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За основу организационно-тактического подхода к расследованию убийств 

может быть взят программно-целевой метод расследования убийств, система 

первостепенных вопросов для выявления обстоятельств, подлежащих 

исследованию и установлению, что на первоначальном этапе расследования 

позволит определить задачи расследования в целом, а также набор следственных 

и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на решение этих задач. 

Под программно-целевым методом Г.А. Густов понимает научный анализ, 

организацию расследования и получение по уголовному делу новых знаний с 

помощью заранее разработанных типовых криминалистических программ. 
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Типовая криминалистическая программа – это система рекомендаций, 

имеющих своей целью оказание работникам правоохранительных органов 

помощи в организации расследования и получения по делу новых знаний, 

правильному и своевременному решению задач предварительного следствия. 

Программы, аккумулируя результаты изучения следственной практики и 

криминалистических исследований, являются источником информации о 

типовых задачах расследования, методах, средствах, приемах их решения, 

помогают верно оценить имеющуюся и поступающую информацию, найти 

оптимальное решение1. 

Рассмотрим ее действие на примере расследования убийств, совершенных 

с целью завладения жильем граждан. 

Криминалистический анализ убийств, совершенных с целью завладения 

жильем граждан, образует базу для формирования общей программы начального 

этапа расследования: 

1. Какова причина смерти, является ли смерть насильственной? Какие 

функции организма нарушены, какие органы повреждены? 

2. Кто явился жертвой преступления? (пол; возраст; образование; 

наличие судимости: да (по каким статьям УК РФ); нет; род деятельности; 

материальное благополучие (приблизительный средний ежемесячный доход); 

страдал ли алкоголизмом; употреблял ли наркотические средства). 

3. Количество жертв преступления? 

4. Кто явился субъектом преступления? (пол; возраст; образование; 

наличие судимости: да (по каким статьям УК РФ); нет; род деятельности; место 

жительства: местный житель; приезжий («гастролер»); материальное 

благополучие (приблизительный средний ежемесячный доход). 

5. Совершено ли преступление: одним лицом; группой лиц; 

организованной группой? 

                                              
1 Густов Г.А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств: Учебное пособие. СПб., 1993. С. 7. 
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6. В каких отношениях с потерпевшим находился виновный? 

(родственник; знакомый; не знал ранее;  иные (какие)2. 

7. Какова цель преступления? (получение в собственность жилья для 

проживания в нем; извлечение денежной выгоды; возмещение убытков или 

упущенной выгоды от срыва коммерческой сделки, происшедшей, по мнению 

преступников, по вине потерпевшего;  иная (какая). 

8. Какой способ подготовки к совершению преступления был 

использован? (выбор жертвы и сбор информации о ней; вхождение в доверие к 

жертве; приобретение подлинных документов на право распоряжения жильем; 

подбор соучастников преступления и распределение ролей; приобретение 

поддельных документов на право распоряжения жильем; иной (какой). 

9. Какой способ лишения жизни потерпевшего был использован? ( с 

применением огнестрельного/холодного оружия; с применением в качестве 

орудий убийства различных подручных предметов;  с помощью поджога; с 

применением отравляющих веществ; с организацией транспортных или 

технологических аварий; передозировка лекарственных или наркотических 

препаратов; с последовательным или параллельным применением нескольких 

вышеназванных способов; иной способ (какой). 

10. Какой способ завладения жильем был использован? (путем 

заключения договора купли-продажи жилья; путем заключения договора 

дарения жилья; в порядке наследования жилья по завещанию; в порядке 

наследования жилья по закону; иное (указать). 

11. Использовались ли преступниками поддельные документы для 

завладения жильем, какие именно документы? (доверенности; паспорта; 

договора; иные (какие). 

12. Какой способ сокрытия преступления был использован? 

(уничтожение трупа жертвы; инсценировка отъезда потерпевшего в другой 

населенный пункт; инсценировка самоубийства; маскировка убийства под 

                                              
2 Шамурзаев Т.Т., Архипова А.Н., Туркова В.Н. юридические аспекты установления личности потерпевшего по 

делам об убийстве // Социальная компетентность. 2019. Т. 4. № 1 (11). С. 19.  
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естественную смерть; инсценировка смерти в результате несчастного случая; 

маскировка преступления под некриминальную насильственную смерть 

(отравление алкоголем). 

13. Местом совершения преступления являлось: жилище преступника; 

жилище потерпевшего; безлюдное место вне жилища (лесной массив, берег 

водоема, обочина дороги); иное (какое). 

14. Когда было совершено убийство (дата, месяц, год)? 

15. В какой день было совершено убийство (рабочий, выходной, 

праздничный)? 

16. Временем совершения преступления являлось: утро, день, вечер, 

ночь. 

17. Правовой статус жилого помещения: муниципальное жилое 

помещение (неприватизированное); частное жилое помещение 

(приватизированное, находилось в собственности потерпевшего); 

18. Вид жилого помещения: комната;  квартира; часть жилого дома; 

жилой дом. 

19. Характеристика жилого помещения: площадь в квадратных метрах; 

рыночная стоимость;  количество лиц, зарегистрированных в помещении; 

количество лиц, фактически проживающих в помещении; когда и кем 

приобретена жилая площадь; в результате каких действий (приватизирована, 

куплена, принята в дар, обменена, получена в порядке наследования, иное); 

имела ли место смена собственника. 

В данной ситуации может быть рекомендована следующая краткая 

программа мероприятий: 

1. Осмотр места убийства, изъятие и осмотр предполагаемых следов 

преступления, направление их на соответствующие судебные экспертизы. 

2. Назначение судебной медицинской экспертизы трупа с обязательной 

постановкой отдельных вопросов о наличии сильнодействующих и ядовитых 

веществ в организме жертвы, возможности наступления смерти от отравления 

(при наличии оснований выдвигать такую версию). 
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3. Изъятие в ходе обыска, выемки, осмотра всех приватизационных 

документов, а также документов, касающихся сделки по отчуждению жилья 

потерпевшего, изучение их содержания, акцентируя внимание на возможных 

следах подлога. 

4. Назначение судебной почерковедческой экспертизы для 

установления подлинности подписей на документах, а также подлинности самих 

документов, касающихся приватизации и отчуждения жилья. 

5. Направление запросов в расчетно-кассовые центры, 

осуществляющие начисление и прием квартплаты  и  коммунальных  платежей 

(о размере квартплаты и коммунальных платежей, имевшихся долгах, сроках и 

размерах их погашения), в ЖКХ (о лицах, зарегистрированных в жилом 

помещении, включая архивные сведения о зарегистрированных ранее в 

помещении лицах), в загс (о заключенных и расторгнутых потерпевшим  браках,  

а также о близких родственниках). 

6. Получение медицинских документов (путем направления запросов, 

а также в ходе осмотра и выемки) из лечебных учреждений, где когда-либо 

проходил лечение потерпевший или куда обращался за кратковременной 

медицинской помощью. 

7. Истребование характеризующего материала на потерпевшего с места 

его жительства, работы, учебы, а также данные: 

- из психоневрологического, наркологического, кожно-

венерологического диспансеров; 

- информационных центров органов внутренних дел Российской 

Федерации (о наличии судимости); 

- судебных органов (об имеющихся уголовных, гражданских, 

арбитражных делах, делах об административных правонарушениях); 

- МВД, УВД, ГУВД (о возможных связях с организованными 

преступными группировками); 

- медицинского вытрезвителя; 
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- органов загс, адресного бюро, паспортно-визовой службы (в случае 

отсутствия документов, подтверждающих личность потерпевшего, степень его 

родства, заключение брака, место проживания). 

8. Истребование характеризующего материала на  подозреваемого с 

места его жительства, работы, учебы, а также данные: 

- из психоневрологического, наркологического, кожно-

венерологического диспансеров; 

- информационных центров органов внутренних дел Российской 

Федерации (о наличии судимости); 

- судебных органов (об имеющихся уголовных, гражданских, 

арбитражных делах, делах об административных правонарушениях); 

- МВД, УВД, ГУВД (о возможных связях с организованными 

преступными группировками); 

- медицинского вытрезвителя; 

- органов загс, адресного бюро, паспортно-визовой службы (в случае 

отсутствия документов, подтверждающих личность подозреваемого, степень его 

родства, заключение брака, место проживания). 

9. Допросы соседей, знакомых, родственников с целью выяснения 

обстоятельств смерти потерпевшего; характеристики его личности. В случае, 

если допрашиваемый указывает на конкретных лиц, которые могут быть 

причастны к смерти потерпевшего, установить характер отношений этих лиц с 

потерпевшим, возможности нахождения их в месте совершения преступления, 

проверить алиби (если оно имеется). 

10. Допросы работников организаций, осуществляющих выдачу 

документов и регистрацию прав на жилье об обстоятельствах обращения 

потерпевшего в указанные организации, с кем приходил, кто представлял 

интересы потерпевшего по доверенности, какова была цель обращения. 

11. Назначение судебной экспертизы для определения рыночной 

стоимости жилого помещения. 
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12. Изъятие (в ходе обыска, выемки, осмотра) персонального 

компьютера, мобильного телефона подозреваемого и потерпевшего, их 

последующий осмотр, при необходимости назначение судебной технической 

экспертизы изъятых предметов для восстановления удаленной информации. 

13. Получение детализированных счетов всех телефонных соединений 

подозреваемого и потерпевшего при возможности с указанием базовых станций, 

через которые проходили соединения, организация проведения прослушивания 

и записи телефонных переговоров подозреваемого. 

14. Направление отдельных поручений по установлению иных эпизодов 

преступной деятельности подозреваемых с целью выявления признаков 

серийности. 

15. Осмотр уголовных дел с аналогичными составами, производство по 

которым приостановлено, а также дел, которые находятся в производстве или 

направлены в суд. 

Обобщение практики показывает, что важное значение для раскрытия 

данной категории убийств имеют дополнительные программы расследования 

убийств в зависимости от следственной ситуации, а именно в зависимости от 

права собственности на жилое помещение – муниципальное жилье или частное3. 

Дополнительная программа изучения события убийства, совершенного с 

целью завладения частной жилой площадью (кроме задач, указанных в общей 

типовой программе) 

1. Когда, кем, на каких условиях было приобретено в собственность 

потерпевшего жилье (приватизировано, куплено, обменено, получено по 

наследству)? 

2. Кто являлся собственником жилища кроме потерпевшего, кто был 

зарегистрирован в нем, кто фактически проживал? 

                                              
3 Рыжова А.С. Актуальные вопросы методики расследования убийств // Colloquium-journal. 2019. № 7-8 (31). С. 

63. 
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3. Сдавал ли потерпевший до своей смерти жилье посторонним лицам, 

если да, то каковы их приметы и установочные данные, рассчитались ли они за 

аренду? 

4. Имелись ли долги за квартплату, платил ли налоги? 

5. Каковы доходы потерпевшего, какие расходы имел? 

6. Собирался ли перед смертью потерпевший отчуждать жилье: 

продавать, менять, дарить и т. п.? 

7. Каков механизм сделки по отчуждению жилья потерпевшего? 

8. Кто оказывал ему услуги в совершении сделки (родственники, 

знакомые, другое частное лицо, риэлторские фирмы, нотариусы, сотрудники 

паспортной службы, работники жилищных организаций)? 

9. Где, когда, кем был составлен договор на жилье? 

10. Где, когда, в присутствии кого договор был подписан? 

11. Когда, кому, на каких условиях жилье было передано потерпевшим? 

12. Имелись ли факты оказания на потерпевшего воздействия в виде 

угроз с целью склонения его к отчуждению жилья, если да, то в чем состояли 

угрозы, кто конкретно их высказывал? 

13. Какова сумма сделки, имел ли место аванс, если да, то где хранился 

и как он был потрачен? 

14. Что говорил потерпевший соседям и своим знакомым по поводу 

совершения сделки со своим жильем, какую денежную сумму он должен был 

получить? 

15. Получил ли потерпевший положенную ему денежную сумму за 

проданное жилье, если да, то как он ею распорядился? 

16. Чем подтверждается факт полной выплаты денег потерпевшему за 

проданное им жилье, высказывал ли исчезнувший недовольство по поводу 

недополучения денег или иного имущества от покупателя, желание 

опротестовать в суде результаты сделки по отчуждению жилья? 
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17. Какова дальнейшая судьба переданного жилища: осталось у 

приобретателя, продавалось, менялось, завещалось, дарилось, то есть оставалось 

у приобретателя либо отчуждалось? 

В данной ситуации кроме комплекса мероприятий, аналогичного 

описанному выше, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Осмотры, выемки, обыски в ФРС, у нотариусов, ЖЭУ и в иных 

организациях, где хранятся документы об отчуждении жилого помещения. 

2. Осмотр изъятых документов и назначение судебной 

почерковедческой экспертизы договоров, доверенностей, завещаний и т. п. для 

установления их подлинности. 

3. Допросы соседей, знакомых, родственников об условиях 

проживания потерпевшего, о его намерениях отчуждать жилье, обстоятельствах 

и условиях отчуждения жилого помещения3. 

Таким образом, основной задачей как общей, так и дополнительных 

программ на первоначальном этапе расследования убийств, совершенных с 

целью завладения жильем граждан, является установление лица, совершившего 

преступление (при совершении преступления в группе – установление 

организатора). Решить данную задачу не составляет большой сложности, им, как 

правило, является новый собственник жилья. Но, даже если новый собственник 

– это подставное лицо, он все равно имеет отношение к организатору (состоит с 

ним в супружеских, родственных отношениях). Поскольку именно новый 

собственник жилья должен в дальнейшем распределять полученную выручку,  

организатор должен быть в нем уверен. 
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