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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, которые складываются при расследовании убийств, совершенных по 

найму. 

Цель работы – комплексное изучение особенностей методики расследования 

убийств, совершенных по найму с последующей разработкой предложений по 

модернизации расследования. 

В работе рассмотрены предпосылки возникновения современного 

состязательного процесса в уголовном судопроизводстве России с учетом 

зарубежной практики и российской истории, определена  взаимосвязь функций 

суда по разрешению уголовного дела с принципом состязательности сторон, 

рассмотрена деятельность суда, направленная на руководство состязанием сторон. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном обществе убийство представляет собой противоправное 

умышленное лишение жизни другого человека и является самым тяжким 

преступлением. Если рассматривать структуру преступлений Российской 

Федерации, то убийство будет занимать одно из главных мест среди 

криминального насилия. В связи с нестабильной ситуацией в экономической и 

политической сфере государство не состоянии бороться с данным общественно 

опасным противоправным  признаком, тем самым убийство приобрело статус 

«надежного способа» при достижении целей приступным путем для решения 

актуальных проблем. 

Убийства, совершенные по найму стали распространяться в период конца 80-х 

начала 90-х годов 20 века. Одними из главных причин данного преступления 

являлись месть, ревность, желание избавиться от неугодного свидетеля, 

возможного разоблачителя и так далее. Исходя, из этого можно сказать, что 

убийства, совершенного по найму это новое явление в России, как по количеству 

преступлений, так и по степени общественной опасности влияющей на жизнь 

граждан, выполняемые функции и защиту государства, права и свободы его 

граждан. Уголовные дела, связанные с убийством, но найму вызывают 

наибольший резонанс в обществе, и по итогам их расследования граждане судят 

об оперативности работы правоохранительных органов. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что убийство, 

совершенное по найму является общественно опасным деянием, поскольку 

осуществляется из корыстных побуждений, повлекших за собой смерть человека. 

Раскрываемость убийств, совершенных по найму, составляет примерно 10 %, 

что влечет за собой высокий уровень разрушающего воздействия на общество. 

Распространение и сложности в раскрытии, а также расследовании убийств, 

совершенных по найму  делают этот вид преступления наиболее общественно 

опасным.  

Преступления, связанные с насилием несут непоправимые последствия и 

пострадавшими от них ежегодно становятся сотни тысяч людей, данный факт 

порождает тревогу у граждан, тем самым теряется вера в защите от преступных 

посягательств и появляется беспокойство за безопасность.  

Таким образом, актуальность проведенного исследования заключается в 

объективной необходимости получения системы научных знаний об убийствах, 

совершенных по найму, о проблемах практики их раскрытия и расследования, а 

также в совершенствовании типовой методики расследования данных 

преступлений с учетом особенностей развития современных социально-

экономических отношений.  

Теоретическую основу дипломной работы составили труды вышеупомянутых 

ученых, а также иных авторов, в частности, З.А. Арабянц, А.Г. Бабичева, 

В.И. Брылева, К.К. Станкевич, А.В. Бутырской, И.В. Макогон, Л.В. Косаревой, 

Д.А. Мелешко, А.А. Светличного, А.В. Хмелевой. 

Объект работы – общественные отношения, которые складываются при 



7 
 

расследовании убийств, совершенных по найму. 

Предмет работы – нормы  российского законодательства, которые регулируют 

ответственность за преступление против жизни 

Цель работы – комплексное изучение особенностей методики расследования 

убийств, совершенных по найму с последующей разработкой предложений по 

модернизации расследования. 

Задачи работы:  

  изучить понятие, объективную и субъективную стороны убийства по найму;   

  рассмотреть криминалистическую характеристику убийства по найму;   

  изучить особенности расследования убийства по найму.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора 

по совершенствованию норм уголовно-процессуального права, касающихся 

состязательности сторон и практики их применения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УБИЙСТВА ПО НАЙМУ: 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие, объективная и субъективная стороны убийства по найму 

 

История беспристрастно демонстрирует, что насильственные действия в том 

или ином государстве и обществе постоянно имели большое распространение. 

Основаниями насилия в социальной среде, как правило, считались и считаются 

общественное расслоение, безработица, невысокая степень нравственности и 

культуры, бедность наибольшей части населения и другие факторы.  

Власть сдерживает противоправные насильственные действия масс, 

приступных объединения и определенных лиц согласно действующему 

законодательству. Впрочем, насилие зачастую используется для достижения 

своих целей, которые направленны против народа. Указанный двойственный 

характер насильственных действий проявляется и в уголовном законодательстве.  

С одной стороны, использование насилия властью является законным для 

предотвращения и подавления совершаемых преступлений, с обратной стороны 

используется приступное насилие для личных политических и иных целей.  

Зачастую, указанное насилие проявляется в предумышленном неправомерном 

лишении жизни другого человека (нескольких лиц), в свою очередь в уголовном 

законодательстве именуется как убийство. 

Анализируя свод законов Древней Руси и России, можно сделать вывод, что  

убийства, совершенные по найму и иные убийства не выделяли как отдельный 

вид, их квалифицировали в качестве предумышленного или намеренного лишения 

человека жизни, и наказание за данное преступление было закреплено в разных 

законодательных актах. Например, в периоды правления князя Олега (911 г.) и 

князя Игоря (945 г.) в договорах с греками наказание за совершение убийств 

закрепляли в постановления об ответственности. 

Указанные постановления об ответственности за совершенные убийства были 

закреплены в трех редакциях «Русская Правда», но в последних двух редакциях 

указанного документа происходит детализация характера самих убийств, какое 

наказание за совершения их, также устанавливается право мести.  

Первая редакция «Правды Ярослава», которая принадлежит первой половине 

одиннадцатого века, определяла ответственность за совершенное убийство и 

позволяла частную месть за него. 

Во второй половине одиннадцатого века право частной мести в «Правде» было 

отменено, взамен был установлен обязательный выкуп за убийство: «После 

Ярослава собрались сыновья его и отложили убиение за голову и предписали 

выкупаться деньгами». 

«Правда» тринадцатого века, которая являлась последней редакцией, 

предполагала оплату штрафа за убийство казнью, именовавшеюся вирой, но она 

взыскивалась лишь только за убийство свободного человека. Кроме того, в этой 
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редакции «Правды» произошло разделение убийства совершенное: в «сваде» 

(ссоре), на пиру, открыто и при разбое. 

После «Правды» кодифицированными уголовно-правовыми актами Руси 

являлись судебники, в них в большей степени содержались  положения 

процессуального права. Помимо этого они включали в себя постановления, 

относящиеся к материальному уголовному праву, и непосредственно к убийству. 

Если убийство было совершено «ведомым лихим человеком», то наказанием за 

это была смертная казнь. «Ведомым лихим человеком» по общественному 

приговору мог считаться не только тот, кто ранее совершал преступления, но и 

тот, кто  подозревался в совершении преступлений на основании опроса добрых 

лиц и был признан лихим, то есть приступным человеком. 

Квалифицированное убийство считалось только «государственным 

убийством», например, убийство раба своего хозяина, который был приговорен к 

смертной казни. 

Уложение царя Алексея Михайловича 1649 года разделяло убийство на 

определенные виды: мужеубийство каралось закрытием виновницы в землю; 

отцеубийство и убийство матерью внебрачного ребенка наказывалось смертной 

казнью; женоубийство рассматривалось судебной практикой как 

привилегированное убийство и наказывалось мягче. Было также наказание за 

пособничество в убийстве, наказание которого было несколько мягче, чем 

наказание исполнителя и подстрекателя, которые он были ровны. 

Разделение убийства на простое и квалифицированное было произведено, в 

1716 году с принятием Военного устава Петром Великим. Согласно данному 

нормативно-правовому акту, за простое убийство наказанием была смертная 

казнь, которая была выполнена путем отрезания головы, а колесование 

применялось за квалифицированное убийство. 

На основании Воинского устава квалифицированные убийства подразделялись 

на: отцеубийство, то есть убийство «дитяти в младенчестве», отравление, 

убийство солдатом офицера, убийство на дуэли, а также убийство по найму. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что первое понятие убийства, 

совершённого по найму появилось в Воинском уставе 1716 года. Ответственность 

предполагалась в следующем случае «ежели ж кто для прибыли, или в надежде к 

какой прибыли, договорится, наймется или даст себя подкупить, или готова, себя 

учинит, кого убить смертно, тогда оный купно с тем, кто его нанял, подкупил или 

упросил, колесом разломам, и тела их на колеса положены, быть имеют».  

Содержание этой нормы свидетельствует об убийстве такого рода, которое 

было совершено их корыстных побуждений по найму. Одна статья 

предусматривала ответственность как для работодателя, так и исполнителя, они 

были наказаны квалифицированным смертным приговором или как отмечал 

И.А. Исаев: «особая этическая окраска этих составов очевидна, за этим следовал и 

особый вид наказания колесование». Но институт соучастия в преступлении в 

артикулах Воинского устава не был достаточно разобран, роли соучастников не 

разграничивались законом. 

Следующим кодифицированным уголовным документом является «Уложение 
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о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года, основанный на длительной 

работе над российским законодательством, которая началась с публикации 

Уложения Алексея Михайловича и закончилось публикацией Свода законов в 

тридцатых годах девятнадцатого века. Таким образом, на основании первой книги 

пятнадцатого тома Свода закона 1845 года был опубликован «Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных», закрепляющий в первой главе 

десятого раздела преступления против жизни, здоровья, свободы и чести частных 

лиц [6, c. 98].  

Если рассматривать другие источники уголовного законодательства России 

следует выделить Уголовное уложение 1903 года, в нем закреплялась 

ответственность за деяния, направленные на лишение жизни другого человека.  

Среди указанных действий самостоятельное значение придавалось деяниям, 

которые выражались в лишении виновным жизни иного лица. Основанием 

послужил признак, который напрямую связан с формой вины, именно поэтому 

составы различаются: умышленное лишение жизни (убийство) и неосторожное 

причинение смерти. Убийства были определены как основной 

квалифицированный (восходящего или нисходящего родственника, мужа или 

жены, брата или сестры; священнослужителя и т. д.) или привилегированный 

состав (подготовка к убийству, которое было задумано и совершено под влиянием 

сильных эмоциональных нарушений, когда пределы необходимой защиты были 

превышены были оценены и т. д.). 

Похоже, что отсутствие нормы, в которой содержалась ответственность за 

убийство, совершенное по найму, в то время объясняется тем фактом, что оно 

отождествлялось законодателем в качестве убийства из корыстных побуждений, 

совершенное в соучастии.  

При построении системы преступлений против жизни за основу были приняты 

принципы, содержавшиеся в Уголовном уложении 1903 года. Указанные 

принципы входили в состав УК РСФСР 1922 года. Но отличием Уголовного 

уложения от УК РСФР 1922 года стало наличие термина «убийство» входившего 

в состав системы преступлений против жизни и подразделялось не только на 

умышленное, а еще и на неосторожное лишение жизни другого человека.  

Убийство, совершенное по найму также не выделялось как отдельный состав 

преступления в УК РСФР 1926 года. Это было связано с экономическим и 

политическим положением страны. Приоритетным для коммунистической партии 

и советской власти стали защита государственной собственности и 

установленного правопорядка, тем самым отводя на второй план охрану жизни и 

здоровья человека и гражданина. Подтверждается данный факт расположением 

главы о преступлениях против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности 

на шестом месте после государственных, хозяйственных и других преступлений. 

Убийство, совершенное по найму не предусматривалось как отдельный вид 

преступления против жизни и здоровья человека в УК РФ 1960 года. Считалось, 

что подобных преступлений в стране Советов не было, а если и происходили 

такие исключения (т. е. убийства по найму), то их относили к убийству, 

совершенному из корыстных побуждений (п. «а» ст. 102 УК РСФСР). Подобное 
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мнение нашло свое отражение как в научной литературе, так и в судебной 

практике. 

Радикальные изменения произошли в конце восьмидесятых годов прошлого 

века, в момент, когда государством обнародована и начата претворятся в жизнь 

экономическая политика нового поколения, названная «перестройка».  

Анализ становления уголовного законодательства свидетельствует о том, что 

авторы Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года при 

формулировании главных уголовно-правовых институтов стремились 

использовать общепринятые принципы и нормы международного права. Это 

можно объяснить гармонизацией уголовного законодательства разных правовых 

систем, она необходима и очевидна, поскольку позволяет определить 

преимущественное направление его развития, выработать единые, 

унифицированные подходы в выборе объектов уголовно-правовой 

охраны [14, c. 145]. 

Убийство является общественно опасным деянием. Его понятие закреплено в 

части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая 

определяет убийство, как умышленное причинение смерти другому лицу. Для 

того чтобы раскрыть понятие убийства в полном объеме нужно изучить его 

основные признаки.  

Первый признак заключается в том, что убийство носит насильственный 

характер смерти, выражающийся в причинении смерти жертве путем 

принудительного воздействия. Но смерть может быть насильственной в случае 

самоубийства, несчастного случая и законного лишения жизни, из этого следует, 

следующие:  отличие убийства от законного лишения жизни или несчастного 

случая заключается в вине. Согласно УК РФ убийство, это психическое 

отношение к смерти жертвы выражается в форме умысла.  

Второй признак выражается в противоправности, так как любое убийство 

является деянием, преследуемым по закону, ответственность за которое 

предусмотрено в Особенной части УК РФ.  

Третий признак – убийство является виновным деянием, влияющим на жизнь, 

другого человека и приводит к его смерти. Исходя из этого, убийство отличается 

от случайной смерти.  

Четвертый признак убийства заключается в лишение жизни другого человека. 

Исходя из данного признака самоубийство, не является формой убийства в 

содержании уголовного закона, поскольку смерть во время самоубийства 

причиняется себя, а убийство – только другому лицу либо нескольким лицам. 

Таким образом, убийство – это неправомерное умышленное лишение жизни 

другого человека. Данное определение поддерживают большое количество 

ученых. 

Но в юридической литературе есть попытки дать другое понятие убийства. 

Так, М.Д. Шаргородский определял убийство только как «умышленное лишение 

жизни другого человека». Он считал, что неосторожное лишение жизни не 

следует называть убийством, применяя этот термин только к умышленным 

действиям. Данное высказывание не было поддержано учеными.  
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Загородников Н.И. писал, что «глагол убить часто применяется при любом 

насильственном причинении смерти, при этом имеется в виду как преступное, 

злонамеренное, так и неосторожное и даже случайное причинение смерти». Автор 

сделал акцент на том, что выведение случайного причинения смерти под понятия 

убийство, умоляет его общественную опасность. 

А также, с юридической точки зрения, важным является упущение признака 

противоправности, это ключевой признак, позволяющий отличить убийство от 

законного лишения жизни, к примеру, казни. 

Сам Н.И. Загородников расширил к приведенному выше понятию убийства: 

«...когда причинение смерти является основанием уголовной ответственности». 

Указанная позиция была раскритикована С.В. Бородиным, который отметил, что 

«основанием уголовной ответственности при убийстве является не что иное, как 

убийство... поэтому вряд ли можно внести существенное уточнение в определение 

понятия убийства, указав, что при убийстве основанием уголовной 

ответственности является убийство». 

В юридической науке встречаются формулировки не соответствующие 

законодательным, так Ю.М. Антонян понимает убийство, как «противоправное 

умышленное или неосторожное лишение жизни другого человека независимо от 

его возраста и состояния здоровья». 

Еще одно определение убийства высказал профессор Базаров, он определил 

убийство как «общественно опасное, противоправное, умышленное причинение 

смерти другому лицу». В этом определении, слова об общественной опасности 

излишни, поскольку это характерное свойство любого преступления, а не только 

убийства. 

Отдельно можно выделить точку зрения Сарыева, она гласит, что «…вряд ли 

простое «переименование»…неосторожного убийства в неосторожное лишение 

жизни (а также в причинение смерти по неосторожности) что-либо может 

изменить. Ведь правосознание граждан причисляет к убийству любое лишение 

жизни, не различая ни форм вины, ни случайности («убило током» и т. п.). Тяжкое 

телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, в правосознании 

граждан тоже расценивается как убийство, хотя закон ни прежде, ни ныне 

указанное деяние убийством не считал и не называл… Перемена, названия ничего 

не изменит в оценке данного деяния правосознанием граждан, следовательно, 

цель, ради которой хотят эту перемену произвести, вряд ли будет достигнута». 

На наш взгляд, наиболее полно определяет убийство позиция Э.Ф.  Побегайло, 

определяющая убийство как «уголовно  противоправное, умышленное лишение 

жизни другого человека». Несмотря на то, что определение  Побегайло широко 

раскрывает понятие убийство, оно еще даёт полную характеристику убийства. 

Следовательно, мы можем сказать убийство это противоправное, виновное, 

умышленное деяние, которое представляет собой посягательство на жизнь 

другого человека, приводящее к его смерти. 

Убийство по найму представляем собой отдельное преступление, данное 

понятие раскрывается как в законе, а именно в пункте «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, так и в трудах юристов, однако, в следственной 
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практике и криминалистической теории зачастую используется иное, понятие 

«заказное убийство», которое является синонимом. 

В своей сущности убийство по найму включает в себя больший спектр 

квалифицирующих признаков, чем обыкновенное убийство, его можно 

рассматривать как преднамеренное и, как специально, подготовленное и 

выполненное убийство заранее определенного субъекта [9, c. 407].  

С нашей точки зрения данная позиция является спорной в силу нескольких 

оснований. Во-первых, убийство, предусмотренное 105 ст. УК РФ, так же 

является преднамеренным, а по тому и предусматривает определенную 

подготовку, даже на этапе умысла. В таком случае, нужно более подробно 

рассмотреть суть «специальной подготовки». Во-вторых,  в качестве исполнителя 

убийства не всегда выступает профессионал, а следовательно (если опустить 

шантаж и иные личные причины) основным стимулом исполнителя является 

плата за совершение убийства, а значит здесь можно говорит об убийство из 

корыстных намерений.  

Нашу позицию разделяет Р.В. Локк, который рассматривает убийство по 

найму как вариацию умышленного лишения человека жизни, вызванного 

причастностью исполнителя для совершения преступления в интересах заказчика.   

Здесь же автор отмечает и положения, касающиеся материального 

вознаграждения, отмечая, что заказчик преступления предоставляет (обещает 

предоставить) исполнителю материальные или иные выгоды [38, c. 74].  

Относительно вышеуказанной позиции  стоит отметить, что согласно 

практике, зачастую исполнителями убийства выступают либо сотрудники службы 

безопасности (другого подразделения) коммерческой организации (предприятия), 

выполняющие поручение своего начальника, либо родственники (сын, брат) 

заказчика, либо младшие партнеры собственника организации (предприятия), 

данные субъекты совершают преступления без какого-либо вознаграждения, в 

таком случае преступление следует отличать от убийств по найму. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что убийство, 

совершенное по найму, является умышленным лишением жизни другого лица, 

совершенное исполнителем. Однако, число помощников в совершении убийства 

по найму могут входить организатор, посредник, сообщник. 

Согласно действующему законодательству все виды убийств являются 

преступлениями повышенной общественной опасности, но убийство по найму 

среди них занимает одно из первых мест. В первую очередь, это продиктовано 

связью заказных убийств с экономическими отношениями, интенсивность 

развития которых напрямую связанно с числом убийств по найму, так, несмотря 

на общее снижение уровня преступности, в ряде регионов с интенсивными 

рыночными отношениями число убийств по найму не изменяется. 

Таким образом, для квалификации преступления как убийства по найму, и 

последующего привлечения к уголовной ответственности, следует устанавливать 

наличие или отсутствие в деянии лиц признаков определенного состава 

преступления, а значит, необходим качественней анализ каждого признака 

преступления. 
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Важными вопросами являются вопросы объективной и субъективной стороны 

убийства по найму. 

Знаки, указывающие на наемное убийство, включая наличие предметов на 

месте преступления, указывающие на то, что убийца и жертва не были знакомы, 

имеют практическое значение для своевременной квалификации. 

К числу определенных закономерностей объективной стороны заказных 

убийств относят: место, время, способы совершения преступлений и методы 

сокрытия трупа характерные для убийства, они продиктованы необходимостью 

скрыть истинные намерения убийства, например, замаскировать под убийство по 

личным мотивам, несчастный случай, самоубийство и т. д., к примеру: 

перемещение тела, расчленение, предание определенной позы и обезображивание 

трупа и др.  

Способы скрыть объекты, которые указывают на характер преступления или 

личность заказчика, исполнителя или жертвы.  

Опрос, проведенный среди сотрудников отделов МВД, отличается от 

официальной статистики МВД России в Челябинской области, согласно 

проведенному исследованию 70 % респондентов не отмечают спада числа 

убийств по найму, 80 % уверены, что обычные жители региона могут 

организовать убийства, по найму. 

Следует отметить, что в настоящее время происходит качественная 

трансформация этих преступлений, в первую очередь, связанная с 

организационными мотивами и изменением способа совершения преступлений. 

Так, по данным Департамента МВД России, большинство заказных убийств в 

России совершается в личных целях (40,1 %): с целью завладения имуществом 

(39,8 %), невозврат долга (22, 9%), устранение конкурента в бизнесе (16,9 %), 

избавление от вмешательства в бизнес (15,7 %), устранение конкурента в услуге 

(4,8 %). 

На втором месте по удельному весу идут убийства по найму из личным 

мотивов, а именно: из-за личной неприязни (36,7 %), из-за личного конфликта 

(60,5 %), из-за ревности (14,5 %), мести (10,6 %), иных враждебных отношений 

(14,5 %). 

Третью группу составляют заказные убийства, вытекающие из приступных 

взаимоотношений и конфликтов (23,2 % от общего объема): из-за угрозы 

разоблачения преступной деятельности (16,7 %) в целях овладения сферой 

криминального влияния (56,7 %), в целях ликвидации угрозы убийства (10 %), 

устранения свидетеля (10 %) . 

Также важно отметить, что оценка обществом этого вопроса является не 

верной, поскольку общественное сознание воспринимает только  резонансные 

преступления, приданные широкой огласке, в первую очередь, как раз из-за своей 

не характерности, а их доля незначительна. 

Интересен вопрос сравнения общественной опасности личности типичного 

убийцы и наемного убийцы, совершившего бытовое преступление. В этом случае 

нанимателю обычно не хватает качеств, необходимых для убийства, что отличает 

его от исполнителя.  
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Независимо от этого следует упомянуть связь между статусом жертвы и 

схемой организацией убийства, что оказывает существенное влияние на 

организацию убийства. Чем выше статус или социальная роль жертвы, тем 

больше число участников преступления. Например, убийство владельца крупной 

организации обычно организуют четыре участника: заказчик, организатор, 

посредник, исполнитель. 

 

1.2 Криминалистическая характеристика убийства по найму 

 

Криминалистической характеристике убийств, но найму посвящается 

огромное количество исследований.  

Как считает О.Е. Александров: «Криминалистическая характеристика убийств, 

совершённых по найму, это сложная система, включающая общность типовой 

информации, раскрывающую закономерность и процесс совершение таких 

преступлений, поведение преступников, потерпевших и иных участников, 

определенных действий и преступной деятельности в целом, а также влияние на 

преступную деятельность пространства-времени и другие условия». 

Характерным является тот факт, что касаемо убийства по найму, составить 

исчерпывающий список факторов преступного деяния не представляется 

возможным. Во-первых, провести логическую систематизацию 

криминалистических характеристик убийства, совершенного по найму, крайне 

сложно. Во-вторых, не только необходимо тщательно и всесторонни, изучить 

такие факторы как события, предшествовавшие убийству и последующему 

убийству, орудие и способ убийства, место, время и объект преступления, 

личность преступника, но и невозможно определить конкретный список, данный 

факторов, ввиду отличий между каждым конкретным случаем заказного убийства.  

Чтобы выдвинуть версии каждого конкретного убийства, необходимо 

провести всестороннее и полное расследование и, в результате проделанной 

работы, для раскрытия преступления, нужен комплексный подход к изучению 

всех элементов, составляющих криминалистическую характеристику 

рассматриваемого убийства. Таким образом, правильнее было бы говорить о 

формировании похода к анализу криминалистических характеристик убийства по 

найму, нежели о конкретном их перечне.  

В данном контексте, можно дать общее определение криминалистическим 

характеристикам убийства совершенного по найму, и представить их как 

совокупность характеристик отдельных его элементов, таких как мотив, 

характеристика нанимателя, посредника, жертвы, способ и место убийства. Таким 

образом, успех раскрытия убийства будет завесить от детального изучения 

каждого элемента и всестороннего анализа всей полученной информации по 

данному, конкретному случаю.  

Однако, можно чётко разграничить составляющие криминалистической 

структуры убийства по найму, которая представлена трем последовательно 

реализуемыми этапами, и одним факультативным. Рассмотрим все этапы 

подробнее. 
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Первый этап организационный этап. Наниматель приходит к выводу, что 

никаким другим способом, кроме физического уничтожения жертвы, 

конфликтная ситуация не может быть разрешена. Как правило, этому выводу 

предшествуют переговоры, предложения по выходу из конфликтной ситуации, 

компромиссные варианты и угрозы. Будущий потерпевший категорически 

настаивает только на своей версии решения проблемы и неоднозначно указывает, 

что в случае продолжающихся действий определенного характера со стороны 

будущего нанимателя, для него возникнут неблагоприятные последствия. 

Наниматель оценивает его возможности, степень его безопасности, 

вероятность разоблачения и, взвешивая все за и против, решает убить. По многим 

причинам он не может (или не хочет) напрямую уничтожать жертву. Для этого 

ему нужен исполнитель и если он сам не сможет его найти, он наймет 

посредников для этого. Таким образом, наниматель определяет конкретную 

жертву, продумывает версию о его непричастности к уголовному факту, 

определяет материальное вознаграждение подрядчику и посреднику, ищет 

прямого исполнителя или посредника, иногда разрабатывает сценарий убийства. 

Для нанимателя безопаснее найти посредника, поскольку в случае утечки 

информации о готовящемся убийстве или в случае ареста преступника первым 

будет, достигнут посредник, но не заказчик. Этот этап заканчивается после того, 

как заказчик или посредник нашли исполнителя, обсудили существенные 

вознаграждения и сроки. 

Второй этап подготовительный этап. В зависимости от уровня подготовки 

исполнителя, степени вовлеченности исполнителя, разрабатывается подробный 

план по исполнению убийства (сценарий убийства). 

Этот этап характеризуется тщательным изучением образа жизни жертвы, 

графиков работы и отдыха, слабых мест в сфере безопасности, изучает способы 

приближения к месту проживания или работы, а также подыскиваются 

сообщники и транспортные средства. В случае необходимости, засады заранее 

подготовлены и оборудованы места для совершения убийства. Подготовка места 

убийства возможна как путем добавления различных предметов или условий 

(элементов камуфляжа, укрытия, подставок и т. д.), Так и их исключения 

(устранение освещения, выход из строя лифта и т. д.). Сбор и анализ всей 

необходимой информации заканчивается выбором места, времени и способа 

убийства.  

Стадия исполнения. Момент совершения  убийства зависит от того, насколько 

выбранный момент убийства соответствует разработанному плану. Исполнитель 

решает рискнуть этим и совершить убийство сейчас, даже если момент убийства 

не соответствует сценарию, разработанному ранее, или перенести его в более 

«подходящее» время, в другое место, или выбрать другой способ убийства. Какое 

бы решение ни принял исполнитель, он в конце концов начнет выполнять свою 

«работу».  

Стадия сокрытия. Сокрытию следов преступления отводится существенная  

роль, как в процессе подготовки убийства, так и в процессе его совершения. Во-

первых, часто выбирается «хитрый» способ исполнения, который позволяет 
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судить о несчастном случае (несчастный случай, утонувший во время купания, 

передозировка наркотиков или медикаментов и т. д.) или самоубийстве 

(самоповешение, выстрел в себя из огнестрельного оружия, отравление ядами 

и т. п.). 

Сообщалось о случаях маскировки наемного убийства под безвестное 

исчезновение. Во-вторых, при открытом методе убийства особое внимание 

уделяется сокрытию трупа, чтобы невозможно было установить место убийства и 

действительно узнать, что оно было совершено. 

Однако на практике часто случается, что убийства такого рода являются 

пугающими по своей природе, поэтому исполнитель пытается исполнить 

убийство «громко», но в то же время, чтобы оставить как можно меньше следов 

своего присутствия. В этих случаях способ исполнения другой – взрыв машины, 

дома, офиса, стрельба из огнестрельного оружия (обычно с «контрольным» 

выстрелом в голову).  

Третий этап – вознаграждения. Наемник, совершивший убийство заказанного 

лица, должен получить вознаграждение. Компенсация может быть выражена как в 

согласованных денежных условиях, так и в получении определенных льгот. 

Нередки случаи, когда наемник за оказанную услугу занимает определенное 

место в фирме обычно в качестве охранника. Вознаграждение также может быть в 

форме «прощения» долга.  

Факультативным является этап ликвидации заказчика. Этот этап, хотя и не 

является обязательным, и не фигурирует в каждом случае убийства по найму, тем 

не менее не является редким. Выгода данного этапа очевидная для нанимателя по 

ряду причин, во-первых, экономия на плате за совершение преступления, во-

вторых, исключается возможности не только утечки информации, но и   шантажа 

или сдачи исполнителя, и в третьих, в качестве «подстраховки» за «провал» 

наемника из-за ошибки исполнителя. 

Для каждого из перечисленных этапов характерны свои следы, это 

продиктовано, в первую очередь, взаимоотношениями субъектов на каждом этапе, 

то есть, каждое лицо причастное к исполнению и организации, не одинаково 

активно на каждом этапе, например: посредник может только найти исполнителя 

и не знать о месте, времени и способе убийства, а исполнитель может не знать 

мотивов «заказа». Его задача – прекрасно исполнить убийство и получить 

награду, беспокоясь  лишь о своей дальнейшей безопасности. 

В данном контексте очень важно своевременно и четко понимать роль и 

значение действий каждого участника в подготовке и осуществлении убийства. 

Убийства, совершенные в результате совершения преступником материального 

или иного вознаграждения, должны квалифицироваться как убийства, 

совершенные по найму. Лица, организовавшие убийства за вознаграждение, 

подстрекавшие к его совершению или действовали  в качестве соучастников этих 

убийств, в соответствии со ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ несут 

ответственность [2]. 

Ранее мы указывали на соотношение «корыстного мотива» и сущности 

мотивации исполнителя, теперь уточним сказанное. В основном, мотив и цель в 
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данном виде убийств совпадают. Таким образом, стоит понимать корыстные 

мотивы в широком смысле, для каждого участника преступления, как выгоду, 

получаемую из совершения преступления. В широком смысле, верно, было бы 

понимать значение «материальная выгода», за частую данное понятие  сводится к 

получению денежной суммы, но только в случае посредника или исполнителя. 

Заказчика как правило, приобретает материальную выгоду иного рода, а потому 

справедливо будет говорить не только получить материальную выгоду и 

завладеть тем, что виновный не обладал до совершения преступления, а также 

стремление избавиться от материальных затрат сейчас или в будущем, сохранить 

имущественные блага, с которыми он должен был на законных основаниях 

расстаться.  

Важную тему в своей работе поднял В. А. Образцов. Он сформулировав новый 

критерий для построения классификации преступлений – «сфера деятельности» 

человека. В соответствии с данным критерием все убийства, совершённых по 

найму можно  поделить на два широких класса:  

  преступления, совершенные в сфере профессиональной деятельности; 

  преступления, совершенные в сфере жизни и отдыха. 

Первый класс состоит из преступлений, совершенных в сфере 

профессиональной деятельности, примеры которых мы приводили выше. По 

мнению автора, субъект данного преступления непосредственно связан с 

жизнедеятельностью: «...в этой системе преступная деятельность испытывает 

необходимость в общественно полезной деятельности, детерминируется и 

опосредуется ею». 

Второй класс включает преступления совершенные при выполнении 

социальных функций. 

Существует и иная классификация, так Ф.В. Глазырин разделил убийства по 

найму, на основании мотивов и целей убийства, наиболее значимых 

обстоятельств их совершения, социально-психологических характеристик 

личности жертв, и таким образом выделил четыре группы:  

  заказные убийства по политическим мотивам;  

  заказные убийства, совершенные по карьерным, корыстным мотивам (чтобы 

освободить для себя на более высокую должность, устранить оппонента на 

официальную должность и т. д.);  

  заказные убийства, которые совершаются на базе противоборства различных 

преступных групп за сферы воздействия; 

  заказные убийства, совершенные с целью захвата имущества потерпевших, в 

том числе унаследованных, чаще всего дома, квартиры, автомобиля, денег, 

находящихся на банковских счетах. 

Однако на наш взгляд автор игнорирует преступления по личным мотивам, 

например из ревности, ненависти, зависти и мести. 

На наш взгляд наиболее детальную и самостоятельную криминалистическую 

характеристику убийств, совершенных по найму дает К.Е. Демин путем 

разделения на три группы: 
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1) организационно-структурная, включает в себя: тип и структуру преступного 

формирования, участники которого заказали и осуществили убийство; цель 

заказного убийства; функциональную  роль участников убийства, совершенного 

по найму и т. д.). 

2) технологическую группу составляют: предмет для совершения преступления; 

способ подготовки, совершения и сокрытия убийства по найму и другое;  

3) в третью группу входят личные, они состоят из: данных о личностных 

характеристиках жертвы; данные о личных характеристиках организатора, 

заказчиков, исполнителей, посредников и других лиц, причастных к 

преступлению; мотивы их деятельности.  

Изучив обстоятельства совершения убийства такого типа, видно, что наличие 

конфликта является общим характерным признаком всех убийств, совершенных 

по найму, независимо от их типа.  

Еще одним ключевым фактом криминалистической характеристики убийства 

по найму является характеристика жертвы. Жертва с точки зрения 

виктимологии – это пострадавшее физическое лицо независимо от того, признано 

ли оно потерпевшим в установленном законом порядке и считает ли себя 

таковым. 

Исследования известных юристов показывают, что преступники и жертвы, 

связанные с преступлениями определенного типа, имеют возрастные, половые и  

психологические характеристики, интересы, склонности и увлечения. Между 

жертвой и преступником существуют определенные связи. Выявление этих черт и 

отношений, по-видимому, позволяет оценить личные характеристики 

правонарушителя и жертвы, а также инструкции и программы по раскрытию, 

расследованию и предотвращению преступлений [3, c.158].  

Результаты нашего исследования позволяют нам группировать жертв заказных 

убийств по следующим критериям. 

1.  По половозрастным критериям: выявление этих характеристик жертвы 

позволяет получить информацию о социальных качествах человека, его 

интересах, сроках передачи, частоте межличностных контактов, потребностях 

человека, его характере, поведенческой психологии в типичных обстоятельствах и 

т. д. В зависимости от возраста жертв, две группы могут быть разделены. Люди до 

25 и после 25 лет. Члены этих групп обычно ищут контакты в своей возрастной 

категории. На основе этих критериев могут быть сформированы группы людей, в 

которых могут быть найдены преступники и, прежде всего, работодатели. 

2. По роду занятий: люди на руководящих должностях в государственных и 

коммерческих структурах; лидер преступной группировки и ее члены; 

представители высших государственных и административных органов; 

сотрудники правоохранительных органов; работники СМИ; Представители 

малого бизнеса. 

Лица, занимающие руководящие должности в правительственных и торговых 

структурах, обычно исключаются по указанию руководителей преступных групп, 

потому что они не хотят платить «дань» или отказываются предлагать свои 

услуги по защите (так называемый «зонтик»); в случаях обхода требований 
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преступников предоставлять беспроцентные кредиты и передавать им 

контрольные проценты; за отказ участвовать в незаконных или иных действиях, 

выходящих за рамки инструкций, условий и инструкций. 

Кроме того, деловые партнеры устраняются, чтобы получить право 

собственности на общую собственность от организаторов совместной прибыли, с 

серьезными разногласиями по поводу ее распределения. 

Лидеры и члены преступных группировок устраняются при разделении 

областей криминального влияния конкурирующих групп на конфликтные 

ситуации внутри групп, связанных с разделением власти и прибыли, путем 

«упорядочивания» лидеров торговых структур, которые отказываются это делать, 

чтобы отдать должное приступным группировкам [4, c. 251].  

Работники средств массовой информации устраняются в связи с их 

деятельностью: для раскрытия информации о незаконной деятельности, о связи 

преступников с преступностью, для пресечения журналистских расследований, а 

также для мести за критику. 

Анализ жертв заказных убийств (без членов преступных группировок) 

показывает, что среди них почти нет или очень мало крупных чиновников или 

влиятельных фигур. По-видимому, это связано с тем, что проблемы устранения 

«ключевых фигур» здесь решаются более эффективно с помощью 

государственно-бюрократических механизмов. Убийство видного представителя 

власти обычно создает гораздо больший риск мести со стороны государства. 

1. По социальным характеристикам: люди, которые ведут аморальный, 

паразитический образ жизни и злоупотребляют алкоголем; лица, которые не 

являются менеджерами или предпринимателями, но имеют ценную 

собственность; пожилые люди, люди с серьезными физическими и психическими 

заболеваниями; люди, которые выполняют общественно полезную деятельность. 

От представителей этой группы жертв обычно избавляются по следующим 

причинам: устранение человека, который ведет аморальный и паразитический 

образ жизни, от ревности и мести за разрыв отношений и устраняет противника 

(соперника) в любовных отношениях. Достаточно большая группа состоит из 

людей, которые приватизировали жилье, имеющие различные ценности и 

автомобили. Жертвы этой подгруппы были в основном устранены по инициативе 

родственников, бывших супругов и других лиц, которые пытались обманным 

путем конфисковать имущество жертв. 

2. В связи с характером общения потерпевшего с заказчиком, исполнителем 

(посредником): родственник; знакомый; партнер, конкурент и т. д. 

Как справедливо отмечают авторы, что расследование прошлой жизни жертвы 

является одним из основных направлений в выявлении людей, причастных к 

организации заказного убийства. 

Личностные и межличностные отношения устанавливаются и развиваются в 

жизни между людьми. Чтобы определить личность организатора и возможные 

мотивы совершения преступления, должны сначала определить группу людей, с 

которыми жертва общалась, и их образ жизни. Наличие явного или скрытого 

долгосрочного конфликта с жертвой или единовременный конфликт имеют 
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большое значение для формирования группы людей, среди которых может быть 

организатор. По словам В.П. Шорова: «за преступления рассматриваемой 

категории является конкретным признаком конфликта между потерпевшим и 

«заказчиком»». Кроме того, конфликт может иметь различную природу: 

домашний, коммерческий, криминальный, деловой и производственный. 

Большинство жертв в этой категории были либо из узкого круга клиентов, либо 

их интересы совпадали. Посредник может быть назначен как работодателем, так и 

подрядчиком.  

Изучение прошлых действий и жизней убитого и убийцы, как справедливо 

заметил Б.М. Шейвер, необходимо для определения истинных мотивов 

преступления.  

Существует также четкая связь между личностью жертвы и личностью лица, 

совершившего преступление. Это выражается в том, что в зависимости от ранга 

жертвы, образа жизни, доступности исполнителя, финансового положения 

исполнителя, способа совершения и сокрытия преступления, инструментов и 

средств для совершения преступления, а также место и время убийства. В 

зависимости от характеристик личности жертвы, субъект или посредник 

выбирается снова в соответствии с уровнем «профессионализма» и другими 

характеристиками. Тщательный анализ личности жертвы, сферы деятельности, 

социального круга, интересов, финансового положения и семейных отношений на 

работе, таким образом, позволяет определить возможный мотив преступления и 

организовать целевой сбор информации для определения круга людей, 

заинтересованных в смерти жертвы [5 c. 181].  

Как правильно сказал, А.Н. Хоменко: «Личность преступника изучается как 

следообразующий объект, как источник информации о совершенном 

преступлении и как средство его раскрытия. Получение информации о 

преступнике имеет весьма существенное значение для расследования. Личность 

неизвестного преступника при совершении преступления обладает определенной 

системой внешних и внутренних свойств, которые отражаются в различных 

признаках, имеющих криминалистическое значение». 

Поскольку личность наемного преступника представлена несколькими, а не 

одним субъектом, мы кратко рассмотрим характерные черты каждого. 

Организатор (заказчик) и исполнитель подлежат обязательным субъектом 

преступления – убийства, совершенного по найму. 

В зависимости от специфичности организационной работы авторы разделяют 

2 типа организаторов: реальный и интеллектуальный. Первые самостоятельно 

принимают участие в совершении преступления и руководят работой других. 

Вторые реализуют администрацию, не планируют и не принимают 

непосредственного участия в совершении преступления. 

По категории расследованных правонарушений организаторы в основном 

относятся ко второму типу, так как они являются инициаторами, выбирают 

партнеров (исполнителей, посредников), а в некоторых случаях определяет 

способ совершения и сокрытия преступления. Тот факт, что заказчики убийства 
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не имеет непосредственного отношения к совершению преступления, связан со 

сложностью его раскрытия – планирование и руководство не оставляют следов. 

Большинство организаторов – мужчины, с точки зрения пола и возраста. 

Диапазон возрастных характеристик довольно широк: от 25 до 55 лет. Как 

правило, организатор и жертва принадлежат к одной социальной группе и 

выполняют одинаковую работу, имеют личные или деловые контакты [7, с. 659]. 

Организаторов можно разделить на разные категории: лидеры и члены 

преступных группировок; руководитель коммерческих структур; представители 

малого бизнеса; члены семьи, бывшие супруги, соседи по комнате. Лидеры 

преступных группировок заказывают преступления против лидеров и членов 

конкурирующих преступных группировок, политиков, глав государств и крупных 

торговых структур. Представители малого бизнеса стремятся ликвидировать 

своих партнеров. Достаточно большая группа организаторов состоит из людей, 

которые имеют отношения с жертвой или связаны совместным проживанием. 

Организаторы этой группы включают большинство женщин, которые 

«заказывают» убийства, чтобы избавиться от мужа, соседа по комнате или 

другого родственника, который обычно ведет аморальный образ жизни, а также с 

целью владения имуществом. Возраст организаторов от 26 до 55 лет. 

Для заказных убийств характерно, что в совершении преступления участвует 

посредник, который ищет исполнителя от имени организатора и выступает в 

качестве связующего звена между организатором и исполнителем. Возраст 

посредника составляет 28–45 лет, он может быть из разных социальных групп. 

Посредники набираются из другого контингента по отношению к нанимателю: 

это могут быть близкие друзья и даже родственники работодателя; люди, которые 

ранее были ему неизвестны, рекомендованы одним из соучастников, к которым 

обратился наниматель, и т. д. Выбор посредника иногда делается из нескольких 

человек. Это особенно важно, если кто-то, кого рекомендуют в качестве 

посредника для поиска и найма убийц по тем или иным причинам, отказывается 

от предлагаемых им функций. Однако посредник не случайный человек. Это 

рекомендованный кем-то или наниматель, как известно, имеет соответствующие 

связи, чтобы решить проблему выбора подрядчика. В некоторых случаях 

посредником может быть глава официально зарегистрированной компании, 

занимающейся незаконной деятельностью (например, частная охранная 

компания). Практика знает существование отдельных посредников, которые 

обычно связаны с узкой группой людей, часто с преступным контингентом, 

которые имеют авторитет в криминальной среде [8, с. 58]. 

Как правило, посредники в совершении убийств выполняют функции 

материально-технического обеспечения: они занимаются приобретением и 

доставкой оружия, взрывчатых веществ, поиском или предоставлением 

транспортных средств и связью. Эти люди играют «пассивную роль», в 

некоторых случаях они не знают о готовящемся преступлении, но они 

предполагают о его совершении. Однако среди тех, кто выполняет довольно 

активные функции, есть соучастники: они разыскивают предполагаемую жертву, 

следят за ней, доставляют жертву на место убийства, скрывают тела. 
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Исполнители убийств (наемники), которые являются непосредственными 

исполнителями убийства человека, который обычно интересует нанимателя, не 

связаны с жертвами через какие-либо личные отношения. Они набираются из 

самых разных, обычно криминальных, контингентов: людей с криминальным 

прошлым; бывшие профессиональные спортсмены; общие предметы (исключая 

определенные профессии), которые закончились без постоянных источников 

дохода и т. д. [10, с. 953]. 

Для убийц характерны эмоциональные расстройства, психологическое, а 

иногда и социальное отчуждение, а также трудности в освоении моральных и 

правовых норм. На самом деле, многие исполнители являются деклассированным 

контингентом. Часто это люди с ограниченными интеллектуальными 

возможностями, которые иногда имеют криминальное прошлое или связи. 

Согласно рассмотренным случаям, среди наемников были малообразованные 

молодые люди, которые были не в обычной общественной жизни, без постоянной 

работы и реальных социальных перспектив. Но среди исполнителей есть 

профессионалы, для которых убийство – основной способ получить деньги. 

Трудно определить таких преступников, потому что, получая заказ, они 

соблюдают строгую конспирацию. В роли могут участвовать бывшие сотрудники 

МВД, ФСБ и военнослужащие, прошедшие специальную подготовку. 

Типы профессиональных убийц, известные как пресс-убийцы, имеют ряд 

вариаций. Итак, Н.А. Селиванов и Л.А. Соя-Серко выделяют 2 группы 

профессиональных убийц. Первыми являются одинокие убийцы, которые, 

выполнив приказ, ненадолго уходят в тень, а затем снова появляются. Вторые –  

убийцы, которые постоянно находятся на содержании определенной преступной 

группы. Эти убийцы специально обучены, регулярно тренируются и практикуют 

свои профессиональные навыки.  

С точки зрения моральных и психологических характеристик 

профессиональный убийца очень отличается от обычного убийцы. Убийца 

совершал отдельные убийства на своей работе и поэтому относился к нему в 

основном как к обычному повседневному делу. 

Очень точно описывает портрет профессионального наемного убийцы 

Антоняна Ю.М.: «Наемные убийцы – это преступники рационалисты. Они очень 

осторожны, внимательны, мобильны». 

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующий вывод: в 

криминалистическую характеристику убийства совершенного по найму входит 

систематизированная информация о приступной группе, характеристика личности 

всех участников  и о специфики ситуации. 

Таким образом, криминалистическая характеристика содержит следующие 

элементы: криминалистическую характеристику личности преступников; 

криминалистическую характеристику преступной группы и преступного 

подразделения, совершающего профессиональное убийство по найму; 

криминалистическую характеристику потерпевшего; ситуацию совершения 

преступления (время, место и другие условия совершения убийства по найму); 
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механизм совершения преступлений (способы подготовки, совершения убийств 

по найму и способы их сокрытия); особенности формирования убийств по найму. 

 

1.3 Особенности расследования убийства по найму 

 

Расследование – это деятельность определенных лиц, обладающих особыми 

полномочиями для получения конкретной информации о том, что произошло, это 

постоянный процесс. 

Большое количество ученых процесс расследования разделяют на три части: 

первоначальный, последующий, заключительный. Данное разделение этапов 

расследование не является единственным, имеется множество подходов, но 

каждый из них включает первоначальный. 

Первоначальные следственные действия и мероприятия используются в тоже 

время, что и получение сведений об убийстве или обнаружении трупа. 

Высокий результат этих действий непосредственно зависит от оперативности 

и системности их проведений. 

Для проведения первоначальных следственных действий создается группа, в 

которую входят: 

1) следователь или несколько следователей; 

2) оперативные работники; 

3) участковый, за которым закреплен микрорайон, где совершено преступление; 

4) эксперт-криминалист; 

5) судебно-медицинский эксперт. 

Участники данной группы обязаны провести ряд действий и мероприятий, 

направленных на эффективное завершение этапа, к их числу относятся. 

1. Опрос. В случае с убийством по найму это опросы очевидцев 

произошедшего для установления примет исполнителя или исполнителей и 

других сведений. Данные мероприятия имеют большое значение, без их 

проведения отсутствует возможность раскрытия преступления по «горячим 

следам». 

2. Осмотр места происшествия. Следователь и эксперт-криминалист 

(несколько следователей и экспертов) проводят осмотр места происшествия. 

3. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. В большинстве 

случаев для данного мероприятия необходимы дополнительные эксперты, 

например в области судебной баллистики. 

4. Назначение судебно-медицинской экспертизы трупа, а в некоторых 

случаях иных исследований. 

5. Преследование исполнителей по «горячим следам» с применением 

служебно-розыскной собаки по направлению, указанному очевидцами. Этим 

занимаются инспектор-кинолог и оперативные работники. 

6. Большое значение имеет обследование территории, прилегающей к месту 

убийства. Значение обусловлено тем, что зачастую за границами места 

происшествия могут быть обнаружены важные следы и вещественные 

доказательства, например исполнитель, мог избавиться от орудия совершения 
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преступления. 

7. Блокировка путей возможного бегства исполнителя силами оперативного 

состава МВД или других правоохранительных органов, план «перехват». 

Выдвигая версии, составляя план расследования и разрабатывая план своей 

работы, следователь обязан соблюдать принципы планирования тесно связанные 

между собой. К ним относятся: специфика, индивидуальность и динамика.  

Выдвижение версий об убийстве по найму помогает выделить главные 

направления для раскрытия дела. Для этого более целенаправленно вести работу 

«от потерпевшего к заказчику, а от него к посреднику и исполнителю убийства». 

В случае если в ходе расследования подначальном этапе появляется информация 

обо всех лицах, причастных к притуплению, от направления расследования 

двигается «от потерпевшего к исполнителю, посреднику, заказчику 

одновременно» [12, с. 63]. 

Помимо всего изложенного, крайне важно придерживаться динамизма в 

каждом мероприятии, этот принцип проявляется в быстроте реакции на каждый 

изменившийся фактор, каждую новость и улику в деле, быть готовым принимать 

и рассматривать новые версии до тех пор, пока дело не будет раскрыто. 

Как мы уже отмечали выше, первыми следственными мероприятиями 

становятся осмотр места  совершения убийства. 

Характерной особенность осмотра места преступления при расследовании 

заказного убийства становится тот факт, что в центре внимания оказывается тело 

жертвы, но так же необходимо уделять внимание месту засады и прилегающей 

территории.  

Важным фактором, оказавшим серьезное влияние на расследование дела, 

может стать обнаружение места засады исполнителя. Помочь в этом могут такие 

методы как определение направления  выстрела, странгуляционной борозды, 

пояску обтирания и т. д., более того полезным станет опрос местных жителей о 

местах вокруг, которые могут стать потенциальным местом засады, и сравнить с 

перечнем типичных мест, таких как подвалы, гаражи, насыпи, чердаки и 

другое [21, с. 186]. 

Совместно с осмотром места преступления должна исследоваться 

прилегающая к нему территория. Зачастую наемные убийцы выбрасывают 

оружие, боеприпасы и иные доказательства далеко от места происшествия. 

Теперь рассмотрим особенности последующих мероприятий, связанных с 

допросом и обыском по делам об убийстве, совершенном по найму.  

Как правило, именно этот этап включает в себя допрос свидетелей, задержание 

подозреваемых, а также назначаются экспертизы по установлению тех или иных 

фактов, наряду с такими следственными мероприятиями как выемка, эксперимент 

и т. д. 

Чтобы определить круг свидетелей, необходимо правильно оценить личность 

потерпевшего, а также способы и мотивы убийства, а если подозреваемый 

пойман, то личностью преступника. В качестве примера, представим, что 

убийство по найму совершенно из корыстных побуждений, тогда следователь 

должен опросить родственников и друзей жертвы, о том владел ли он какими то 
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ценностями, если да, то когда и при ком об этом говорил, или о том, при ком он 

говорил о наследстве, кто на него претендует и т. д. 

В то же время следует проверить, не выполнялись в квартире (доме) незадолго 

перед убийством какие-нибудь работы, посетителей убитого, его отношение к 

людям (замкнутый, настороженный или наоборот) [30, с. 498]. 

В том случае, если не ясен мотив, необходимо оценить, в чем и для кого могла 

быть извлечена выгода из убийства жертвы, когда и с кем у него возникали 

конфликты.  

Свою специфику здесь имеет и метод допроса, она выражается в том, чтобы 

донести до свидетеля его личный интерес в быстрой поимке заказчика и 

исполнителя, через осознание того, что его ликвидация, или его семьи, будет 

выгодна преступником, и может являться их следующей целью.  

Опросы людей из окружения жертвы, которые вместе с очевидцами являются 

главными свидетелями. Впрочем, допросы сослуживцев и родственников часто 

противоречивы, поскольку они не хотят говорить о некоторых (обычно 

неуместных) аспектах деятельности жертвы. Вследствие этого рекомендовано 

применить всевозможные тактические методы опроса, созданные на эффекте 

психологического ожидания, рефлексивного управления, фактора неожиданности 

и так далее. Тактическая техника, основанная на искусно представленной «утечке 

информации» или воображаемом «разговоре» следователи, которые подробно 

рассказывали другим свидетелям о преступных связях жертвы или незаконных 

делах [50, с. 344]. 

Следственная и судебная практика подтверждает, что люди в 

непосредственной близости от жертвы часто рассуждают о заказчиках и 

организаторах его убийства. Кроме того, они иногда планируют принять ответные 

меры против конкурентов по теневому или в криминальному бизнесу. Это также 

следует учитывать. 

Допрос обвиняемого является одной из важнейших следственных мер. Это 

должно быть подготовлено с особой тщательностью. Желательно составить 

письменный план допроса, чтобы систематизировать соответствующие материалы 

дела. 

Показания обвиняемого подлежат строгому контролю в любом случае. 

Способами такого контроля являются проведение повторных допросов и 

собранные доказательства по делу, позволяющие выявить разногласия в 

показаниях, которые столкновения с сообщниками, свидетелями, потерпевшими, 

рассмотрение и уточнение доказательств на месте, подготовка следственных 

действий. Показания обвиняемых, которые признались в убийстве, должны быть 

тщательно проверены. Имеются случаи, когда подозреваемый берет вину на себя, 

тем самым уменьшая роль сообщника или скрывает их.  

После изучения места происшествия следователь обязан немедленно провести 

обыск дома и офиса потерпевшего, произвести выемку корреспонденции, с целью 

поиска доказательств, подтверждающие мотивы убийства и людей, причастных к 

делу. 

Это делается как можно скорее, поскольку оно может содержать важные 
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доказательства в виде документов, раскрывающих лиц, совершивших это 

преступление. 

Изначально следователь должен изучить протокол осмотра места 

происшествия, чтобы точно определить, что искать и какую информацию искать 

при поиске и изъятии. В данном случае протокол осмотра места происшествия и 

полученная информация служат образцом заказанных убийств [17, с. 23]. 

При обыске конфисковываются предметы и документы, относящиеся к делу: 

фотографии, документы о деятельности потерпевшего (контракты, контракты и 

т. д.). 

Кроме того, изымаются бухгалтерские и банковские документы, предметы и 

ценности, которые могут быть использованы для определения группы 

подозреваемых. 

В случае если обыск проводится у подозреваемого или обвиняемого, то 

необходимо искать оружие (если, конечно, они не оставили его на месте 

преступления, типичное для профессионалов), боеприпасы, гранаты и 

боеприпасы. Также есть возможность найти иные элементы, указывающие на 

причастность человека к убийству (к примеру, фото жертвы). 

Правильно подготовленный, проведенный обыски и изъятия по месту 

жительства и работы жертвы помогает найти доказательства, свидетельствующие 

об участии конкретного лица в совершении убийства, о связи между 

преступником и жертвой [34, с. 560]. 

Как правило, обыск направлен на обнаружение следов преступления, однако в 

отношении убийства по найму, он предназначен так же и для предоставления 

других вещественных доказательств причастности обвиняемого к убийству, и, что 

важно для раскрытия заказного убийство, для установления связей между 

исполнителем, заказчиком, организатором и иными звеньями преступления.  

Личный обыск своеобразен тем, что физическое сопротивление и вооруженное 

нападение не исключаются, а учитывая особую опасность, и возможно 

подготовленность, исполнителя, весьма вероятно. Поэтому его должны выполнять 

как минимум два сотрудника [22, с. 700]. 

Обыск состоит из двух этапов. Первый заключается в обезвреживании 

подозреваемого, и изъятие из него всех предметов, которые можно использовать 

для оказания сопротивления. 

Второй этап заключается в тщательном изучении одежды, тела 

подозреваемого и предметов найденных при нём. Предметы и одежду стоит 

досматривать особенно тщательно, в том числе необходимо обследовать все 

складки и швы.  

Свои характерные черты имеет, и обыск помещения в случаях убийства по 

найму. В ходе подготовки необходимо провести скрытое наблюдение за самим 

помещением, а также за всем, что в нём, и около него происходит, в том числе кто 

входит, заходит и что делает в помещении. В ходе наблюдение необходимо 

уяснить все места, которые используются в обыденной жизни людьми, 

находящимися в помещении, оценить стандартное для помещения состояние 

оконных стекол, штор, занавесок, и иных предметов, которые могут служить в 
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качестве сигнала для пособников преступника [28, с. 284]. 

Далее необходимо тщательно проработать план  входа в помещение, учитывая 

особую опасность и подготовленность преступника. 

Как мы уже отмечали, особе значение, в случае с наемными убийцами, имеет 

освидетельствование и  его результаты, поэтому необходимо провести его сразу 

после задержания преступника. В первую очередь речь идет об обнаружении 

следов пороха, огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и иных орудий 

совершения убийства.  

Только надлежащее проведение указанных мероприятий способствует 

точному и быстрому определению, что именно это, конкретное лицо было 

причастно к убийству, и что преступник был связан с жертвой. 

В случае если убийство было совершенно огнестрельным оружием или 

взрывчаткой, необходимо оценить следы и частицы пороховых газов или 

взрывчатки на одежде подозреваемого, одежду следует снять и отправить ее на 

экспертизу. Следы металлизации от огнестрельного оружия и ножей можно найти 

в карманах, за поясом и на других предметах одежды. Особое значение 

необходимо придать следами крови, особенно если убийство происходило с 

применением холодного оружия [19, с. 679]. 

Экспертизы, назначаемые по уголовным делам  об убийствах по найму, 

довольно разнообразны. В их число входят судебно-медицинские, судебно-

биологические, генотипоскопические, взрывотехнические, баллистические, 

дактилоскопические, химические и др.  

В случаях этой категории дел часто назначаются судебно-бухгалтерская и 

финансово-банковская экспертиза. Им должны предшествовать подробные 

обзоры всей хозяйственной и финансовой деятельности компании, возглавляемой 

погибшим или с которой он тесно сотрудничал. Выявление необоснованных 

займов и переводов, подозрительных транзакций и наличия «черного ящика» 

позволяет идентифицировать людей, которые могут быть причастны к 

расследуемому убийству и которые помогают раскрыть преступление. 

Судебная экспертиза является одной из форм использования научно-

технических достижений в уголовном процессе. 

В статье 9 Федерального Закона РФ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73–ФЗ понятие судебной 

экспертизы определяется как процессуальное действие, состоящее в проведении 

исследований и подготовки заключения экспертом по вопросам, разрешение 

которых требует специальных знаний. 

Сущность судебной экспертизы заключается в анализе по заданию 

следователя (суда) сведущим лицом-экспертом – предоставляемых в его 

распоряжение материальных объектов экспертизы, а именно вещественных 

доказательств, а также различных документов (протоколов следственных 

действий), с целью установления фактических данных, имеющих значение для 

правильного разрешения дела. По результатам проведенного исследования 

эксперт составляет заключение, которое является одним из предусмотренных 

законом источником доказательств. Фактические данные,  которые содержатся в 
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заключении эксперта, являются доказательствами.  

Уголовно-процессуальный кодекс в статье 78 УПК предусматривает 

основания и порядок назначения судебных экспертиз по уголовным делам. 

Среди главных задач, которые решают судебные экспертизы, выделяют 

направление для идентификации объектов, так называемая идентификация 

объекта по его изображениям (по отпечаткам). Это включает в себя задачи по 

установлению людей, животных, растений, предметов, веществ, материалов и 

изделий. 

Другая группа задач – диагностические. Она состоит в выявлении механизма 

события, времени, способа и последовательности действий, событий, явлений, 

причинных связей между ними, природы, качественных и количественных 

характеристик объектов, их свойств и признаков, которые не доступно для 

прямого восприятия. 

Третья группа задач связана с экспертной профилактикой, а именно с 

деятельностью по выявлению обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений и разработке мер по их устранению. 

Чтобы исследовать каждый тип объекта в судебной экспертизе, разработана 

методология экспертного исследования, т. е. система научно-обоснованных 

методов, приемов и технических средств (приборы, инструменты и другое). 

Методы и средства исследования вещественных доказательств, используемые в 

криминалистических расследованиях, либо разрабатываются специально для этих 

целей (криминалистические методы), либо заимствованы из естественных и 

технических наук. В последнем случае, методы и технические средства, 

используемые в экспертизе, значительно изменяются в соответствии с 

конкретными задачами и объектами исследования. Используются специальные 

методы и специальные устройства, которые изготавливаются в дополнение к 

стандартному оборудованию [29, с. 235]. 

Далее будут рассмотрены виды экспертиз, назначение и проведение которых 

необходимо при расследовании убийств, совершенных по найму. 

Судебно-медицинская экспертиза. Обязательное назначение судебно-

медицинской экспертизы для установления причины смерти считается одним из 

первых следственных действий по этой категории дел.  

Эксперту вместе с трупом и постановлением о назначении судебно-

медицинской экспертизы, предоставляется копия протокола мета происшествия и 

трупа, поскольку во время осмотра наблюдаемые трупные явления и описанные в 

протоколе, могут измениться к моменту осмотра трупа.  

Поэтому эксперту будет затруднительно и неточно решать поставленные 

перед ним вопросы, к примеру, о времени наступления смерти.  

К объектам экспертизы относятся трупы, трупные материалы, следы, 

образованные выделениями человеческого организма, живые лица 

(подозреваемый, обвиняемый). 

При помощи рассматриваемой экспертизы, находятся решения на три 

основных блока вопросов, касающихся потерпевшего, обстоятельств убийства и 

преступника. Одним из преимущественных вопросов первого блока является 
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вопрос о причине наступления смерти – была она естественной или 

насильственной, а в последнем случае – причина вызвавшая смерть: нанесение 

ударов тупым предметом или поражение режущем, колющем орудием, либо 

наступила впоследствии удушения (петлей, руками, закрытием дыхательных 

отверстий мягким предметом, сдавливанием, груди, живота); не связана ли смерть 

с отравлением, утоплением, сбрасыванием с высоты, с воздействием технического 

электричества, воздействием температуры или радиоизлучения. 

Решение данного вопроса связано напрямую с установлением механизма 

причинения смерти. После оценки способа лишения преступником жизни 

потерпевшего, эксперт пытается выяснить вид орудия или оружия, как минимум 

его групповые свойства, такие как тип оружия и его калибр. В то же время 

проводится характеристика действий преступника по убийству жертвы: с какой 

силой, сколько ударов, было сделано; в каком порядке причинены различные 

повреждения; смерть была вызвана единичным выстрелом или очередью 

автоматического оружия, в каком направлении и на каком расстоянии. 

В большинстве случаев главным является установление позы, в которой 

находился потерпевший в момент убийства, расположение преступника, жертвы и 

орудия убийства, направление раненого канала [24, с. 354]. 

Оценка экспертом того, как далеко, с какой силой, под каким углом кровь 

попала на предмет, поможет уточнить картину преступления. Эксперт, решающий 

вопросы, касающиеся времени смерти, расчленения или захоронения тела, 

оказывает значительную помощь следователь. Важно отметить роль эксперта в 

установлении места наступления смерти, решение вопроса о совпадении места 

обнаружения трупа с местом наступления смерти.  

На полноту и точность расследования влияют не только события убийства, а 

также некоторые факторы, предшествующие убийству. В этом случае эксперт 

оказывает следователю помощь, дает заключение о том, что перед наступлением 

смерти потерпевший принимал алкоголи или наркотики.  

Иногда ключевую роль в расследовании убийства играет установление 

судебно-медицинским экспертом личности потерпевшего. Исследуя труп, эксперт 

определяет возраст умершего, а иногда по определенным профессиональным 

характеристикам и профессию (металлургия, шахтер, сапожник, портной, 

специалист по металлообработке, медицинский работник, художник и т. д.), его 

вредные привычки, например употребление наркотиков, курение, алкоголь. 

На основании остатков тела, особенно костным, в частности конечностям, 

эксперт может определить возраст и пол. 

Признаки болезни, хирургического вмешательства и травмы, которые судебно-

медицинский эксперт получил во время вскрытия, говорит следователю, какую 

категорию граждан следует проверять.  

Ни следует упускать из виду возможность отождествления человека 

сравнением рентгенограмм участков тела с рентгенограммами участков тела 

трупа с рентгенограммами лица, предполагаемого погибшим, имеющимся в 

лечебном учреждении. 

При проведении судебно-медицинской экспертизы трупа, изначально 
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необходимо выяснить обстоятельства, которые являются общими для всех видов 

убийств, к ним относятся: причины и время наступления смерти, повреждения, 

имеющиеся на трупе, их характер и расположение; изменения позы трупа; 

групповые характеристики крови и другое.  

При наличии предположений, что смерть наступила в результате 

огнестрельных повреждений, выясняются обстоятельства доказывающие это. К 

указанным обстоятельствам относят: является ли ранение огнестрельным; 

расстояния, с которого произведен выстрел; классификация ранения (сквозное, 

слепое, касательное); расположение входного и выходного отверстия и 

направление раневого канала; каким по счету выстрелом причинено ранение: 

первым или последующим; произведены повреждения в результате одиночных 

выстрелов или автоматическими очередями и др. Следует иметь в виду, что при 

стрельбе автоматическими очередями сложно установить входные, выходные 

отверстия и направление раневых каналов, это важно для определения механизма 

происшествия. В указанных случаях для определения, какие ранения считаются 

входными, какие выходными, назначается медико-криминалистическая 

экспертиза одежды, находившейся в момент убийства на 

потерпевшем [16, с. 152]. 

Если наступление смерти связано с применением острого предмета, с 

помощью экспертизы можно установить: вид орудия, которым нанесены ранения 

(режущим, колющим, рубящережущим или ударно-раздробляющим и иным), 

подобным представленному на экспертизу; очередность нанесенных 

повреждений; положение потерпевшего и возможное взаимоположение 

нападавшего и потерпевшего в момент нанесения ранения (эта информация важна 

для сравнения в дальнейшем расследовании результатов экспертизы с 

показаниями свидетелей, подозреваемых и обвиняемых); силу нанесения удара; 

свойства применяемого оружия (форма, размеры, длина и ширина клинка, степень 

остроты лезвия и др.). 

В случае если смерть наступила от взрыва, то результаты судебно-

медицинской экспертизы трупа рассматриваются следующего рода вопросы: при 

взрыве какого снаряда или взрывчатого вещества возникли повреждения; 

расстояние на котором произошел взрыв от потерпевшего; поза потерпевшего при 

взрыве. Извлеченные из трупа частицы взрывчатого вещества и разные 

инородные предметы направляются на взрывотехническую и судебно-

химическую экспертизы. 

Если имеются подозрения о наступлении смерти в результате отравления, 

судебно-медицинская экспертиза определяет: наступила сметь от отравления; 

наименование вещества, повлекшего смерть; каким образом яд попал в организм; 

дозу введенного яда; случайного попадания яда в труп (при вскрытии или из 

почвы).  

Следы крови, пота, слюны, а также оставленных или брошенных предметов, 

которые также могут содержать следы слюны, пота и волос, могут быть 

обнаружены при осмотре места засады снайпера или другого лица, 

преследующего жертву. В результате судебно-медицинской экспертизы этих 
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следов определяются их групповые характеристики, которые, с одной стороны, 

помогают сузить круг подозреваемых, а с другой – раскрыть задержанного 

преступника. Следы мочи также можно обнаружить на месте происшествия с 

длительным пребыванием преступника. 

В случае обнаружения орудия преступления, оставленного на месте 

преступления, на нем выявляются потожировые следы рук или ладоней, 

непригодных для дактилоскопической идентификации личности направляются на 

судебно-медицинскую экспертизу потожировых выделений для выявления 

групповых антигенов системы AB0 (H). 

Эти антигены хорошо сохраняются в потожировых выделениях и могут быть 

обнаружены в потожировом веществе, которое давностью более года. 

По многим делам об убийствах, совершенных по найму, очень важно 

восстановить механизм убийства по следам, обнаруженным на месте 

происшествия, на одежде и теле жертвы.  

Для этой цели проводится комплексное судебно-медицинское (ситуационное) 

исследование с учетом результатов осмотра места происшествия, заключение 

судебно-медицинской экспертизы тела и объектов биологического 

происхождения, обнаруженных на месте преступления; криминалистический и 

физико-химический анализ одежды; судебно-баллистическая экспертиза оружия, 

пуль, патронов, следов выстрела при различных препятствиях для расследования 

взрыва [15, c. 31]. 

Судебно-баллистическая экспертиза. При анализе уголовных дел выясняются, 

что около восьмидесяти процентов убийств, которые совершаются по найму, с 

применением огнестрельного оружия, на основании которого результаты 

судебно-баллистической экспертизы считаются наиболее важными и значимым 

для расследования.  

Криминалистическая экспертиза оружия, которое было конфисковано на месте 

преступления или во время обыска, позволяет определить тип, систему и модель. 

Использование огнестрельного оружия и его пригодность для стрельбы боевыми 

патронами. Метод стрельбы из конкретного оружия с использованием патронов, 

изъятых на месте происшествия или во время обыска, заключается в определении 

однородности патронов, пуль, гильз, дроби, картечи и проверке и проверке следов 

выстрела на преградах для установления направления, дальность выстрела и 

другие обстоятельства. 

В результате объектами исследования в большинстве случаев являются 

непосредственно само оружие, пули, дробь или картечь, использованные гильзы, 

пыжи. Можно получить ценную информацию об обстоятельствах преступления, 

изучив огнестрельные повреждения, обнаруженные на различных препятствиях, 

которыми чаще всего оказываются одеждой и автозапчастями. 

Огнестрельное оружие имеет определенные особенности. При производстве 

выстрела особенности оружия отображаются в следах. Эти следы несут 

информацию об общих и частных признаках оружия. Общие признаки 

характеризуют конструкцию, модель оружия, а частные - присущи какому-то 

конкретному экземпляру. 
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При исследовании оружия, брошенного наемными убийцами, обнаруженного 

на месте происшествия, одной из задач эксперта является определение факта 

выстрела. Для решения этой проблемы используются различные методы, 

например, микроскопическое исследование налета на поверхности канала ствола, 

реакция на нитросоединения с раствором дифениламина в серной кислоте, 

реакция на нитриты с реагентом Грисс-Илосвая, определение ионов калия по 

реакции с гексанитрокобальтатом натрия, реакция на карбонаты с «баритовой 

водой» и метод печати (« контакт диффузный »или« цветные отпечатки »). 

Что касается оружия, изъятого на месте происшествия или во время обыска, то 

тип, система и модель оружия определяются в результате экспертизы; 

исправность огнестрельного оружия и его пригодность для стрельбы боевыми 

патронами; возможность стрелять из этого оружия патронами, изъятыми на месте 

происшествия или во время обыска. 

Эксперты могут ответить на вопросы: когда в последний раз использовалось, 

оружие для стрельбы очищался ли канал ствола после выстрела; были ли 

маркировочные знаки удалены; не выстрелян ли патрон, частью которого 

является гильза, изъятая с места происшествия, из данного экземпляра оружия: 

была ли удалена пуля из тела или оружие было, удалено во время осмотра места 

выстрела был ли этот экземпляр газовой пушки пригоден для стрельбы боевыми 

патронами [31, c. 28]. 

Исследование пуль, дроби или картечи дают ответы на следующие вопросы: 

тип патрона, к которому эта пуля принадлежит; есть ли следы прохождения 

определенной преграды или соприкосновения с нею; являются ли данные пуля и 

гильза частями одного патрона; заводским или самодельным способом 

изготовлены пуля, дробь, картечь; одинаковы ли в способе изготовления 

самодельный пуля, дробь, картечь с представленными пулей, дробью, картечью; 

были ли пуля, дробь, картечь созданы с помощью данные этого инструмента; 

похожи ли пули, дробь, картечь представленные на исследование по химическому 

составу с конкретным образцом металла. 

Исследуя стреляную гильзу, устанавливается:  вид оружия, из которого мог 

быть выстрелян патрон, частью которого является данная гильза; из одного или из 

разных экземпляров оружия выстреляны патроны и другое. 

При исследовании пыжей перед экспертом могут быть поставлены вопросы: из 

какого материала изготовлен пыж; для патронов какого калибра предназначался 

данный пыж (войлочный, картонный и т. п.); не сходен ли материал данного пыжа 

с материалом, предназначенным на экспертизу; не является ли данный пыж 

частью данного предмета; имеются ли следы пальцев на бумаге, из которой 

изготовлен данный пыж; к какому виду и марке относятся частицы пороха, 

внедрившиеся в толщу материала, из которого изготовлен пыж. 

В зависимости от типа и конструкции оружия, обнаруженного на месте 

происшествия во время судебно-баллистических и других экспертиз, могут быть 

разрешены разные задачи, которые в некоторой степени помогают ограничить 

число людей, причастных к убийству, совершенному по найму. 

Если на месте обнаружено оружие с нестандартным глушителем, необходимо 
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провести экспертизу, чтобы определить способ изготовления (ручной или 

заводской) и определить материал, из которого оно изготовлено. 

Важную информацию об обстоятельствах преступления можно получить, 

изучив огнестрельные повреждения на различных препятствиях, большинство из 

которых – одежда и автозапчасти. В частности, решая вопрос о расстоянии и 

направлении выстрела, можно определить место, из которого был произведен 

выстрел (особенно в тех случаях, когда для этой цели трудно или невозможно 

использовать прицельный метод) ответить на вопрос, с какой стороны разрушена 

преграда, барьер, к примеру, стекло машины. 

При установлении тождественности путем изучения оружия и выпущенной 

пули важно учитывать изменения микрорельефа канала ствола, как по 

естественным причинам (износ, коррозия, сильное загрязнение и т. д.), так и из-за 

преднамеренного воздействия преступника на сладообразующую поверхность 

(чистка бочки гравием, наждачной бумагой). На самом деле может оказаться, что 

пуля была выпущена из этого оружия, но в другой период идентификации.  

В рамках судебно-баллистических экспертиз решается большое количество 

задач по идентификации и диагностике, которые касаются изучения 

огнестрельного оружия, боеприпасов и следов выстрела, как на самом оружии, 

так и на пораженной преграде и стрелявшем, что делает экспертизу рядом 

необходимых и важные результаты, необходимые для дальнейшего успешного 

расследования [32, с. 132]. 

Взрывотехническая экспертиза является самостоятельным родом судебной 

экспертизы и относится к классу инженерно-технических экспертиз. 

С ее помощью можно решить большой спектр задач относящихся к  

установлению факт взрыва, конструкция взрывного устройства, тип и количество 

заряда вещества, способ и средство взрыва взрывного устройства, обстоятельства 

подготовки и изготовления взрыва. 

Следователь должен собирать материалы для экспертизы только на месте 

происшествия (место, где был произведен взрыв) и прилегающей к нему 

территории с активным участием профильных специалистов, которые должны 

оценить достаточность материалов, а также помочь следователю точно и 

грамотно сформулировать вопросы, выносимые на разрешение экспертизы. 

В отношении взрывных устройств при проведении экспертизы должен быть 

решен ряд вопросов. Например: являются ли объекты, изъятые на месте взрыва, 

частью взрывной системы и какой именно; какие способы изготовления 

взрывчатого вещества, принцип его действия, какое взрывное вещество 

использовалось в качестве заряда, его количество; какой метод детонации, какие 

детонационные средства использовались в этом взрывном устройстве и как он 

изготовлен; применялся ли в данном взрывном устройстве замедлитель, принцип 

его действия; имеет ли сходство взрывное устройство, изъятое с места взрыва, со 

взрывным устройством, изготовленным подозреваемым. 

Следует обозначить ряд вопросов, на которые необходимо ответить эксперту 

касательно взрывного устройства. Например: есть ли следы взрывчатки на 

предметах, которые были изъяты на месте взрыва и какие именно; в какой 
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промышленной зоне используется взрывчатое вещество; имел ли заряд 

взрывчатого вещества посторонние предметы; сходство взрывного устройства, 

использованного во взрывном устройстве с взрывчатым веществом, 

обнаруженным во время обыска лица [13, с. 249]. 

По факту взрыва в результате экспертиз необходимо установить: взрыв мог 

произойти в условиях, описанных в показаниях  свидетеля; имеет ли человек, 

который сделал взрывное устройство, профессиональные навыки; сколько 

времени человек должен потратить на подготовку и производство взрыва. 

При взрывотехнической экспертизе к одним и тем же объектам вполне 

вероятно использование всевозможных способов. Но может повлечь опасность 

ликвидации ценных признаков и в итоге все возможности экспертизы не будут 

использованы в полном объеме. Чтобы исключить подобные последствия при 

назначении экспертизы, необходимо выявить порядок исследования объекта 

после консультации со специалистом в экспертном учреждении. 

Как упоминалось ранее, могут быть раскрыты детали оружия, оставленного на 

месте происшествия, фрагменты взрывных устройств, снятых с места взрыва, 

отпечатки пальцев и ладони рук исполнителя или сообщника, который снабдил 

его оружием. Поэтому важно, чтобы эти следы были идентифицированы во время 

сканирования отпечатков пальцев, что должно быть сделано в первую очередь. 

В случае выявления на представленных предметах отпечатки пальцев или 

ладони, которые не пригодны для распознавания личности, они отправляются на 

биологическую экспертизу потожирового вещества, которое образует указанные 

следы, и после этого данные объекты на другие виды экспертизы –

баллистическую или взрывотехническую. 

Присутствие подозреваемого, обвиняемого на месте, где обнаружено тело, или 

в результате засады доказывается путем проведения трасологической экспертизы 

обнаружена травматическая экспертиза, если на месте преступления найдены 

следы принадлежащей ему обуви. 

Кроме того, этот факт можно установить при помощи изучениям микрочастиц, 

свойственных для указанных мест, которые в процессе проведения экспертизы 

наложений выявлены на его одежде или обуви. Кроме того, возможен обратный 

переход микрочастиц, характерных для одежды преступника (в основном 

микроволокон ткани), на элементы вещной обстановки места происшествия. 

Одорологическая экспертиза. Можно получить важные результаты 

расследования, основываясь на следах обоняния, сравнивая запах, оставленный 

преступником на предметах, которых он касался, с собственным запахом 

задержанного по подозрению, подозреваемому в убийстве по найму.  

Запаховый след может быть сохранен. В этой форме он регистрируется и 

хранится в лаборатории запахов до тех пор, пока в деле не будет выявлен 

подозреваемый. Образцы запаха проверяются в картотеке (следы запаха 

зарегистрированных лиц) центрами запаха Министерства внутренних дел и 

проводится сравнительное исследование образцов запаха от подозреваемых. 

В результате одорологического исследования определяется, присутствует ли 

запах человека в одорологическом образце, взятом у этого объекта; если имеется, 
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то не является ли запахом проверяемого лица; происходят ли кровь, пот, волосы, 

фрагменты ногтей от данного лица. 

В зависимости от обстоятельств проводятся и другие экспертизы. Если на 

месте происшествия, одежде и теле обнаружены волосы, следы слюны и крови, 

совершившего преступление, проводится также генотипическое исследование для 

определения их принадлежности к группе [18, с. 117]. 

Судебно-почерковедческая экспертиза. Обстоятельства, важные для 

расследуемого дела, можно получить с помощью судебно-почерковедческой 

экспертизы. Следует отметить, что особенностью убийств, совершенных по 

найму, является их тщательная подготовка. В процессе осуществления 

наблюдения за жертвой исполнитель создает планы местности на бумаге, 

указывает распорядок дня жертвы, местоположение помещений, системы 

безопасности в здании, доме жертвы и всю необходимую информацию. В свою 

очередь, у заказчика также может быть записана информация о конкретном 

способе связи с контрагентом, чтобы обсудить сумму гонорара и другие вопросы, 

связанные с организацией преступления. Для идентификации почерка 

исполнителя назначается данная экспертиза.  

Осматривая служебное помещение, в котором работал пострадавший, 

возможно, обнаружить также и устройства, назначение которых неизвестно, но по 

предположению следователя являются подслушивающими.  

В таких случаях можно провести экспертизу, которая отвечает на вопросы: не 

являются ли устройства прослушивающими; каков тип и принцип действия этих 

устройств; какой способ их изготовления заводской или кустарный; каковы их 

технические характеристики; мощность и радиус действия; каковы его 

технические характеристики 

Выводы экспертизы могут явиться одним из доказательств при изобличении 

заказчика преступления. Производство таких экспертиз осуществляется в 

областных и республиканских подразделениях ФСБ. Криминальная информация 

может привести к заказчику на основании данных, полученных в ходе 

расследования бизнеса потерпевших, которые были директорами или другими 

должностными лицами финансовых, промышленных и коммерческих 

учреждений, акционерных корпораций и фондов. 

Анализ коммерческой деятельности осуществляется при помощи судебно-

экономической и бухгалтерской экспертизы, по результатам которой выявляются 

физические и  юридические лица (кредитные организации, фирмы, предприятия, 

торговые ассоциации) и лица, чьи интересы были нарушены в результате 

коммерческой или иной деятельности потерпевших 

В ходе проверки проверяется законность смены учредителей и расчеты с 

бывшими учредителями по взносам на акции; процесс получения, размещения и 

использования заемных средств; куда и за счёт каких средств проводилось 

инвестирование движения денежных средств и процесс их расходования; 

движения материальных ценностей и незаконность денежных операций в связи с 

их расходованием; реальность выполненной работы, ее объем, стоимость и 

правильность оплаты; какие нормативные акты регулируют ту или иную 



37 
 

финансовую деятельность компании; что именно является нарушением этих актов 

и кем оно допущено. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза исследует тот же круг вопросов. Кроме 

того, эксперт бухгалтер может использовать данные бухгалтерии и аудита для 

определения суммы причиненного имущественного ущерба. Это немаловажно 

для идентификации юридических лиц, которым был нанесен значительный 

материальный ущерб, и руководители которых вследствие этого могли быть  

заинтересованы в устранении потерпевшего. 

В результате производства судебно-экономической экспертизы исследуются 

экономическое содержание финансовых, торговых операций, отраженных в 

конкретных документах, реальная возможность таких операций. 

Подводя итог, следует отметить, что особенности следообразования во время 

совершения убийств по найму позволяют использовать множество видов 

экспертиз, результаты которых являются одним из наиболее эффективных 

доказательств. 

Особенность взаимодействия по делам об убийстве по найму заключается в 

том, что оно должно быть очень широким и разнообразным. Помимо тесного и 

постоянного сотрудничества с отделом по борьбе с экономическими 

преступлениями, налоговой полицией и таможенными органами. Только тогда 

разнородные экономические сведения, которые содержит наиболее ценную 

информацию об отношениях и связях жертвы, раскроет реальные мотивы 

убийства по найму и его заказчиков. 

Еще одним условиям расследования уголовных дел по найму является 

следственный эксперимент. 

Следственный эксперимент – это предусмотренное ст. 181 УПК РФ 

следственное действие, которое дает возможность проверить фактические 

данные, полученные в результате допросов обвиняемых, потерпевших, 

подозреваемых, свидетелей, предъявления для опознания, осмотра места 

происшествия и путем производства иных следственных действий, а также 

подтвердить или опровергнуть следственные версии. При этом следователь может 

получить новые фактические данные, подтверждающие или опровергающие ранее 

полученные доказательства. Оно состоит в производстве опытных действий, 

направленных на установление возможности существования в прошлом событий, 

явлений, действий, имеющих значение для дела. Обязательным условием 

следственного эксперимента является его производство в условиях, максимально 

приближенных к тем, в которых в прошлом совершалось действие или произошло 

событие, возможность существования которого проверяется. Поэтому, прежде 

чем проводить опытные действия, необходимо воспроизвести (реконструировать) 

обстановку, в которой они будут производиться. Производство опыта в условиях, 

отличающихся от тех, при которых происходило реальное событие, лишает 

результаты следственного действия достоверности и доказательственного 

значения. 

Условия можно обеспечить целым рядам тактических приемов. Для начала, 

это проведение опыта в то время суток, когда условия освещения и иные моменты 
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максимально схожие на те, при которых происходило изучаемое явление. Во-

вторых, провести эксперимент там же, где произошло исследуемое явление. В-

третьих, сходство климатических условий экспериментального и исследуемого 

событий. В-четвертых, проведение экспериментов в тех же условиях 

искусственного освещения, что и в исследуемом явлении. В-пятых, 

реконструкция среды для создания экспериментов. В-шестых, использование 

реальных или подобных объектов в эксперименте. В-седьмых, сходство темпов 

экспериментов с темпами исследуемого явления. Восьмое сходство звуковых 

условий: тип звука, его тональность, сила; с учетом измененных и недоступных 

для реконструкции условий. Степень сходства ситуации следственного 

эксперимента с ситуацией и обстоятельствами реального события определяет 

достоверность результатов этого расследования. 

Цели проведения следственного эксперимента по делам об убийствах, 

совершенных по найму: 

 проверка собранных по делу доказательств; 

 проверка и оценка следственных версий; 

 получение новых доказательств; 

 установление причин и условий, способствовавших совершению данного вида 

убийства.  

Следственный эксперимент обычно приводит к одному из двух выводов. 

Первый вывод: подтвержденное событие могло произойти в действительности, 

наблюдаться (увидеть или услышать) в условиях, указанных допрашиваемым 

лицом, а также оставлять идентифицированные материальные следы. 

Особенность этого вывода заключается в том, что он является положительным и в 

то же время вероятностным и гипотетическим. Другими словами, только 

возможность факта или его восприятия устанавливается в контексте 

следственного эксперимента. Второй вывод: проверенное событие, ни при каких 

обстоятельствах не может произойти, быть замечено допрашиваемым лицом и 

оставить материальные следы, подобные тем, которые были обнаружены в деле. 

Второй вывод, который, в отличие от первого, по своей сути отрицательный, 

является строго определенным и не носит гипотетического, а категорического 

характера. Отрицательный результат также важен [42, c. 458]. 

Количество участвующих понятых зависит от содержания следственных 

действий. Если действия воспроизводятся в нескольких местах одновременно, 

число понятых увеличивается соответственно до четырех или более человек. 

Необходимо отметить, что особое место в системе использования 

специальных знаний в криминалистической тактике производства следственного 

эксперимента занимает психология, в частности, один из ее разделов – 

юридическая психология, которая изучает проявление и использование 

психологических закономерностей, психологических знаний в сфере правового 

регулирования и юридической деятельности. 

Следственный эксперимент – сложное, трудоемкое действие, подчас 

требующее помощи значительного числа лиц (помимо понятых). Эти лица в ходе 
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производства опытов выполняют различные действия – подают сигналы, 

фиксируют скорость, время, управляют автомашиной или выступают в роли так 

называемых статистов. 

В тактическом аспекте процесс производства следственного эксперимента 

делится на три этапа: подготовительный, экспериментальный и заключительный. 

Сейчас мы рассмотрим каждый из этапов. Подготовительный этап. 

Эффективность следственного эксперимента зависит больше от 

предварительной работы. Поскольку следственный эксперимент является 

сложным следственным действием, необходима тщательная подготовка для его 

проведения. Подготовительные меры в ходе следственного эксперимента 

включают в себя. 

1. Определение цели следственного эксперимента. В зависимости от цели 

подготавливается и производится определенный вид эксперимента. 

2. Определение места, времени и иных критерий проведения. В зависимости от 

цели местом проведения может выступать место происшествия, кабинет 

следователя или другое помещение. Время (дата, время суток) определяется с 

учетом обстоятельств дела и наличия соответствующих условий. К примеру, мог 

бы свидетель в ночное время в летний период запомнить приметы 

подозреваемого. Обстоятельства проведения (погодные, наличие освещенности) 

должны полностью соответствовать или быть максимально приближенными к 

условиям, в которых происходило проверяемое событие (явление, процесс и т. д.). 

Среди подготовительных мероприятий особо важное место занимает определение 

условий, в которых должен быть произведен эксперимент. Это требование 

осуществляется различными путями. Для начала на допросах необходимо 

выяснить место, где происходило событие, время, погодные условия, освещение, 

обстановку, предметы, которые были на месте происшествия, и другие 

обстоятельства. Затем следователь должен сделать анализ результатов всех 

процессуальных действий, имеющих отношение к решению вопроса о 

производстве эксперимента, например, осмотра места происшествия, обыска и 

т. п., оперативно-розыскных мероприятий; информацию, полученную от 

должностных лиц, граждан, предприятий, учреждений, организаций. 

Предварительное воссоздание условий проверяемого события может состоять, 

например, в изготовлении предметов, сходных с теми, которые играли 

определенную роль в момент совершения противоправного деяния, а в настоящее 

время утрачены, уничтожены или не могут быть использованы при производстве 

следственного эксперимента по каким-либо причинам. 

3. Определение состава участников. Так как это сложное следственное 

действие, то оно предусматривает большой круг участников. В большинстве 

случаев участие в эксперименте принимают: следователь; оперативные 

работники; дублеры (статисты); демонстраторы; понятые; потерпевшие; 

свидетели; подозреваемый и другие. Если есть необходимость в следственном 

действии может быть привлечена охрана, выполняющая одновременно охранные 

и защитные функции, в том числе специалисты: автотехник, строитель и др. В 

соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ понятые принимают участие в производстве 
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следственного эксперимента по усмотрению следователя. Если по решению 

следователя понятые не принимают участия, то фиксация следственных действий 

и результатов следственного эксперимента обязательно осуществляется при 

помощи применение технических средств. 

Подозреваемые привлекаются к производству следственного эксперимента в 

тех случаях, когда возможность проверяемого обстоятельства находится в 

зависимости от личных качеств лица или когда проверяются их показания. К 

примеру, при проверке способности преодоления определенного препятствия 

именно подозреваемым в следственном эксперименте должно участвовать только 

это лицо. Впрочем, нужно выделить, что участие обвиняемого в проводимых 

опытах может быть только добровольным. Следователь не вправе заставить его к 

участию в проведении эксперимента [27, c. 75]. 

Законодательством не предусмотрена ответственность за отказ от участия в 

эксперименте. 

Следственный эксперимент не может проводиться в тех случаях, когда 

появляется угроза для жизни и здоровья участников, причинения ущерба чужому 

имуществу, нарушения общественной безопасности и так далее. В случае участия 

понятых их количество должно составлять не менее двух, если крик 

потерпевшего или выстрел должны услышать в двух разных местах, понятых 

должно быть две пары. 

4. Составление плана следственного эксперимента. В плане 

предусматриваются виды опытов, их количество, последовательность проведения, 

число участвующих лиц, их расстановка, функции и прочее. 

5. Действия по реконструкции обстановки. Обстановка должна быть 

максимально приближена к реальным условиям проверяемого события. 

Нужно продумать, все детали, предметы обстановки должны быть 

подлинными, а какие могут быть заменены муляжами, макетами и т. д. 

Реконструкция при проведении следственного эксперимента в зависимости от 

цели может быть следующих видов:  

а) восстановление изначальной обстановки места криминального события;  

б) воссоздание подлинных предметов; 

в) подбор предметов по внешнему облику (муляжи трупов, модели орудий 

преступления и т. п.). 

6. Подготовка технических средств для фиксации результатов следственного 

эксперимента, а также транспорта для выезда группы. 

7. Подготовка средств связи. 

8. Информирование участников о месте и времени проведения следственного 

эксперимента. 

Экспериментальный этап начинается с момента прибытия группы на место 

проведения эксперимента. По прибытии следователь обязан: 

а) определить, произошли ли какие-либо изменения в обстановке; 

б) осуществить охрану места; 

в) выявить наличие всех важных средств и присутствие всех участников; 

г) в случае участия понятых проинструктировать, объяснить их права и 



41 
 

обязанности, а также цель следственного эксперимента; 

д) ввести последовательность, содержание и порядок проведения экспериментов. 

Затем следователь приступает к производству следственного действия. Чтобы 

добиться успеха и положительных результатов эксперимента, необходимо 

использовать тактику [20, c. 257]. 

К главным тактическим способам следственного эксперимента относятся. 

1. Многократное повторение однородных экспериментов. Опытные действия 

вначале необходимо повторять неоднократно в одних и тех же условиях, что 

значительно увеличивает надежность их результатов и ликвидирует влияние 

случайных моментов. Неоднократность разрешает получить постоянные и 

надежные итоги. Рекомендуемое следственной практикой количество однородных 

экспериментов – не менее трех. 

2. Изменение условий следственного эксперимента (обстановки проведения 

опыта) как в сторону их смещения в худшую сторону (создание не очень 

благоприятных условий), так и в сторону их совершенствования (создание более 

благоприятных условий). К примеру, при проведении опыта для определения 

способности услышать речь человека слова произносятся вначале громче, а вслед 

за тем помаленьку громкость произносимых слов понижается либо расстояние до 

источника звуков меняется. Зачастую в ходе следственного эксперимента 

меняется (замедляется или ускоряется) темп проверяемых действий. 

Естественно, вероятны и другие довольно бессчетные численные варианты 

конфигурации критерий производства следственных опытов всевозможных 

обликов. К изменению условий проведения следственного эксперимента, 

возможно, отнести замену исполнителей эксперимента, к примеру, вместо 

участников уголовного процесса для опытов привлекаются несколько дублеров, 

которые должны быть сходны или отличны друг от друга по признакам, 

имеющим определяющее значение для результатов (рост, вес, телосложение и 

др.). 

3. Расчленение опытных действий на кратковременные отрезки (периоды), т. е. 

проведение экспериментов по шагам. Данный способ часто  используется по 

делам об автотранспортных происшествиях. К примеру, когда квалифицировать, 

сколько понадобится затратить времени пешеходу или машине для прохождения 

конкретного расстояния между двумя точками. 

Применение этого приема облегчает процесс восприятия и фиксации 

результатов. При проведении серии однородных экспериментов отдельным 

элементом может быть каждый опыт или его фрагмент. 

4. Наибольшее однообразие сходство обстановки с той, в которой проходило 

криминальное мероприятие. Применение этого приема способствует 

достоверности и объективности получаемых результатов. Данный способ 

особенно эффективен при осуществлении следственного эксперимента в том же 

самом месте, в то же время суток, с применением тех же предметов и орудий 

преступления, при аналогичных погодных, звуковых и иных условиях, сходстве 

темпа и содержания проводимых опытов с преступным событием. 

5. Переустройство обстановки для производства опытов (восстановление 
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прежней материальной обстановки и воссоздание предметов и орудий). Этот 

тактический прием применяется в тех случаях, когда обстановка претерпела 

существенные изменения. Например, переставлена мебель в квартире, где было 

совершено убийство. Неиспользование данного приема приведет к искажению 

результатов и не позволит достигнуть поставленных целей в новой, существенно 

измененной обстановке. 

6. Проведение опытных действий на базе составленного определенного плана. 

Заключительный этап. Результаты следственного опыта во многом зависят от 

его четкой организации. Ход следственного эксперимента должен быть тщательно 

спланирован. Все участники должны быть размещены в местах, отведенных для 

них до начала эксперимента. Это касается всех без исключения участников 

расследования – понятых, исполнителей экспериментов (с их участием), 

специалиста, определяющего ход эксперимента, и самого следователя. 

Использование этих рекомендаций по тактике для проведения следственного 

эксперимента и соблюдения вышеуказанных требований при его производстве 

позволяет следователю выбрать лучшие методы решения тактических задач, 

связанных с расследованием конкретного уголовного дела, обеспечить 

максимально возможную степень соответствия воспроизведённого события 

реальному [26, c. 438]. 

Следует отметить, что каждый участник эксперимента имеет право подать 

свои замечания в письменном виде, и следователь должен приобщить эти 

замечания к протоколу.  

Протокол следственного эксперимента должен отражать и условия его 

производства, и полученные результаты опыта (именно в этом его основное 

доказательственное значение), и средства фиксации всех без исключения 

действий, совершенных по заранее продуманному «сценарию», а также заявления 

и замечания его участников. 

Одно из главных мест в системе следственных действий, которые 

применяются при расследовании убийств, совершенных по найму занимают 

проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ). 

Проверка показаний на месте – это сложное следственное действие, которое 

касается ранее допрошенного лица, направленное на проверку правдивости его 

показаний, определенного места, связанного с событием преступления. Также об 

анализе указанного местоположения и сравнении данных, передаваемых 

человеком с объективной ситуацией на месте, демонстрации определенных 

действий, расследовании фактической ситуации на месте и сравнении 

полученных сообщений с целью проверки имеющихся и установлении новых 

данных.  

Проверка показаний на месте проводится в 95 % случаев расследования 

убийств, совершенных по найму. Для данной категории преступлений ее 

проведение является характерным. 

Следует отметить, что особенностями таких следственных действий, как 

проверка доказательств на месте, является получение согласия лица, чьи 

показания проверяются для участия. Хотя такое требование процессуально не 
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закреплено в статье 194 Уголовно-процессуального кодекса РФ, таким образом 

проведение следственных действий невозможно, в принципе. 

Однако проведение рассматриваемого следственного действия с согласия 

лица, чьи показания проверяются, не означает, отсутствие в ситуациях 

конфликтов, в которых показания проверяются на месте. Этот конфликт обычно 

определяется различными информационными интересами и взглядами 

следователя и лица, чьи показания проверяются. 

Такая конфликтная ситуация показывает все признаки противодействия 

расследованию. 

Изучая показания на месте, следователь решает множество основных задач. 

Это может быть установление места происшествия, в том числе пути следования 

на него; подтверждение, опровержение или уточнение показаний лиц, которые 

принимают участие в этой следственном действии; изучение существующих и 

новых доказательств; проверка уровня осведомленности человека об 

обстоятельствах события, о которых он свидетельствовал; определение причин и 

условий, которые способствовали совершению преступления. 

Проверку показаний на месте разделить на три этапа. 

1. Подготовительный этап представляет собой сочетание двух групп 

действий, которые предпринял следователь:  

 организация технической стороны проверки: определение времени 

проведения проверки; обеспечение достаточного количества людей для защиты 

подозреваемых, транспортных средств, технических средств для обнаружения и 

обнаружения следов и орудий преступления, а в некоторых случаях и тела 

жертвы; Обеспечение участия различных специалистов и свидетелей; 

 анализ показаний подозреваемых по уголовному делу, для уличения 

подозреваемого во лжи или указать на различие между демонстрируемым 

подозреваемым и содержанием его показаний; определение нюансов, 

необходимых для уточнить или дополнительно установить; прогнозирование 

возможных проблем в проведении проверок, которые связаны с личностью 

подозреваемого, наличием или отсутствием конфликтных ситуаций. 

2. Этап исследования включает в себя: выдвижение кандидатов проверки в 

указанное подозреваемым место по конкретному маршруту; просмотр мест, 

имеющих отношение к преступлению, с показом, подозреваемым совершенных 

им действий; осуществление необходимых следственных мероприятий, 

оперативно-розыскных и поисковых мероприятий при определении новых 

данных; 

3. Завершающий этап, включающий фиксацию следственного действия ( 

составление протокола и оформление видеофильма, в случае если проводилась 

запись), а также следователем проводится оценка результатов проверки. По делам 

исследуемой категории проверку показаний проводят непосредственно с 

участием исполнителя убийства. 

Результаты этого следственного действия могут иметь решающие значение 

для наказания виновных, поскольку, с одной стороны, лицо, чьи показания 

проверяются, свободно выбирает направление движения и по прибытии на место 
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преступления самостоятельно и добровольно демонстрирует свои действия по 

совершению преступления и объясняет их содержание, с другой стороны 

результаты этой следственной меры очевидны, поскольку для устранения 

проблемы чаще всего используется видеозапись. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы убийство 

является общественно опасным деянием, направленным на умышленно лишение 

человека жизни. В свою очередь убийство по найму также является общественно 

опасным деянием, направленным на умышленное лишение человека жизни 

исполнителем по договору с заказчиком за материальное вознаграждение. Что 

касается криминалистической характеристики убийства по найму, то это сложная 

система, включающую совокупность типовой информация, показывающая 

закономерности и процессы, связанные с совершением этих преступлений, 

поведение преступников, жертв и других участников определенных действий и 

преступных действий в целом, а также влияние пространства-времени и других 

условий на преступную деятельность. 

Расследование убийства по найму предполагает сложную и многостороннюю 

деятельность, это связано с особенным характером этого вида преступлений: 

планированию, тщательностью подготовки, а также  участием в осуществлении 

замысла следующих лиц – организатора, посредника, пособников, исполнителей и 

других. 
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2 АНАЛИЗ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА ПО НАЙМУ (НА ПРИМЕРЕ 

СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ОМВД ПО КАСЛИНСКОМУ РАЙОНУ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1. Характеристика базы и методов исследования 

 

Юридическую базу деятельности следственного отдела составляют 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также другие подзаконные акты.  

Работа следственного отдела строится на основании принципов уважения прав 

и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, презумпции 

невиновности и на основе взаимодействия с органами государственной власти 

Челябинской области, органами местного самоуправления и общественными 

организациями и объединениями. 

Деятельность следственного отдела осуществляется по предметно-зональному 

принципу, организуется на основе специализации его подразделений, 

планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной 

деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной 

ответственности каждого сотрудника за исполнение своих служебных 

обязанностей и поручений руководства. 

В штате следственного отдела ОМВД России по Каслинскому району 

Челябинской области состоят следователи, старшие следователи и следователи по 

особо важным делам.  

Работой данного подразделения руководит непосредственно Заместитель 

начальника Отдела МВД России – начальник СО Отдела МВД России по 

Каслинскому району Челябинской области подполковник юстиции Куликова 

Татьяна Михайловна. Следователи подчиняются начальнику следственного 

отдела, который осуществляет контроль за работой следователей, а также 

принимает необходимые меры для производства предварительного следствия в 

полном объеме и в установленный срок. 

Следователи расследуют следующие категории преступлений: нанесение 

различных уровней вреда здоровью; против собственности; незаконный оборот 

наркотиков, экономические и другие преступления. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (часть 38 статьи 38) 

предусматривает, что следователь обладает широкими процессуальными 

полномочиями: возбуждение уголовного дела; принимать уголовное дело к 

своему производству или передавать его руководителю следственного органа для 

направления по подследственности; самостоятельно направлять ход 

расследования, принимать решение о производстве следственных и иных 

процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК 

требуется получение судебного решения или согласия руководителя 

следственного органа; давать органу дознания в случаях и порядке, 

установленных УПК, обязательные для исполнения письменные поручения о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных 
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следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об 

аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать 

содействие при их осуществлении; обжаловать с согласия руководителя 

следственного органа в порядке, установленном частью четвертой статьи 221 

УПК, решение прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного 

дела, о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации 

действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и 

устранения выявленных недостатков; осуществлять иные полномочия, 

предусмотренные УПК РФ.  

Работа следственных подразделений организуется при помощи текущего и 

перспективного планирования деятельности как подразделения, так и 

правоохранительного органа в целом. 

Основные задачи следственного отдела. 

1. Производство предварительного следствия по преступлениям, относящимся 

к подследственности следственных подразделений органов внутренних дел.  

2. Работа по созданию и осуществлению комплекса мер, направленных на 

улучшение качества и уменьшение сроков производства предварительного 

следствия, защиту прав и законных интересов граждан. 

3. Взаимодействие следователей с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность, дознание, 

прокурорский надзор и судебный контроль по уголовным делам.  

4. Обобщение и анализ причин и условий, способствовавших совершению 

преступлений, работа по возмещению материального ущерба, восстановлению 

нарушенных прав и интересов граждан, общественных объединений, 

организаций, потерпевших от преступных посягательств. 

5. Использование в работе и обновление технических средств, внедрение 

передовых современных методов расследования. 

6. Составление и использование книг учета, в которых содержится 

информация о: поступивших сообщениях о преступлениях, сроках и результатах 

их рассмотрения; уголовных делах, находящихся в производстве; материалов, по 

которым вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; 

статистических карточках, сроках их заполнения и представления в надзирающие 

органы; выездах следователей на место происшествия и т. д. 

7. Составление и представление документов для первой регистрации: 

преступления; лиц, совершивших преступление; уголовного дела и принятом по 

нему решении; потерпевшего; результатов возмещения причиненного ущерба и 

изъятия предметов преступной деятельности.  

8. Составление и представление отчетов о результатах своей 

профессиональной деятельности. 

Исходя из названных задач, реализуемых следственным отделом, можно 

выделить его основные функции.  

К функциям следственного отдела относятся:  

1) расследование преступлений, совершенных организованными группами, 
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преступными сообществами (преступными организациями), а также 

представляющих особую сложность или имеющих большой общественный 

резонанс либо носящих межрегиональный или международный характер; 

2) контроль за деятельностью подчиненных органов предварительного следствия, 

оказание им практической и методической помощи, проверка организации их 

работы, разработка и контроль за выполнением мероприятий по устранению 

выявленных недостатков; 

3) осуществление процессуального контроля за производством предварительного 

следствия, соблюдением законности и разумных сроков, оказание помощи в 

расследовании наиболее сложных уголовных дел; 

4) обеспечение взаимодействия следователей главного следственного управления, 

следственного управления, следственного отдела с органами прокуратуры и суда, 

а также с органами, осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-

криминалистическую деятельность, дознание; 

5) в пределах своей компетенции на основе международных договоров и 

соглашений подготовка и направление в установленном порядке международных 

следственных поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам и 

исполнение поступивших поручений; 

6) обобщение и анализ обстоятельств, способствовавших совершению 

преступлений; 

7) организация деятельности органов предварительного следствия по возмещению 

материального ущерба, причиненного преступлениями; 

8) разработка и реализация мер по улучшению качества и сокращению сроков 

производства предварительного следствия, соблюдению прав и законных 

интересов граждан на основе анализа статистической и иной информации о 

результатах деятельности органов предварительного следствия; 

9) сбор, обобщение, изучение и анализ правоприменительной практики органов 

предварительного следствия, разработка и внесение в Следственный департамент 

МВД России предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов; 

10) контроль за использованием в органах предварительного следствия 

криминалистических средств, оргтехники, служебного автотранспорта, а также за 

сохранностью вещественных доказательств и изымаемых при расследовании 

предметов и ценностей; 

11) рассмотрение и принятие мер в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по представлениям и требованиям прокуроров, постановлениям и 

определениям судов; 

12) организация приема граждан, своевременное и полное рассмотрение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации обращений граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений 

граждан, в том числе юридических лиц, поступающих в связи с производством 

предварительного следствия по уголовным делам; 

13) участие в установленном порядке в формировании информационных систем, 

баз (банков) данных в установленной сфере деятельности, своевременное 
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внесение в них сведений; 

14) составление документов первичного учета преступлений, лиц, их 

совершивших, уголовных дел и отчетов о результатах эх следственной работы; 

15) обобщение и внедрение в практику положительного опыта расследования, 

организации оперативно-служебной деятельности и использования технических 

средств. 

Для реализации своих функций Следственный отдел имеет право: 

 принимать участие в планировании мероприятий отдела МВД России по 

Челябинской области, направленных на улучшение качества организации 

деятельности по раскрытию преступлений и взаимодействию в этих целях с 

соответствующими подразделениями территориальных органов внутренних дел 

Российской Федерации. 

 проводить совещания, семинары по вопросам деятельности следственного 

отдела, органов предварительного следствия, осуществлять подготовку 

информационных материалов; 

 запрашивать и получать от подразделений органов внутренних дел 

Российской Федерации документы, справочные и иные материалы, необходимые 

для принятия решений по вопросам, связанным с его деятельностью; 

 пользоваться в установленном порядке базами (банками) данных 

подразделений органов внутренних дел Российской Федерации; 

 взаимодействовать по вопросам деятельности следственного отдела с 

подразделениями органов внутренних дел Российской Федерации, 

соответствующими подразделениями органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и местного самоуправления, общественными 

объединениями, организациями и средствами массовой информации; 

 осуществлять иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми 

актами МВД России.  

На следственный отдел не может быть возложено исполнение функций, не 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации, за исключением случаев, определенных нормативными правовыми 

актами МВД России.  

Мы рассмотрим непосредственно расследование убийств, совершенных по 

найму, осуществляемое следственным отделом.  

 

2.2. Особенности расследования убийства по найму в следственном отделе 

ОМВД по Каслинскому району Челябинской области 
 

Начальный этап расследования убийства, совершенного по найму включает 

следующие структурные элементы: состав и структура тактической операции, 

типичные следственные ситуации и выдвижение версий. 

Давайте внимательно рассмотри каждый элемент. 

Состав и структура тактической операции зависит от соответствующей 

следственной ситуации, которая формируется в деле к началу осмотра места 
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происшествия. 

Наиболее типичная тактическая операция включает следующие структурные 

элементы: осмотр места происшествия – следственная мера, которую следователь 

выполняет вместе с судебным экспертом. Во время осмотра сложных объектов в 

производстве данного процессуального действия могут участвовать несколько 

следователей и судебно-медицинских экспертов. В этом случае один из 

следователей берет на себя расследование. Затем внешний осмотр трупа на месте 

преступления проводит следователь с экспертом и в случае необходимости 

приглашается другой специалист. 

После осмотра тела проводится судебно-медицинская экспертиза, и в 

зависимости от ситуации могут назначаться другие экспертизы, связанные с 

осмотром трупа. 

Расследование убийства также включает преследование преступников по 

«горячим» следам – с помощью поисковой собаки, следующей указаниям 

свидетелей. Этот поиск проводится инспектором кинологом, оперативными 

работниками и другими.  

Согласно статистическим данным, проверка области вокруг места 

происшествия проводимая оперативными работниками примерно, в десяти 

процентах случаев, дает большую вероятность обнаружения важных 

вещественных доказательств. В случае обнаружения объектов, которые могут 

иметь значение в данном случае, пределы расследования расширяется, и 

следователь может привлекать различных специалистов. 

В состав расследования убийств, совершенных по найму входит перекрытие 

путей побега преступников. Для участия в данном поисково-загродительном 

мероприятии привлекается личный состав отдела Министерства внутренних дел, 

который примыкает к месту преступления, а в случае необходимости, привлекают 

другие правоохранительные органы и структуры. 

Последним элементом является дворовой и поквартирный обход, где 

проводятся беседа для установления личности свидетелей и получение 

информации о подозреваемых. Это поисковое мероприятие проводится 

участковым и оперативными работниками.  

Вторым элементом начального этапа расследования убийства по найму 

используются типичные следственные ситуации, которые включают возможные 

причины убийства. 

Если установлены на месте личность убитого, а также его должность 

(руководитель частного предприятия, предприниматель и т. д.), то при изучении 

личности потерпевшего вероятные причины совершения преступления, 

возможно, связаны с его жизнедеятельностью. 

Обнаружено тело, личность которого не установлена, и в момент его 

обнаружения есть признаки насильственной смерти. В этом случае нападение 

означает, что убийство было запланировано заранее и что время, место и способ 

убийства были детально рассчитаны. Можно предположить, что были приняты 

меры, чтобы сделать идентификацию жертвы более сложной. Были 

доказательства подавления сопротивления: убавка на шее трупа, подготовленная 
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до совершения преступления; все травмы нанесены со спины; жертва связана. 

Обнаружено тело человека, личность которого не установлена с 

доказательствами насильственной смерти. Смерть, видимо, наступила не в том 

месте, где было обнаружено тело. 

Осмотр места преступления предполагает, что были приняты меры, чтобы 

скрыть преступление и фактическое местонахождение убийства. Можно сделать 

вывод, что были приняты специальные меры, чтобы сделать идентификацию 

жертвы более сложной и установить личность на месте происшествия 

невозможно. Скорее всего, тело было доставлено к месту обнаружения на 

машине. 

Было обнаружено тело человека, который недавно приобрел квартиру (или 

другое жилое помещение). Жилье стало предметом договора купли-продажи, 

дарения или наследства, факт которого заверяется нотариально. На данный 

момент в квартире появился новый владелец, который перепродан или занят 

другими жильцами. 

Обнаружен труп лица, в недавнем прошлом приобретавшего в собственность 

квартиру (или другое жилое помещение). Жилье было предметом договора купли-

продажи, дарения или получено в наследство, факт которого нотариально заверен. 

На данный момент в квартире появился новый владелец, который перепродан или 

занят другими жильцами [49, c. 248]. 

Третий элемент начального этапа расследования убийств по найму –  

выдвижение следственных версий. 

Проиллюстрируем примерами из практики способы выдвижения разных 

версий. 

Убит начальник (директор, руководитель) государственного учреждения или 

компании, крупного холдинга, корпорации, финансово-кредитного учреждения 

или предприниматель. 

Организатором преступления может быть глава финансового-кредитного 

учреждения, директор другой компании и представители преступных групп.  

Мотив преступления: месть за неуплату долгов, займов; устранение 

конкурента в сфере деятельности, в которой интересы организатора и жертвы 

частично совпадают; отказ от криминальной «крыши»; устранение лица, 

вымогающего деньги, имущество. 

Убит лидер преступной группировки, «вор в законе».  

Организатором преступления может быть: член преступной группировки, 

лидер конкурирующей преступной группировки, жертва нападения преступной 

группировки. 

Мотив преступления: месть за предоставление правоохранительным органам 

информации о вымогательстве, угрозах и физическом насилии; месть за убийство 

лидера или членов конкурирующей группы; раздел «общего фонда»; стремление 

занять ведущее место в преступной группе; месть за ранее совершенные 

преступления против организатора преступления и т. д. 

Убит член преступной группировки.  

Мотив: месть за то, что ему было предъявлено обвинение в совершении 
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преступления (по инициативе лидера или на основании его информации в 

правоохранительные органы), которое он не совершал; по его мнению, месть за 

некоторые действия, которые мешают ему занять более высокие позиции в 

группировке. 

Убит начальник правоохранительного органа. 

Организатор: лидер преступной группировки, подчиненные сотрудники, 

сослуживцы, лица, освободившиеся из мест лишения свободы. 

Мотив: месть за привлечение к ответственности членов группировки; срыв 

начатого расследования; запугивание сотрудников правоохранительных органов; 

желание занять должность начальника; устранение пресекающего 

противоправную деятельность начальника; месть за увольнение, понижение в 

должности, критику; месть за привлечение к ответственности за преступление, 

которое не совершал. 

А сейчас мы перейдем непосредственно к расширенному изучению 

расследования заказных убийств. 

Во-первых, при расследовании убийств, совершенных по найму, проводится 

осмотр места происшествия, для поиска доказательств, связанных с 

преступлением. 

Осмотр место нахождения тела направлен на выяснение следующих фактов: 

 является ли место, где было обнаружено тело, местом совершения убийства, 

имеются признаки того, что тело было доставлено на машине в то место, где 

место сокрытия преступления было заранее подготовлено; 

 какие меры были приняты для сокрытия тела, насколько они могут 

указывать на особую подготовку к совершению преступления; 

 есть ли на месте преступления какие-либо следы, которые указывают на 

предварительное изучение места сокрытия трупа; 

 возможно ли, что жертву привезли на место, где убийство было совершено 

живым; 

 приводит ли общая картина места происшествия к предположению, что 

преступление было совершено в специально подготовленном укрытии. В этом 

случае необходимо искать место убежища и, если оно обнаружено, провести 

детальное расследование этого места, чтобы найти инструменты и средства для 

совершения преступления. 

В случае обнаружения оружия, проводится подробное исследование для 

выявления следов рук. 

Если обнаружено тело с повреждениями, которые нанесены колюще-режущем, 

тупым предметом, огнестрельным оружием, границы осмотра не заключается 

пределами места преступления, они расширяются, тем самым производится 

осмотр соответствующих участков местности, контейнеры для бытовых отходов, 

почтовые ящики, газоны, песочницы, кустарники для обнаружения орудия 

убийства. Границы района, подлежащего расследованию, определяются на основе 

предполагаемой общей картины убийства в направлении предполагаемого отхода 

или отъезда преступников с места преступления. 
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Соответствующими признаками, дающими основание выдвигать версию о 

том, что убийство по найму было совершено в определенном случае, являются 

следующие моменты, которые были выявлены при осмотре трупа. К примеру, в 

случае если убийство было совершено с использованием огнестрельного оружия, 

и был произведен выстрел в затылок или в область левой лопатки, и попадание 

снарядов были довольно точны. 

В определенных ситуациях выстрел производится с близкого расстояния, но в 

основном убийца стреляет с дальнего расстояния и, как правило, из специального 

укрытия.  

Во время убийства, совершенного при помощи колюще-режущего оружия, 

главным аспектом будет мощный удар сзади, в висок, в области сердца. Удар 

может быть выполнен при помощи следующего оружия: десантный нож, финский 

нож, рапира, штык с определенным навыком, что характерно для специальной 

подготовки. 

В случае убийства, связанного с взрывчаткой, необходимо осмотреть место 

преступления и тело на наличие сырья (остатки взрывчатого вещества или 

взрывчатое вещество), чтобы определить уровень подготовки к этому 

конкретному способу совершения преступления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в любом случае непосредственно 

необходимо расследовать обстановку убийства: местонахождение, время 

преступления и есть основания полагать, что за жертвой или транспортным 

средством, на котором он передвигался, подвергались специальной слежки.  

Вторым шагом в расследовании убийств является выявление и допрос 

свидетелей.  

Если убийство подготовлено хорошо, круг лиц, являющихся свидетелями 

инцидента и осведомлённых о подготовке или разработке плана, очень мал. Тем 

самым поиск свидетелей, которые могут проинформировать следствие об 

обстоятельствах, связанных с организацией такого убийства, намерениях 

организатора, возможных причинах совершения этого преступления и о том, как 

подготовить к нему непосредственных исполнителей, требует серьезных навыков 

со стороны следователя и оперативных работников.  

Допрос проводится по месту производства предварительного следствия. 

Следователь вправе, если признает это необходимым, провести допрос в месте 

нахождения допрашиваемого. Показания очевидцев, описывающие признаки 

людей, которые причастны к преступлению, могут быть использованы для 

составления фоторобота. Указанные свидетели могут вовлекаться в поисковую 

работу, а затем допрошены в качестве очевидцев на основании результатов этих 

действий [11, c. 52].  

В ходе проверки версии убийства по найму, когда потерпевший является 

руководителем государственного предприятия, директором коммерческой 

организации любой организационно-правовой формы, предпринимателем, 

работником указанных организаций, первоочередной задачей является детальное 

изучение деятельности предприятия, в котором он работал. 

На первоначальном этапе расследования убийства по найму необходимо 
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создание следственно-оперативной группы, состоящей из самых опытных 

следователей и работников разных подразделений, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 

В случаях, когда убийство было совершено не ранее, чем через час или два, 

необходимо немедленно организовать поисковые мероприятия по прибытию на 

место происшествия. 

1. Преследование виновных в совершении убийства на транспортных 

средствах правоохранительных органов, оснащенными специальной 

сигнализацией и средствами оперативной связи, а также имеют возможность 

блокировать пути отхода преступников. 

2. Мгновенный доступ к данным из криминалистической и оперативной 

документации: 

 в случаях, когда на месте есть признаки преступников, проверьте, 

принимаются ли эти люди во внимание по внешним и поведенческим причинам, 

проверка подозреваемого немедленно; 

 обнаружив следы рук на месте происшествия, выполняется проверка с 

помощью монопальцевой и десятипальцевой картотеки судебной экспертизы; 

 если есть доказательства того, что один из преступников имел прозвище (на 

основании показаний очевидцев), проверка соответствующего архива. 

3. Включить в розыск наемных убийц вооруженные силы полиции, 

подразделения патрулирования и техники, посты и службы ГИБДД, оперативные 

подразделения ОМОН и другие специальные службы; 

4. Организация проверок, сотрудниками полиции, включая районных 

инспекторов, известных мест концентрации преступных контингентов и 

наркоманов, которые могут предоставить результаты при условии, что имеется 

хотя бы приблизительное определение внешних и поведенческих характеристик 

убийцы; 

5. Организация и осуществление обход дворов (квартир) для выявления 

возможных свидетелей: люди, которые видели подозреваемых убийства в районе, 

где произошло убийство. Основная задача - определить внешние и поведенческие 

характеристики убийц. 

6. Провести разведывательные опросы людей, которые могут быть рядом с 

местом убийства по разным причинам. Цель этих действий - выявить людей, 

которые видели преступников и могут описать их признаки. Эти люди должны 

быть опрошены, если они будут основаны в будущем. 

7. 7)организовать поиск транспортных средств, которые могут быть 

использованы преступниками; 

8. Если вы обнаружены внешние и поведенческие характеристики наемных 

убийц, объявляется в розыск с использованием средств массовой информации: 

радио, телевидение и средства массовой информации; 

9. Использовать возможности оперативного ориентирования на розыск 

наемников правоохранительных органов. 

На последующем этапе расследования преступления действия следователя 

направлены на сбор доказательств в уголовном процессе, расследование и оценка, 
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обвинение, задержание, допрос и судебное преследование организаторов, 

соучастников, исполнителей и укрывателей совершенного убийства по найму, а 

также доказывание вины. Рассмотрим подробнее следственные действия, 

производимые на данном этапе расследования. 

Основанием производства обыска является наличие достаточных данных 

полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться 

орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, 

документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. 

Производство обыска желательно проводить у всех виновных в совершении 

преступления в одно и то же время. Если прошло достаточно много времени, и 

единовременные производства обыска осуществить нельзя, обыски проводятся по 

отдельности по месту работы и жительства организатора, исполнителя и других 

лиц немедленно. 

Проводя обыск дома и на рабочем месте организатора преступления 

необходимо уделить пристальное внимание поиску не только вещественных 

доказательств, определяемых конкретными обстоятельствами преступного 

деяния, но и различных документов (договоров, черновиков, записей в дневниках, 

векселей, долговых расписок, флеш-накопителей и др.) официального и не 

официального характера, в которых может содержаться информация о 

договоренностях между преступником и жертвой, конфликтах интересов и 

прочих причин, способствующих совершению заказного убийства. 

Допрос организатора преступления проходит в острой конфликтной ситуации 

и представляет наибольшую сложность, так как наниматель более других склонен 

к даче ложных показаний. Большую часть времени он отрицает какую-либо 

причастность к преступлению и предоставляет алиби для расследования, что 

подтверждается другими людьми и фактами. В такой ситуации необходимо 

допрашивать человека о деловой или служебной деятельности, особенно в 

отношении незаконных и, прежде всего, преступных действий, чтобы 

проинформировать человека о последствиях таких действий и неизбежности 

ответственности [23, c. 157]. 

Ход допроса наемника зависит от того, при каких обстоятельствах он был 

установлен: «по горячим следам»; в результате следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, конкретно направленных на установление 

лица; после показаний организатора или пособника. Даже в случае признания 

своей вины в совершении убийства исполнители не дают изобличающих 

организатора преступления показаний, ссылаясь на то, что убийство совершено 

ими под влиянием других мотивов, например, в ходе ссоры, из-за хулиганских 

побуждений, на основании межнациональной или религиозной враждебности, 

случайности и другое. Поэтому перед допросом необходимо собрать 

максимальное количество доказательств того, что убийство было совершено по 

найму: отсутствие межличностных отношений между субъектом и потерпевшим, 

невозможность конфликтной ситуации.  

Допрос пособника проводится, когда у следствия имеются сведения о том, что 

имеется третье лицо, с помощью которого организатор связался с исполнителем и 



55 
 

предоставил ему так называемую «работу». Такие случаи встречаются достаточно 

редко. В тех случаях, когда сообщник дает правдивые показания, задаются 

следующие вопросы: насколько хорошо он знает организатора; когда и при каких 

обстоятельствах он встречался с организатором; каковы их отношения; был ли 

сообщник чем-то обязан организатору; почему организатор связался с ним; 

почему он связался с кем-то другим, почему ему отказали там; почему он был 

отвергнут там; как организатор нашел исполнителя; почему он обратился к нему; 

что убедило его согласиться на убийство; какое вознаграждение он должен был 

выплатить; какие доказательства убийства жертва должна была представлять, 

делала и в какой форме, получала ли вознаграждение от или по частям, как она 

намеревалась этим вознаграждением распорядиться и как распорядилась 

действительностью, где вознаграждение или его часть находятся в настоящее 

время. 

Показания лиц, полученные в ходе допросов, обязательно проверяются на 

соответствие с другими материалами дела, чтобы исключить ложь и установить 

истину. 

Один из обязательных этапов расследования любого убийства, в том числе по 

найму, – это назначение судебных экспертиз. 

1. Прежде всего, назначают судебно-медицинские экспертизы, которые 

разрешают следующие группы вопросов: 

 причина смерти; 

 давность наступления смерти; 

 каким орудием нанесены телесные повреждения; 

 не имеется ли на  трупе следов волочения; 

 имеется ли в крови наличие алкоголя или наркотических веществ и т. д. 

2. Достаточно успешно применяется генетическая экспертиза, отвечающая на 

следующие вопросы: 

  определение половой принадлежности биологических образцов; 

  установление соответствия обнаруженных в разных местах частей трупа 

одному или нескольким лицам; 

  объединение нескольких преступлений в одно расследование, если 

биологические следы на местах происшествий оставлены одним и тем же лицом; 

  соответствие группы крови подозреваемого со следами крови, обнаруженными 

на месте происшествия; 

  совпадение или различие волос, обнаруженных на месте происшествия, и 

волос подозреваемого и другие. 

3. Еще одной из обязательных является дактилоскопическая экспертиза, 

которая показывает: 

  имеются ли на объекте следы пальцев рук и пригодны ли они для 

идентификации; 

  каким именно пальцем оставлены следы, с какой силой нажима; 

  оставлены ли следы пальцев рук на месте преступления подозреваемым лицом; 

  позволяет идентифицировать личность трупа по снятым посмертно отпечаткам 
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пальцев рук. 

4. При совершении убийства по найму путем выстрела, назначают 

баллистическую экспертизу, которая выясняет: 

 является ли представленный объект огнестрельным оружием; 

 пригодно ли данное оружие для стрельбы; 

 из оружия какой системы стреляна обнаруженная на месте преступления пуля 

(гильза); 

 стреляны ли пули (гильзы), обнаруженные в разных местах, из одного и того 

же оружия; 

 совпадение устройства пули (гильзы), обнаруженной в теле трупа, с 

боеприпасами, найденными у подозреваемого и т. д. 

5. Если убийство по найму совершено путем взрыва, назначается взрыво-

техническая экспертиза, которая раскрывает вопросы: 

 является ли представленный на экспертизу предмет боеприпасом, вещество – 

взрывчатым, а устройство – взрывным; 

 для каких целей обычно применяется взрывчатое вещество; 

 принадлежат ли осколки с места происшествия взрывному устройству 

промышленного производства, и какого именно; 

 каковы способ изготовления, состав и конструкция взрывного устройства; 

 каков способ взрыва устройства и др.  

6. Почерковедческая экспертиза: 

 выполнен ли обнаруженный рукописный текст конкретным человеком; 

 выполнены ли тексты, обнаруженные в разных местах, одним и тем же 

человеком; 

 кем из числа подозреваемых лиц выполнена подпись от лица потерпевшего; 

 не было ли искажения почерка или подражания почерку другого человека; 

 в каких условиях написан текст; 

 выполнен ли текст другой рукой, обычно не используемой для письма и др. 

7. Технико-криминалистическая экспертиза документов: 

 не подвергался ли документ каким-либо изменениям; 

 содержание текста разорванных или сожженных документов; 

 настоящие ли бланки документов или изготовлены кустарно; 

 настоящие ли оттиски печатей на документах. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Юридическую базу деятельности следственного отдела составляют 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, другие подзаконные акты.  

Работа следственного отдела строится на основании принципов уважения прав 

и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, презумпции 

невиновности и на основе взаимодействия с органами государственной власти 
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Челябинской области, органами местного самоуправления и общественными 

организациями и объединениями.  

Следственный отдел решает большое количество вопросов, связанных с 

расследованием уголовных дел, в том числе и убийств, совершенных по найму. 

Расследование уголовных дел связанных с убийством по найму состоит из 

нескольких этапов. В первую очередь это осмотр места преступления и 

территории за его пределами, поскольку можно найти большую часть улик, 

необходимых для расследования. Затем идет выдвижение версии и поиск мотивов 

убийства, проведение следственных действий и других следственных 

мероприятий. Таким образом, грамотное и быстрое выполнение всех 

следственных мероприятий приводит к успеху в расследовании того или иного 

преступления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В заключении по данному исследованию мы можем сделать вывод, что 

насильственные действия всегда имели большое распространение в любом 

государстве или обществе, данный факт подтверждается историей. 

Насилие было не только законным для предотвращения и подавления 

совершаемых преступлений, но также было и приступным для достижения 

личных, политических и иных целей. 

Приступное насилие выражалось в предумышленном и противоправном 

лишении одного или нескольких лиц человека жизни, именуемое в свою очередь 

убийством. 

За многие столетия убийство как преступление, его квалификации и 

ответственность за него претерпевали большие изменения, это было связано, 

прежде всего, с развитием общества и государства.  

Первое упоминание об убийстве по найму было в 1715 году в Артикулах 

Воинского устава при Петре I.  

Также после Воинского устава принимались различные законодательные акты, 

но в них убийство по найму относили к убийству из корыстных побуждений. 

На сегодняшний день нормы, которые касаются простого убийства, а также 

убийства по найму закреплены в УК РФ принятом в 1996 году, а именно в 

пункте з части 2 статьи 105 УК РФ.  

В свою очередь убийство по найму также является общественно опасным 

деянием, направленным на умышленное лишение человека жизни исполнителем 

по договору с заказчиком за материальное вознаграждение.  

Если рассматривать криминалистическую характеристики убийства по найму, 

то это сложная система, включающую совокупность общепринятой информации, 

показывающей закономерности и процессы, взаимосвязанные с совершением 

данных преступлений, поведение преступников, жертв и других участников 

определенных действий и преступных действий в целом, а также влияние 

пространства, времени и других условий на преступную деятельность. 

Расследование убийства по найму предполагает сложную и многостороннюю 

деятельность, это связано с особенным характером этого вида преступлений: 

планированию, тщательностью подготовки, а также  участием в осуществлении 

замысла следующих лиц – организатора, посредника, пособников, исполнителей и 

других. 

Расследованием убийств, совершенных по найму занимается следственный 

отдел. Юридическую базу его деятельности составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, другие 

подзаконные акты.  

Работа следственного отдела строится на основании принципов уважения прав 

и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, презумпции 

невиновности и на основе взаимодействия с органами государственной власти 

Челябинской области, органами местного самоуправления и общественными 

организациями и объединениями.  
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Следственный отдел решает большое количество вопросов, связанных с 

расследованием уголовных дел, в том числе и убийств, совершенных по найму. 

Расследование уголовных дел связанных с убийством по найму состоит из 

нескольких этапов. В первую очередь это осмотр места преступления и 

территории за его пределами, поскольку можно найти большую часть улик, 

необходимых для расследования. Затем идет выдвижение версии и поиск мотивов 

убийства, проведение следственных действий и других следственных 

мероприятий.  

Но расследование убийств совершенных по найму имеет ряд проблем, 

затрудняющих раскрытие данного преступления. Одной их главных проблем 

является недостаточность информации о преступлении, что приводит к 

невозможности раскрыть преступление, либо следствие заходит в тупик после 

нахождения исполнителя, который в свою очередь не дает никаких показаний и 

не представляет доказательства, указывающие на организатора, что приводит к 

его безнаказанности. 

Поскольку расследование уголовных дел связанных с убийством по найму 

предполагает сложную и многостороннюю деятельность, оно также имеет и свои 

недостатки. К ним относятся, во-первых, неудовлетворительное планирование 

расследования, то есть учитываются не все возможные варианты событий 

преступления, но также бывают случаи, что по предусмотренным версиям не 

проводится ряд следственных мероприятий. 

Во-вторых, осмотр места происшествия проводится не достаточно хорошо. 

Убийства по найму всегда точно спланированы и следы оставленные 

преступником минимальны, они не несут большого количества информации. 

Проблема расследования в этом пункте заключается в узком круге осмотра места 

происшествия, не проводится осмотр пути отхода исполнителей, а также не 

принимаются должным образом меры по поиску и фиксации следов.  

В третьих, необоснованное использование следователем ограниченного 

количества экспертиз.  

В четвертых, отсутствие очевидцев преступления, так как совершение 

убийства по найму имеет хороший план, то его участники четко исполняют 

обязанности по отведенным им ролям. Все это приводит к ограничению или 

полному отсутствию свидетельской базы. Помимо указанных проблем 

расследования убийств, совершенных по найму имеется еще большое количество 

недостатков. 

Таким образом, для наибольшего раскрытия уголовных дел, связанных 

убийствами по найму необходимо грамотное и быстрое выполнение всех 

следственных мероприятий. 
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