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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКАЗНЫХ 

УБИЙСТВ 

Аннотация: В данной статье рассматривается криминалистическая 

характеристика заказных убийств, как одной из категорий преступлений. 

Исследуются основные элементы криминалистической характеристики, 

определяющие особенности расследования и раскрытия преступлений 

данной категории.        
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CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF ORDINARY MURDER 

Annotation: This article examines the criminalistic characteristics of 

contract killings as one of the categories of crimes. The basic elements of the 

criminalistic characteristics that determine the features of investigation and 

disclosure of crimes of this category are investigated. 
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Уголовное законодательство характеризует заказное убийство как 

умышленное лишение жизни потерпевшего, исполнителем по поручению 

заказчика. Криминалистическая характеристика данной формы убийств 
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опирается на систему обобщенных данных о признаках преступления, 

которые проявляются в средствах и механизме его совершения, обстановке 

совершения, личности убийцы и т.д.  

Любой вид убийств содержит в себе объективные процессы 

совершения и сокрытия следов. Криминалистическая характеристика, в свою 

очередь, основывается на данных процессах и определяет закономерности 

моделирования данных явлений в реальности. Элементами 

криминалистической характеристики выступают:  

Во-первых, типичные криминалистические ситуации совершения 

убийств, т.е. оружие, время и место. Заказные убийства могут совершаться 

при помощи любого вида холодного и огнестрельного оружия, взрывчатых 

веществ, различных ядов, радиоактивных веществ и т.д. Происходит 

тщательный выбор места и времени убийства, учитываются собственная 

безопасность, удобство применения оружия преступления, местонахождение 

жертвы и иные факторы, влияющие на исход преступления [4, с. 22].    

Во-вторых, сведения об объекте преступного посягательства, в случае 

заказного убийства, это, конечно же, жизнь человека. 

В-третьих, элементом криминалистической характеристики 

преступления так же выступают типичные способы совершения 

преступления. Способы совершения заказных убийств очень разнообразны, 

среди типичных методов лишения жизни выделяют: причинение 

смертельных телесных повреждений различными видами оружия; введение в 

организм большого количества ядовитых веществ; сбрасывание 

потерпевшего с высоты, выбрасывание из движущегося транспортного 

средства и т.п. В. А. Кравцев отмечает, что в определенных случаях, убийцы 

избирают такой способ лишения жизни, что бы после совершенных действий 

у исполнителя было достаточно времени для создания ложных доказательств, 

до того как потерпевший умрёт [5, с. 45].  
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В-четвертых, особое место среди элементов криминалистической 

характеристики данной категории преступлений выступают личностные 

качества злоумышленника. Здесь выделяют два четко определенных типа 

преступников:  

Первый тип заказных преступников базируется на исполнении 

бытовых убийств, совершаемых из-за семейных и служебных конфликтов.  

Второй тип, по мнению авторов, признается наиболее опасным для 

общества. Существенное отличие данного типа заключается в заранее 

обдуманном и разработанном подходе к преступному умыслу, ибо для 

данных лиц убийство является не чем иным, как профессией.  

Согласно статистическим данным, среди исполнителей «заказных 

убийств» чаще всего встречаются лица ранее не привлекаемые к 

ответственности, не стоящие на учете в органах внутренних дел. Возможно 

наличие факта того, что исполнители преступления являются «гастролерами» 

федерального масштаба или могут быть представителями стран ближнего и 

дальнего зарубежья [1, с. 37]. 

В-пятых, криминалистическая характеристика преступлений 

предполагает исследование типичных следов преступления. Хот данная 

категория преступлений и славится продуманными действиями по лишению 

человека жизни, это не избавляет их от типичных следов. Прежде всего, 

остаются материальные следы, например, последствия взрыва, пули, дроби, 

сам труп потерпевшего; орудия преступления; следы виновного и др.   

Я. В. Бродневская, анализируя уголовные дела об убийствах, отмечает, 

что в качестве элемента криминалистической характеристики убийств по 

найму выступает и сведения: о связи определённого преступного акта с 

другим преступлением; о целях и мотивах преступления; о характере и 

размере ущерба, причиненного преступлением; об обстоятельствах 

предшествовавших совершаемому преступлению [2, с. 130]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Раскрытия преступлений данной категории основывается по большей 

части на испытанном алгоритме – «от потерпевшего к виновному». Для этого 

необходимо установление и исследование данных о личности убитого, о его 

окружении, что определит оптимальные пути расследования и выдвижение 

следственных версий. Не только в уголовном процессе, но и в 

криминалистике – «выдвижение версий, наиболее близких к реально 

произошедшим событиям – одна из главных задач, стоящих перед 

следователем на данном этапе расследования» [3, с. 168].  Сложность 

раскрытия дел связанных с заказными убийствами, заключается в том, что 

исследуя связи убитого, следователи приходят к выводу о его причастности к 

криминальным структурам. Активно действуя в теневой экономике, иных 

сферах преступной и близкой к этому деятельности, потерпевшие редко 

афишируют имеющиеся там отношения и интересы.    

Расследование заказных убийств усложняется задачей установления 

заказчиков убийства. Без установления заказчика не  представляется 

возможным установить исполнителя,  однако возможно и обратное 

направление в раскрытии, когда первым установленным членом 

криминальной группы будет наемный убийца.  

Таким образом, убийство по найму представляет собой умышленное 

посягательство на жизнь человека, отличающаяся от типичных убийств, 

высоким уровнем профессиональной подготовки к преступлению. 

Криминалистическая характеристика заказных убийств позволяет установить 

систему взаимосвязанных элементов, определяющих порядок расследования, 

и дальнейшего эффективного раскрытия преступлений.                
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