовый индекс — 2), на указательном левой — петлевой уль-
нарный (дельтовый индекс — 1), на среднем пальце правой руки — петлевой 
радиальный (д—ельтовый индекс — 1), на среднем левой — петлевой ульнар-
ный (дельтовый индекс — 1), на безымянном пальце правой — завитковый 
(дельтовый индекс — 2), на безымянном левой — петлевой ульнарный (дель-
товый индекс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 12.

Драгане́р Владимир Михайлович (2 марта 1981 г. р.) — серийный убийца, 
совершавший преступления в г. Камышино Волгоградской области. С 8 мар- 
та 1999 г. Драганер совершил три убийства девушек с особой жестокостью.

Одной из девушек Драганер нанес более 50 ножевых ранений. При этом 
он никогда не насиловал и не грабил своих жертв, а забирал лишь символи- 
ческие вещи (например, украшения) в качестве трофеев.

Драганер был задержан в военкомате, где проходил призывную комис-
сию. Он сразу же признался в совершении всех преступлений. 18 июля 2001 г.  
Волгоградский областной суд приговорил Драганера к пожизненному лише-
нию свободы. Отбывает наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН «Чёрный дельфин».

1 Уголовное дело № 2-169/96 // Архив Омского областного суда, 1996 г.
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Фрагменты дактилоскопической карты Драганера представлены на  
рис. 5.2: основная формула — 1/1, дополнительная дактилоскопическая фор-
мула 63444/52445. Присутствует симметрия узоров: на больших, средних, 
безымянных пальцах и мизинцах обеих рук — петлевой ульнарный (дельто-
вый индекс — 1).  Присутствует асимметрия узоров: на указательном пальце 
правой руки — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на указательном 
левой — петлевой радиальный (дельтовый индекс — 1). Суммарный дельтовый 
индекс — 10.

Петросян Олег Геннадьевич (20 ноября 1977 г. р.), приехав в Москву,  
с сентября 2008 г. начал избивать бомжей на улице Юных Ленинцев. Трупов 
тогда обнаружено не было, жертвы заявлений не писали и только иногда 
жаловались на садиста, «показывавшего им приемы карате».

На тот момент у оперативников уже было описание внешности возмож- 
ного преступника. По составленному фотороботу удалось задержать уроженца 
Грузии, 30-летнего Петросяна. При задержании мужчина признался в много- 
численных нападениях и убийствах, по его показаниям, жертв должно 
быть «примерно 30 человек».

16 ноября 2009 г. Московский городской суд постановил, что Петросян 
совершил убийства 6 человек (5 потерпевших убиты туристическим топо-
риком, один — ударами камня по голове), покушался на жизнь трех человек. 
Судебно-психиатрической экспертизой Петросян был признан страдающим 
параноидной шизофренией с симптомами гомицидомании (влечения к совер-
шению убийств). Судом к нему была применена мера медицинского харак- 
тера — направление на принудительное лечение в психиатрический стацио-
нар специализированного типа с интенсивным наблюдением1.
1 Уголовное дело № 2-75/09 // Архив Московского городского суда, 2009 г.

Рис. 5.2. Фрагменты дактилоскопической карты Драганера
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Фрагменты дактилоскопической карты Петросяна представлены на рис. 5.3: 
основная формула — 29/18, дополнительная дактилоскопическая формула — 
97684/74676. Наблюдается симметрия узоров на больших и безымянных паль-
цах обеих рук — завитковый (дельтовый индекс — 2), на средних и мизин- 
цах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Присутствует асиммет- 
рия узоров: на указательном пальце правой руки — завитковый (дельтовый 
индекс — 2), на указательном левой — петлевой ульнарный (дельтовый ин- 
декс — 1). Суммарный дельтовый индекс — 15.
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Молоков Владимир Яковлевич (28 ноября 1960 г. р.)  —  групповой убий- 
ца, не маньяк. Будучи прапорщиком милиции патрульно-постовой службы  
12 июня 1997 г. в шестом часу вечера на улице г. Грязи пытался задержать 
четверых нетрезвых мужчин, которые нарушали общественный порядок и 
громко выражались нецензурной бранью. На требование прекратить эти дей-
ствия и пройти в милицейскую автомашину, они ответили неповиновением, 
оскорблениями и угрозами в адрес Молокова, тогда он применил табельное 
оружие. Жалобы родственников убитых в Генеральную прокуратуру РФ при-
вели к длительному расследованию, по итогам которого 26 ноября 1998 г. 
Липецкий областной суд приговорил Молокова к 25 годам лишения свободы1. 

1 Уголовное дело № 2-64 // Архив Липецкого областного суда, 1998 г.

Рис. 5.3. Фрагменты дактилоскопической карты Петросяна
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Фрагменты дактилоскопической карты Молокова представлены на  
рис. 5.4: основная формула — 9/2, дополнительная дактилоскопическая фор-
мула — 65593/44574. Присутствует полная симметрия узоров на одноименных 
пальцах обеих рук: на больших, указательных, средних и мизинцах — петле-
вой ульнарный (дельтовый индекс — 1), на безымянных — завитковый (дельто-
вый индекс — 2). Суммарный дельтовый индекс — 12.

Кулаков Валерий Анатольевич (25 декабря 1970 г. р.) совершил убий-
ство семи человек в Екатеринбурге, среди которых был трехлетний ребенок. 
В качестве мотива содеянного Кулаков назвал возникшую неприязнь к своей 
знакомой Е. Бейлиной, которая отказалась выйти за него замуж и собиралась 
уехать за рубеж. Жертвами преступника стала не только невеста, но и ее род-
ственники и даже соседи (как очевидцы преступления). Кулаков закончил 
Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Работал в 
налоговой инспекции г. Магнитогорска. Свердловский областной суд приго-
ворил Кулакова к исключительной мере наказания, приговор был приведен в 
исполнение.

Фрагменты дактилоскопической карты Кулакова представлены на рис. 5.5: 
основная формула — 31/28, дополнительная дактилоскопическая формула — 
88974/77774. Присутствует симметрия узоров на больших, указательных, сред-
них и безымянных пальцах обеих рук — завитковый  (дельтовый индекс — 2), 
на мизинцах — петлевой ульнарный (дельтовый индекс — 1). Суммарный 
дельтовый индекс — 18.

Рис. 5.4. Фрагменты дактилоскопической карты Молокова
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ГЛАВА 5

Рис. 5.5. Фрагменты дактилоскопической карты Кулакова
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Характеристика преступников, совершивших  
безмотивные серийные убийства

По данной группе объектов исследования мы провели анализ биографи-
ческих данных, а также типов и видов папиллярных узоров, дактилоскопи-
ческих формул, распределения узоров, наличия либо отсутствия симметрии 
одного и того же типа узора на одноименных пальцах разных рук серийных 
убийц, дельтовый индекс. Ни у одного из преступников нет совпадений дер-
матоглифических признаков с Чикатило ни по типам папиллярных узоров, 
асимметрии их расположения на одноименных пальцах рук, ни по дельто-
вому индексу (таблица 4).

Таблица 4
Характеристика папиллярных узоров преступников, 

совершивших безмотивные серийные убийства

№ 
пп Фамилия Формулы Дельтовый 

индекс Исследование А. С. Самищенко

1 Геранкин 25/1, 
48295/44455 12

2 Драганер 1/1,
63444/52445 10

3 Петросян 29/18,
97684/74676 15

4 Молоков 9/2,
65593/44574 12

5 Кулаков 31/28,
88974/77774 18
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нами были описаны дактилоскопические и дерматоглифические признаки 
папиллярных узоров пальцев рук, содержащиеся в дактилоскопических картах 
преступников, совершивших серийные убийства в различный период вре-
мени на территории СССР и Российской Федерации по различным мотивам. 

Анализ показал частичное совпадение отдельных дерматоглифических 
признаков папиллярных узоров. Однако это совпадение нельзя считать зако-
номерностью девиантного поведения из-за малого числа исследованных 
дактилоскопических карт.   

Дактилоскопическая и дерматоглифическая информация, содержащаяся 
в папиллярных узорах, безусловно, является криминалистически значимой. 
Установление закономерностей в области дактилоскопии и дерматоглифики 
позволит по-новому взглянуть на многие социально-биологические про-
блемы человеческого общества, в том числе и в правоохранительной сфере. 
Поэтому важно не абстрактное описание буквенных формул и отдельных при-
знаков, а тщательный анализ совокупности признаков папиллярных узоров, 
имеющихся в дактилоскопических картах реальных лиц. 

На наш взгляд, совершенствование дактилоскопии путем применения бук-
венной дактилоскопической формулы, состоящей из комбинации папилляр-
ных узоров концевых фаланг десяти пальцев, является ошибочным [156, с.125]. 
Нами установлено, что из 95 дактилоскопических карт серийных убийц, 35 
были изучены и А. С. Самищенко, который неправильно определил дактило-
скопические формулы и дельтовые индексы у 21 серийного убийцы.

К сожалению, из-за некачественных отпечатков узоров на дактилоскопи-
ческих картах, нам не удалось высчитать гребневой счет, который также отно-
сится к дерматоглифическим признакам. Под гребневым счетом понимают 
число папиллярных линий на одном пальце. Сумма гребневого счета на 10 
пальцах называется суммарным гребневым счетом. 

В монографии не предлагается методика по определению серийных убийц 
на основании исследования папиллярных узоров пальцев, поскольку не было 
выявлено статистически значимых закономерностей. Совпадение дельтового 
индекса у ряда убийц, а также сочетание типов и видов узоров на отдельных 
пальцах рук нельзя считать статистически значимыми.  Так, только у двоих из 
95 преступников дельтовый индекс составил 16 и совпал с таковым у Чикатило.

Приведенные данные могут представлять интерес для авторов, занима-
ющихся исследованием проблем дактилоскопии и дерматоглифики. Авторы 
настоящей монографии не исключают, что, возможно, в будущем ученые, 
исследуя дактилоскопические карты, выявят индивидуальный признак узора, 
характерный для серийных убийц.
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