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защиты прав граждан. Принятие Устава уголовного судопроизводства 
1864 года, привело к преобразованию данного института, что придало 
ему новый вид, не имевший ранее аналогов и дошедший до наших вре-
мен. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ ПО НАЙМУ 
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Выдвижение версий и планирование расследований являются важней-

шим элементом организации расследования убийств по найму. В их основе 
лежат результаты проведения неотложных следственных действий и опе-
ративно-розыскных мероприятий, в том числе связанных с разрешением 
исходной следственной ситуации. 

Планирование расследования – «мыслительный процесс, заключаю-
щийся в определении содержания и порядка работы по установлению всех 
обстоятельств совершенного преступления и изобличению виновных в 
строгом соответствии с требованиями закона с наименьшей затратой вре-
мени и сил» [1]. 

Планирование расследования уголовных дел по убийствам по найму 
особенно важно, так как в данном случае требуется координация усилий не 
только следователя, но и работников многих других служб правоохрани-
тельных органов. Эффективность планирования по уголовному делу обес-
печивается, прежде всего, соблюдением трех основных принципов: кон-
кретность, индивидуальность, динамичность. 

Принцип динамичности означает, что составленный план не является 
окончательным, так как заранее подразумевается возможность и необхо-
димость его изменений и дополнений. Как правило, уголовные дела воз-
бужденные по фактам убийства состоят из большого числа эпизодов, и по 
каждому эпизоду в процессе расследования поступает значительный объем 
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информации. Поэтому план расследования должен постоянно корректиро-
ваться, с учетом вновь поступивших данных. 

План расследования преступлений не терпит шаблона, а по рассматри-
ваемому виду преступлений тем более. В этом и проявляется принцип ин-
дивидуальности. 

Принцип конкретности означает, что в плане должны быть определены 
все возможные версии относительно события преступления и лиц его со-
вершивших, сформулированы конкретные задачи по их проверке и необхо-
димые для этого следственные действия, розыскные и иные мероприятия. 

В зависимости от этапов расследования выделяют планирование пер-
воначального, последующего и заключительного этапов расследования. 
Планирование каждого этапа имеет свои характерные особенности, обу-
словленные содержанием и объемом исходной информации и спецификой 
решаемых задач. В рамках решения основных задач раскрытия и расследо-
вания убийств по найму особое значение приобретает организация плани-
рования расследования вообще, а в частности – использования типовых 
планов, основанных на научном обобщении практики правоохранительных 
органов по борьбе с данными видами преступлений, а также проблема 
планов расследования на основании анализа типичных версий [2]. 

Планирование расследования убийств по найму состоит из определен-
ных элементов, к числу которых следует относить: 

 анализ и проверку первичной информации; 
 выдвижение версий; 
 постановку задач и определение объема расследования; 
 определение путей и способов решения задач; 
 составление письменного плана расследования. 
Планирование последующего этапа расследования убийств по найму 

осуществляется в соответствии с общими задачами этого этапа, заклю-
чающимся в последующем получении новых доказательств, а также в ис-
следовании, проверке и оценке уже собранных фактических данных. 

Важное значение в планировании расследования имеют версии. Версион-
ный подход к планированию расследования изначально позволяет обеспе-
чить целеустремленность и предметность работы следователя. «Версия есть 
обоснованное предположение относительно отдельного факта или группы 
фактов, имеющих или могущих иметь значение для дела. Она указывает на 
наличие и объясняет происхождение этих фактов, их содержание и связь ме-
жду собой. Версия служит цели установления объективной истины» [3]. 

Версионный процесс при расследовании убийств по найму состоит из 
нескольких элементов: 

1. Формирование и анализ исходных данных, полученных в результате 
производства следственных действий и оперативных мероприятий. 

2. Теоретическая база как совокупность сведений, имеющих предпо-
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ложительное отношение к неизвестным по делу обстоятельствам. 
3. Данный элемент версионного процесса предполагает эвристическое 

сопоставление конкретных исходных данных фактической базы с актуали-
зированными обобщенными данными теоретической базы.  

В результате чего выводится следственная версия. 
При выдвижении следственных версий по делам об убийствах по най-

му, нужно соблюдать два обязательных требования. Во-первых, необходи-
мо собрать максимум первоначальной информации о расследуемом собы-
тии. Во-вторых, следователь должен охватить все возможные варианты 
«сценария», по которому развивалось преступное деяние. Выполнение 
данных условий особенно важно в тех случаях, когда непосредственными 
исполнителями убийства является профессионал или организованная пре-
ступная группа и расследование чрезвычайно осложняется. 

Рассмотрим некоторые обстоятельства, которые позволяют выдвинуть 
версию о том, что совершенное убийство носит заказной характер. О со-
вершении заказного убийства можно судить по ряду признаков-
индикаторов, содержащихся обычно в сообщениях о преступлениях или 
обнаруживаемых при работе на местах происшествия [3]. Такое предполо-
жение можно сделать с учетом следующих обстоятельств: 

 места происшествия (убийство совершено на территории промыш-
ленных объектов коммерческого подразделения, по месту жительства по-
терпевшего или около него, связано с обычным ритмом работы предпри-
ятия, фирмы или жизни потерпевшего – при подходе к дому или выходе из 
него, во время нахождения на рабочем месте и т. п.); 

 время совершения преступления – обнаружение трупа потерпевшего 
утром или вечером, на месте обычного нахождения потерпевшего в данное 
время суток; 

 занимаемого положения потерпевшего; 
 установление фактов наличия до убийства потерпевшего каких-либо 

конфликтов, заключенных сделок на крупные денежные суммы; 
 орудия преступления; 
 многочисленных огнестрельных и иных повреждений на трупе, 

свидетельствующих о решительности и жестокости нападавшего – мно-
жественные выстрелы в голову, в область сердца, признаки внезапного 
нападения; 

 установления фактов связи потерпевшего с преступным миром [4]; 
 способ убийства – открыто, иногда вызывающе демонстративного 

нападения, расстрела в упор и т. п.; 
 преступно-профессиональных приемов и навыков убийства – отсутст-

вие явных корыстных мотивов, минимальное количество следов преступника 
или наоборот, демонстративный характер убийства: оставленные на месте 
преступления гильзы, оружие (как правило без следов пальцев рук). 
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Совершенно очевидно, что определить то или иное событие преступле-
ния по одному – двум признакам не всегда представляется возможным. 
Более точный вывод можно о факте совершения убийства по найму можно 
сделать лишь с учетом анализа всех взаимосвязанных обстоятельств. 
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Институт административной ответственности юридических лиц имеет 

давнюю историю. В отечественном законодательстве он стал формиро-
ваться почти столетие назад: начиная с 1917 года. При этом развитие рас-
сматриваемого института нельзя охарактеризовать как простой линейный 
непрерывный процесс накопления законодательного материала. История 
отечественного законодательства об административной ответственности 
организаций носит весьма сложный и противоречивый характер. 

Условно в развитии института административной ответственности 
юридических лиц можно выделить четыре этапа: 1) с 1917 по 1961 год; 
 2) с 1961 по 1991 год; 3) с 1991 по 2002 год; 4) с 2002 года по настоящее 
время. Следует указать, что вопрос о периодизации процесса становления 
рассматриваемого института не решается в науке административного пра-
ва однозначно. Существуют и другие точки зрения на обозначенную про-
блему1. Мы же будем исходить из указанной выше периодизации.  

Первый этап. 
Практически с самого момента своего возникновения советское госу-

                                                 
1 См., например: Кононов, Э.А. Материально-процессуальные основы администра-

тивной ответственности юридических лиц: дис. ... канд. юрид. наук / Э.А. Кононов. – 
Хабаровск, 2007. 169 с. 


