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Актуальность: Исследование заключается в том, что особое внимание 

при расследовании убийств, совершенных по мотивам кровной мести, 

необходимо уделять и следственным действиям. Так, необходимо учитывать, 

что после получения информации относительно совершенного преступления 

или готовящегося преступления необходимо проводить такие следственные 

мероприятий, как: осмотр места происшествия; осмотр трупа. Данный 

осмотр является основным, а в большинстве случаев и единственным 

источником сведений относительно совершенного противоправного деяния и 

преступника на первоначальном этапе проведения расследования. 

Необходимо понимать, что все изменения, которые отмечаются на месте 

происшествия, могут быть следами действий убийцы или потерпевшего лица. 

Соответственно, они имеют отношение к расследуемому противоправному 

деянию [1. C.14-18]. 
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биометрическая система; типовые программы, решение отдельных задач, на 

различных этапах расследования убийств, совершенных по мотиву кровной 

мести. 

Relevance: the Study is that special attention in the investigation of murders 

committed on the grounds of blood feud, it is necessary to pay and investigative 
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actions. So, be aware that after receiving information regarding the crime or crimes 

it is necessary to carry out such investigative actions as inspection of the scene; 

examination of the corpse. This examination is the main, and in most cases the only 

source of information regarding the committed illegal act and the offender at the 

initial stage of the investigation. It is necessary to understand that all changes that 

are noted at the scene may be traces of the actions of the killer or the injured person. 

Accordingly, they are related to the illegal act under investigation [1. C. 14-18]. 

Keywords: Forensic methodology, characteristics; biometric system; typical 

programs, the solution of individual tasks at different stages of the investigation of 

murders committed on the motive of blood feud. 

Принимая во внимание тот факт, что лица, пречестные к совершению 

убийства по мотиву кровной мести в большинстве случаев отрицают факт его 

совершения, а родственники, свидетели, очевидцы просто уклоняются от 

оказания содействию следователю, то при проведении экспертизы 

необходимо установить в наиболее полном объеме обстоятельства, которые 

будут иметь значение для дела [2, C.43-47].  

Метод исследования заключается в том, что после того, как уголовное 

дело будет возбуждено, необходимо проводить допросы свидетелей. Это 

позволит: -установить личность потерпевшего лица; -установить 

необходимые детали совершенного противоправного деяния. 

Необходимо отметить тот факт, что на законодательном уровне не 

определена последовательность следственных действий, соответственно их 

порядок проведения определяется на усмотрение следователя. Во внимание 

необходимо принимать и конкретные обстоятельства по уголовному делу. 

Вообще показания свидетелей принято считать одними из основных в 

рамках уголовного процесса. И это является неслучайным. За счет допроса 

свидетелей представляется возможным установить много интересной 

информации: когда потерпевшее лицо появилось в конкретной местности, где 

проживал, какого было его поведение и т.д. Возможно, в средствах массовой 
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информации осветить о необходимости оказать содействие в установлении 

личности потерпевшего.  

В том случае, когда личность жертвы известна или стала известной 

благодаря проведению комплекса мероприятий, то стоит провести допрос 

свидетелей и предъявить труп для опознания [3, C.43-46].  

Убийства по мотиву кровной мести не совершаются спонтанно, а 

совершаются именно на фоне конфликта, который был между потерпевшим 

лицом и убийцей. Также убийство может возникнуть и на фоне конфликта 

между их семьями. Именно о наличии таких конфликтов могут знать 

отдельные категории лиц. Так, здесь стоит выделить: -родственники убитого 

лица или члены его семьи - допрос таких лиц весьма быстро позволит 

установить мотив совершенного противоправного деяния, а также возможно и 

убийцу; -соседи – они могут обладать информацией о том, с кем потерпевший 

общался в последнее время, какие были эти дела. Помимо этого, соседи могут 

располагать информации относительно неприязненных отношений 

потерпевшего и иных лиц, причинах такой неприязни, а также о наличии 

угроз, поступающих в адрес потерпевшего; -знакомые и сослуживцы – они 

могут обладать информацией, кто приходил, приезжал к потерпевшему, 

отмечалось ли нервозность в поведении потерпевшего, опасался ли он чего-

либо и т.д.; -случайные очевидцы совершенного убийства; -старейшие 

уважаемые люди – такие свидетели имеют место быть, если убийство по 

мотивам кровной мести произошло на территории, где кровная месть 

распространена традиционно [2, C.43-47].  

Если говорить об убийстве, совершенном по мотиву ситуативной кровной 

мести, то свидетели будут аналогичными, за исключением старейшины. В 

данном случае свидетели обладают своей спецификой – так, от них весьма 

проблематично получить информацию относительно мотива преступления, 

поскольку малая вероятность, что потерпевший распространялся 

относительно ранее совершенного убийства или какого-либо иного 
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противоправного деяния. Однако, если даже свидетели обладают такой 

информацией, они не будут предполагать наличие такого мотива, как кровная 

месть. 

Не совсем благоприятным фактором при допросе свидетелей является то, 

что: 

-свидетели со своей стороны не изъявляют желания давать показания; 

-иногда свидетели стремятся уклониться от дачи показаний. 

В основном это объясняется тем, что они боятся мести, испытывают 

недоверие по отношению к правоохранительным органам. Если говорить о 

традиционном варианте убийства по мотивам кровной мести, то свидетели 

могут иметь представление о справедливости содеянного. Именно поэтому 

следователь должен установить максимальное количество свидетелей, а также 

расположить их для дачи показаний. Помимо этого, следователь должен 

извлечь в ходе допроса необходимый объем информации для осуществления 

расследования противоправного деяния [4, c.109]. 

Приходим к следующим выводам: так, в контексте настоящего 

исследования перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: -

что признается кровной местью с позиции научного познания, а так же каковы 

ее причины; -какие существуют «ритуалы», сопровождающие  совершение 

кровной мести у конкретной национальности, народа; -какая степень родства 

обязывает мстить лицо; -какова степень родства с обидчиком создает риск стать 

жертвой убийства по мотиву кровной мести; -является ли содеянное актом 

кровной мести, с учетом имеющихся материалов дела. 

Наиболее оптимальным будет проведение комплексной этнолого-

этнографической экспертизы [5, С. 49-51].  

Помимо этого при расследовании убийств по мотиву кровной мести 

могут быть назначены и такие экспертизы как: - криминалистические 

(трасологические, судебно-баллистические, исследования холодного оружия); 

судебно-почвоведческие (для исследования следов почвенного 
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происхождения на трупе, одежде и обуви, как убитого, так и подозреваемого, 

с целью установления места совершения преступления и факта пребывания 

подозреваемого в этом месте); - различные материаловедческие экспертизы 

(исследования микрообъектов). 

Но данные экспертизы не обладают какой-либо спецификой 

применительно к данному составу преступления [6, С.134]. 

Таким образом, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

по делам об убийстве, совершенного по мотиву кровной мести, есть 

необходимость использовать различные следственные действия. При этом 

важным моментом будет являться необходимость обеспечения безопасности 

потерпевшего, свидетелей, очевидец, которые дают показания в ходе допроса, 

а также позволяют установить такой мотив убийства, как кровная месть. Все 

это объясняется тем, что есть большая вероятность угроз в отношении 

указанных категорий лиц со стороны обвиняемого лица, его родственников.  

Поскольку существует специфика субъективного состава данной 

категории дел, то на всех этапах расследования необходимо обеспечить 

участие переводчика для лиц, которые не владеют языком уголовного 

судопроизводства. Исключение могут составлять только те лица, которые 

получили образование на русском языке и отказываются от участия 

переводчика. 

Большое значение для расследования убийства, совершенного по мотиву 

кровной мести имеет и проведение экспертиз. Посредством них 

представляется возможным установить большое количество обстоятельств, 

имеющих значение для дела. В частности определить имеется ли у народа 

традиция в виде кровной мести, что весьма важно.  
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