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Аннотация: в статье исследуются актуальные вопросы 

криминалистической характеристики убийств, совершенных по найму. 

Авторы анализируют возникающие проблемные вопросы расследования по 

данным уголовным делам в связи с недостатком информации в процессе 

раскрытия преступлений, и повышенного уровня организованности, 

профессионализма преступников. Основой любой криминалистической 

методики является криминалистическая характеристика, а типичные 

следственные версии строятся при наличии данных, понимание элементов 

криминалистической характеристики увеличит раскрываемость данных 

преступлений и снизит проблемы судопроизводства. 

Ключевые слова: убийство, исполнитель, заказчик, уголовная 

ответственность, убийство по найму, криминалистическая 
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Annotation: The article examines topical issues of criminalistic 

characteristics of murders committed for hire. The authors analyze the emerging 

problematic issues of investigation in these criminal cases due to the lack of 

information in the process of solving crimes, and the increased level of organization, 
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professionalism of criminals. The basis of any forensic methodology is a forensic 

characteristic, and typical investigative versions are built in the presence of data, 

understanding the elements of forensic characteristics will increase the detection of 

these crimes and reduce the problems of legal proceedings. 

Keywords: murder, executor, customer, criminal liability, murder for hire, 

forensic characteristics. 

 

Убийств, совершенных по найму, можно вывести в разряд основных 

угроз национальной безопасности и нарушающих основное конституционное 

право человека на жизнь в РФ. Это связанно в первую очередь с 

нестабильностью экономической и политической обстановки в России и мире 

в целом. При этом процесс расследование подобных преступлений имеет ряд 

проблем, а раскрываемость на низких показателях. 

Увеличение числа убийств, совершенных по найму, приводят к 

ослаблению демократических процессов, так как используется, как способ 

заставить молчать, наносят существенный ущерб экономического 

суверенитета государству, позволяя захватить прибыльные ниши рынка, 

мешают процветанию обществу и личному благосостоянию граждан. 

Раскрытие убийств, совершенных по найму, осложняется сегодня еще и 

тем, что в период развития информационных технологий, развивается и 

преступный мир, совершенствуя способы совершения преступления, 

сокрытия следов, используя интернет-ресурсы для поиска «киллера». 

Криминальные структуры активно используют такие «сети» и «площадки». 

Появился даже термин «преступление, как услуга», глобальный интернет 

используют как своего рода «виртуальную доску объявлений» для устранения 

конкурентов, решения имущественных интересов и др. 

Перечисляя проблемы вызывающие затруднения в работе следователя и 

оперативных сотрудников в процессе раскрытия данного вида преступления 

можно перечислить недостаток информации. Особенно это актуально в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(76) 2023             

Alley-science.ru   

отношении обстоятельств преступления, отсутствия следов, информации о 

непосредственных заказчиках и исполнителях, что может привести к 

затруднению при квалификации преступления, а впоследствии, неверно 

вынесенному наказанию [7, с. 35–42].  

При этом следователям в условиях недостатка информации, 

содержащиеся в криминалистической характеристике, необходимо правильно 

и результативно проводить построение версий, планировать и проводить 

организацию расследования на практике, что приведет к положительному 

результату. Так как основой любой криминалистической методики является 

криминалистическая характеристика, а типичные следственные версии 

строятся при наличии данных.  

Примером послужит дело о «черных риелторов» в 2014 году в 

Сокольниках, в ходе уголовного дела существовал недостаток информации по 

факту убийства. Убит был пенсионер, владелец квартиры.  Не смотря на 

скудность информации, следователь, профессионально применил 

криминалистическую характеристику преступления, установив систему 

элементов, определил необходимый порядок расследования, выдвинул 

перспективные версии по данному преступлению, что способствовало его 

быстрому раскрытию.  Доказав, что гражданин С… организовал убийство 

пенсионера, наняв ранее судимых гражданина К... и  Р…, которые совершили 

убийство путем инъекционного введения им отравляющего вещества. 

Введенный препарат существенно препятствовал установлению причины 

смерти, что могло повлиять на ход расследования. 

Это подчеркивает важность изучения элементов криминалистической 

характеристики при расследовании подобных преступлений, а опыт и 

теоретические труды криминалистов в этой области, и анализ судебной 

практики позволяет более детально подойти к изучению данного вопроса. 

Для анализа элементов криминалистической характеристики убийств, 

совершенных по найму, необходимо в первую очередь понимание 
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классификации заказных убийств. Остановимся на предложенной 

Волгоградским ученым Ф.В. Глазырин, один из первых рассматривал вопросы 

классификации [6]:  

− Политические заказные убийства. Например, убийство депутат ГД 

Галины Старовойтовой 

− Заказные убийства, совершаемые по карьеристским, корыстным 

мотивам (в целях освобождения для себя более высокой должности, 

устранения соперника для своего служебного положения и т.п.). При 

расследовании подобных преступлений следователь должен обладать 

специальными знаниями, назначать экспертизы, и экономические в том числе. 

Можно перечислить следующие: для изучения «хозяйственных операций», 

бухгалтерские экспертизы, аудит финансовой деятельности предприятия, 

экономический анализ. Поэтому бригада следователей, занимающихся 

подобными преступлениями, должна быть компетентна в подобных вопросах 

[8, с. 300—302].  

− Криминальные заказные убийства (при разделении сфер влияния).  

− Заказные убийства на фоне конфликта. Так в качестве примера, в ходе 

Дело №5-АПУ 16-73 было установлено, что убийство совершено по заказу, а 

мотивом для поиска исполнителя преступления послужил конфликт между 

организатором и убитым, что повлияло на смену места жительства заказчика. 

− Заказные убийства, совершаемые в целях завладения имуществом 

потерпевших. В данном случае правильно квалифицировать преступление. 

Например, в ходе рассмотрения дела было установлено, что Х и У 

организовали убийство (наняты двое исполнителей за вознаграждение) 

владельцев квартиры с целью скрыть следы ранее совершенного 

преступления, которая была им ранее продана и присвоены денежные 

средства. В данном случае, как установлено в ходе судебного разбирательства, 

у осужденных не было иных мотивов лишения жизни потерпевших, кроме 

предусмотренных п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ. З. и Е. совершили убийство К. с 
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целью скрыть ранее совершенные действия по присвоению денежных средств, 

полученных от реализации ее имущества, и убийство П. с целью облегчить 

присвоение денежных средств, которые они намеревались получить после 

реализации его имущества. При этом сам факт найма исполнителей 

преступления являлся способом организации убийства потерпевших и потому 

в данном деле конкуренция мотивов у организаторов преступления 

отсутствует [4].   

Далее в результате детального изучения элементов криминалистической 

характеристики убийств, совершенных по найму, возможно, определить пути 

совершенствования методик расследования подобных правонарушений 

актуальных относительно современным реалиям. Это позволит снизить 

проблемы раскрываемости и судопроизводства по данным и делам [6, с. 163]. 

Изучая вопрос криминалистической характеристики убийств, 

совершенных по найму, можно остановиться на основных признаках:  

− преступление должно быть направлено на конкретного человека или 

лиц; 

− минимум двое участников – заказчик (организатор) и исполнитель 

(получающий вознаграждение); 

− преступник получает вознаграждение за совершенное преступление, 

так называемый «контракт». 

− вина в форме прямого умысла, как основания уголовной 

ответственности;  

− особый статус жертвы – коммерческая деятельность погибшего, 

криминальный «авторитет», теневой бизнес, несговорчивость конкурента, 

местная общественность или другой особый статус жертвы. 

Криминалистическая характеристика убийств, совершенных по найму, 

позволяет провести моделирование преступления, основываясь на элементах: 

ситуация совершения преступления, мотивы и цели, способы совершения, 

средства и механизмы совершения преступления, следы преступления, 
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информация об объекте преступного помыслы, личностные характеристики 

преступника.  

«Способы совершения заказных убийств» достаточно представленная 

тема в научной среде, так как является одним из важных элементов 

криминалистической характеристики, и имеют ряд классификаций, от выбора 

оружия и техническому способу до степени причинения общественной 

опасности. Можно отметить, что способы совершения убийства, 

совершенного по найму, не относятся к ситуативным, так как предварительно 

проводится аналитическая работа, которая включает действия по организации 

преступления, составление плана, сбор информации и слежка за жертвой, 

создаются условия для сокрытия преступления, что формирует умысел на 

убийство. Иногда способы бывают конкретно выбраны заказчиком убийства 

(взрывчатое вещество, поджог, огнестрельное оружие с лазерным прицелом и 

глушителем), как одно из условий преступной сделки  

[5, с. 8—10].   

В криминалистической науке и на практике неоднократно доказано, что 

следы (кровь, следы рук, волосы и др.)  преступления являются доказательной 

базой и носителем оперативной информации о причинах и механизмах 

преступления. На сегодняшний день существует достаточное количество 

способов в арсенале криминалистики для поиска и обнаружения следов, таких 

как химический, визуальный, физический, инфракрасные и ультрафиолетовые 

лучи. Применение криминалистической техники от самой простейшей как 

свет и лупа, до более современной (масс-спектрометрия, система Crime-Lite 

Imager и др.) при обнаружении следов способствует более быстрому сбору 

доказательной информации, при этом необходимо соблюдение 

законодательных норм. 

При расследовании заказных убийств, важное значение имеют следы 

крови, слюны и другие биологические следы, способствующие определению 

ДНК, что может способствовать установлению исполнителя. 
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Правильный путь расследования подобных преступлений во многом 

зависит от полноты криминалистической информации об исполнителях и 

заказчике или значимой информации о личности потерпевшего. Это позволяет 

выбрать необходимую тактику и методику, а также использовать нужный 

арсенал специальных экспертиз и специальных знаний. Так при расследовании 

заказных убийств необходимо владеть навыками психолога или обладать 

знаниями особенности преступного поведения и личностных характеристик 

человека, способного совершить данное преступление. Нередко 

психологические качества, специфики мотивации и целей преступника 

помогают установить психологи, а полученная информация о личности 

преступника зачастую служит базой для построения версий и направлений при 

расследовании.  

Изучая судебную практику убийств, совершенных по найму, можно 

сказать, что при расследовании очень часто не принимаются во внимание 

разъяснения, внесенные законодателями. При этом серьезной проблемой 

является правильно квалифицировать преступление при отсутствии 

информации о заказчике и исполнителе, или при скрытии следов 

преступления, маскировки под другое преступление. 

Расследования убийств, совершенных по найму – это сложный и 

многогранный процесс, требующий от следователей более детального разбора 

и отграничения от похожих преступлений, а значит, требует более высокого 

качества работы. Так ка при расследовании подобных преступлений 

необходимо готовить материалы и назначать различные судебные и 

технические экспертизы.  

Решение проблем раскрываемости и уголовного судопроизводства по 

данным делам опирается на объективную процедуру доказывания. 

Следовательно, правильно организованное расследование преступления – это 

слаженный и целеустремленный процесс, включающий собирание и проверку 

доказательств. А в случае убийств, совершенных по найму, основой раскрытия 
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служит знание элементов криминалистической характеристики. На основе 

чего строится дальнейшее планирование и расследование преступления, что 

включает в себя: 

− чётко поставленные задачи (например, получение важной для 

уголовного дела информации о лицах, совершивших преступления); 

− определены последовательность и намечены сроки проведения 

следственных действий (регламентированы УПК РФ); 

− спланированно их взаимодействие с оперативно-розыскными 

мероприятиями (по характеру связей между структурами, по времени и др.); 

− определён порядок применения научно-технических средств 

(например, фотографирования, киносъемки, звукозаписи) и средств 

оперативной работы (например, программные средств); 

− продуманна помощь общественности. 

Законодательством для решения проблем расследования подобных дел 

были введены разъяснения и методические рекомендации [1; 2; 3] что будет 

способствовать раскрываемости. А назначение различных судебных экспертиз 

необходимо для успешного расследования убийств, совершенных по найму и 

после замаскированного под другое преступление. 

Недооценка всех перечисленных вопросов в изучении элементов 

криминалистической характеристики убийств, совершенных по найму, 

приводит к неправильному планированию, организации и неверному выбору 

методов расследования, сложности производства следственных действий на 

первоначальном этапе расследования, что на практике приводит к 

отрицательному результату на раскрываемости.  

Все элементы криминалистической характеристики динамичны и 

меняются в современных технологических инновациях, поэтому разработать 

одну универсальную структуру невозможно, необходимо опираться на 

выработанные учеными основы и менять методики расследования с учетом 

прогресса общества и преступности. 
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