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Актуальность темы исследования. Среди совершенных тяжких 

преступлений против жизни и здоровья граждан в последнее время получили 

определенное распространение убийства по найму, называемые также 

«заказными». И хотя их количество в общей массе совершенных умышленных 

убийств невелико, эти преступления вызывают широкий общественный 

резонанс.  

Убийство по найму (или «заказное» убийство) - это общественно опасное, 

уголовно наказуемое, групповое, договорное деяние, выражающееся в 

насильственном лишении жизни конкретного лица, специально нанятым за 

определенное вознаграждение исполнителем. Сложность раскрытия таких 

убийств, как показывает практика, обусловлена многообразием мотивов и 

способов совершения, приемов сокрытия следов преступной деятельности, мер 

противодействия, оказываемых членами сплоченных преступных групп. 

Уровень заказных убийств отражает как криминальную обстановку в 

стране в целом, так и изменения экономического и политического характера. 

Качество расследования убийств, совершенных по найму, является 

определённым индикатором работы правоохранительных органов и требует 

современного и профессионально грамотного подхода при расследовании. 

Таким образом, актуальность темы настоящей работы не вызывает 

сомнений. Это объясняется также тем, что изучение особенностей 

расследования заказных убийств на современном этапе развития общества 

исключительно важно, так как говоря об актуальности оптимизации методики 

расследования убийств, совершенных по найму, следует отметить специфику, 

многообразие способов их совершения и сокрытия. Определенную сложность 

составляют сбор и закрепление доказательств по делу.  

Данные обстоятельства создают необходимость дополнительного 

комплексного исследования проблем расследования убийств, совершенных по 

найму, разработки новых методик, учитывающих последние достижения 

криминалистики. При расследовании заказных убийств особое внимание 

уделяется установлению события преступления, личности преступника и 



потерпевшего. Поскольку для преступлений данной категории характерен 

определенный выбор способа, времени и места убийства. Специфичны также и 

мотивы убийства по найму. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие по поводу расследования заказных убийств.  

Предметом исследования являются нормы российского 

законодательства, регламентирующие особенности расследования заказных 

убийств, труды ученых по данной проблеме.  

Научная новизна исследования обусловлена положениями, выносимыми 

на защиту: 

1. Следственная практика не учитывает значимость следов пуль на 

одежде при расследовании убийств. Между тем, они имеют важное значение 

при расследовании наемных убийств особенно в ситуациях, когда орудие 

преступления не информативно.  Допустим, убийца пытался лишить жизни 

жертву, используя огнестрельное оружие, но так и не попав в нее, впоследствии 

реализует свой план с использованием других средств, идентификация которых 

не в полной мере возможна или не может способствовать получению 

информации об убийце. В таком случае важное значение будет иметь следы 

пули на одежде, поскольку они позволяют получить информацию об оружии. 

2. Заказные убийства отличаются профессионализмом их исполнения. 

И зачастую оно инсценируется под несчастные случаи. Отсутствие системной 

программы с моделями применения тех или иных тактик и методик приводит к 

затягиваю процесса расследования заказных убийств, а порой и утрате 

ключевых моментов в связи с акцентированием внимания следователя на иной 

версии гибели жертвы. Проведение следственных действий помогает проверить 

достоверность имеющихся доказательств и получить новые, объяснить связь 

между механизмом совершения убийства и его последствиями, между 

соучастниками и т.д. Программное моделирование следственных действий по 

делам о заказных убийствах будет способствовать более оперативному 

расследованию. Метод моделирования базируется на объединении имеющихся 



разрозненных знаний по моделированию и применению метода моделирования 

при выдвижении версий о заказном характере убийства в условиях типичных 

следственных ситуаций. Метод моделирования позволит более эффективно и 

быстро раскрывать заказные убийства. 

3. К нетрадиционным методам, применяемым в раскрытии заказных 

убийств, относят следующие: применение гипноза во время допросов, помощь 

экстрасенсов и иных людей, обладающих уникальными возможностями. 

Представляется, что нетрадиционные методы можно использовать в 

расследовании заказных убийств. Но только в ходе оперативно-розыскной 

деятельности. Они не имеют доказательственного значения, но могут быть 

использованы в построении следственных версий. 

4. При расследовании заказных убийств необходимо привлечение 

психолога, так как имеет значение особенности личности преступника. Кроме 

того, профессионализм наемного убийцы позволяет инсценировать заказные 

убийства под несчастные случае. Сведения о поведенческом аспекте 

преступника позволят определить правильный путь расследования, применить 

верную тактику и использовать соответствующий методический арсенал. 

Целью магистерской диссертации является анализ правовых норм РФ и 

литературы, посвященных особенностям расследования заказных убийств. 

Цель исследования предопределила постановку и решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

- определить понятие и структуру криминалистической характеристики 

заказных убийств; 

- рассмотреть особенности криминалистической характеристики 

личности наемного убийцы;  

- охарактеризовать способы совершения заказных убийств;  

- исследовать типичные материальные и идеальные следы преступления; 

- выделить и проанализировать типичные следственные ситуации и 

особенности планирования расследования заказных убийств; 



- рассмотреть особенности первоначального этапа расследования 

заказных убийств; 

- охарактеризовать особенности последующего этапа расследования 

заказных убийств . 

Реализация намеченных целей и задач осуществлялась на основе 

изучения юридической литературы, посвященной заявленной теме 

В процессе написании выпускной квалификационной работы 

применялись общенаучные методы познания: анализ и синтез, индукция и 

дедукция, классификация.  

В качестве специальных методов, в ходе которых были обоснованы 

положения и выводы, содержащиеся в данной работе, применялись такие 

методы: историко-правовой; формально-юридический; логический; метод 

системного анализа правовых явлений. 

Работа состоит из введения, двух взаимосвязанных глав, разделенных на 

параграфы и заключения. 

  



Основное содержание работы 

Первая глава магистерской диссертации посвящена 

криминалистической характеристике заказных убийств. 

В первом параграфе главы даются понятие и структура 

криминалистической характеристики заказных убийств. криминалистическая 

характеристика преступления имеет важное значение в методике и тактике 

расследования. Криминалистическая характеристика преступления является 

своего рода научной информационной базой для выдвижения версий и 

определения направлений работы по уголовному делу. Несмотря на то, что в 

ученые криминалистической науки стремятся к созданию универсальной 

системы структурных элементов криминалистической характеристики 

преступлений, все же такая система имманентна для определенного типа 

преступления и динамична в условиях технологического прогрессирования 

общества. Криминалистическая характеристика заказного убийства 

представляет собой совокупность знаний о личности преступника, способах 

совершения заказного убийства, о типичных материальных и идеальных следах.  

Во втором параграфе дается криминалистическая характеристика 

личности наемного убийцы. Профессиональный наемный убийца представляет 

собой эмоционально отчужденную личность, для которой характерны 

рациональные позиции и установки, совершающий убийство в интересах 

заказчика в целях получения материального вознаграждения. 

Профессиональный наемный убийца представляет большой интерес для 

преступных группировок, что видно из вышеизложенных аргументов, они 

содействуют киллерам в побеге из мест лишения свободы. Этому можно найти 

следующие объяснения: преступные группировки нуждаются в услугах 

профессионала; профессионал - это источник информации, распространение 

которой нежелательно, так как заказчиками «громких» убийств по найму 

являются политические деятели, крупные бизнесмены и банкиры, не говоря о 

преступных авторитетах. В связи с этим автором предлагается при проведении 

расследования заказных убийств привлекать психологов, владеющих знаниями 



психологических особенностей наемных убийц. Кроме того, профессионализм 

наемного убийцы позволяет инсценировать заказные убийства под несчастные 

случае. Сведения о поведенческом аспекте преступника позволят определить 

правильный путь расследования, применить верную тактику и использовать 

соответствующий методический арсенал. 

В третьем параграфе анализируются способы совершения заказных 

убийств. 

Способ совершения преступления представляет собой определенный 

порядок, метод, совокупность и последовательность приемов и действий, 

применяемых лицом для реализации преступного замысла и осуществления 

общественно опасного посягательства. Способы совершения заказных убийств 

классифицируются по следующим признакам: с применения или 

неприменением технических средств (транспортное средство, бензопила, дрель, 

разнообразное технически сложное оружие и т.п.); по видам применяемых 

убийцей орудий преступления (холодное, огнестрельное и т.п.); того, на какие 

органы тела направлены воздействия (на брюшную полость, грудную клетку, 

голову и т.п.), и по другим основаниям. В связи с этим, автор полагает, что 

необходимо моделирование ситуаций совершение заказных убийств на 

формальном уровне. 

Четвертый параграф первой главы посвящен типичным материальным и 

идеальным следам преступления. Для расследования заказных убийств 

огромное значением имеют как типичные материальные следа, так и следы, 

образующиеся в памяти человека, которые в криминалистической науке 

называются идеальными. В настоящее время криминалистика имеет обширный 

спектр способов обнаружения материальных следов, а также тактических 

приемов получения идеальных следов. Следы содержат оперативную 

информацию о причинах и механизме их оставления, что является важным не 

только для предварительной проверки свидетельских показаний, но и для 

формулирования вопросов при назначении судебной экспертизы. Как 

справедливо указывается в работе, что очень часто игнорируются следы, 



которые казалось бы не имеют такого существенного значения для 

расследовании заказных убийств. В контексте данного параграфа такими 

следами являются следы выстрелов на одежде потерпевшего. Однако в 

некоторых ситуация и условиях они могут стать важным носителем 

информации, так как ткань является хорошим носителем дополнительных 

параметров следов пуль. Автором доказана необходимость обязательного 

исследования следов пуль на одежде жертвы убийцы. 

Вторая глава посвящена исследованию особенностей методики 

расследования заказных убийств. В первом параграфе данной главы 

исследованы типичные следственные ситуации и особенности планирования 

расследования заказных убийств. Расследования заказных убийств 

характеризуются многоверсионностью, в качестве важной черты планирования 

таких преступлений выступает подробная детализация планов,  повышенная 

требовательность относительно тщательного выполнения пунктов, которые 

были намечены. Автором предлагается моделирование ситуаций заказных 

убийств на формальном уровне. 

Второй параграф представлен исследованием особенностей 

первоначального этапа расследования заказных убийств. Знание организации и 

тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном и 

последующих этапах раскрытия преступлений рассматриваемого вида позволит 

органам внутренних дел добиться более высоких результатов в этом 

направлении оперативно-служебной деятельности.  

К нетрадиционным методам, применяемым в раскрытии заказных 

убийств, относят следующие: применение гипноза во время допросов, помощь 

экстрасенсов и иных людей, обладающих уникальными возможностями. 

Представляется, что нетрадиционные методы можно использовать в 

расследовании заказных убийств. Но только в стадии оперативно-розыскной 

деятельности. 



Особенности последующего этапа расследования заказных убийств 

представлены в третьем параграфе.  

Следующие следственные действия при необходимости должны 

производиться только после проведения допросов: очная ставка, предъявление 

для опознания, проверка показаний на месте, следственный эксперимент. 

Проводя следственные действия, следователь может использовать 

криминалистические и оперативно-розыскные учеты, применять полиграф, 

использовать возможности Интерпола и Бюро стран СНГ. 

Залогом успешного раскрытия преступления является широкое 

использование следователем при собирании и оценке доказательств знаний 

сведующих лиц - специалистов. Специалисты привлекаются к расследованию 

для исследования различных объектов, событий или явлений, помогают 

следователю обнаружить и изъять следы преступления, оказывают ему 

консультативную помощь. 

В науке существуют различные классификации криминалистических 

экспертиз. Как    показывает практика по делам о заказных убийствах,  

наиболее распространенными являются следующие криминалистические 

экспертизы: судебно-баллистическая; взрывотехническая; судебно-

баллистическая; судебно-трасологическая; экспертиза веществ, материалов, 

изделий; фоноскопическая. 

Проведение судебно-медицинской экспертизы трупа имеет большое 

значение, данная экспертиза разрешает следующие вопросы: время смерти; 

причину смерти, наличие повреждений на трупе; орудие, которым они были 

причинены; каким способом смерть потерпевшему была причинена (с 

помощью яда, путем удушения и т.п.).При расследовании заказных убийств 

следователь в пределах закона может самостоятельно или прибегнув к помощи 

специалиста пользоваться и другими специальными знаниями и 

нетрадиционными методами. 

 

  



Заключение 

Специфика заказных убийств состоит в том, что они представляют собой 

форму организации преступной деятельности. Ее содержание отличается в 

зависимости от числа и ролей включенных в эти виды деятельности лиц. 

Заказное убийство представляет собой разновидность группового 

преступления. Его участниками выступают: наниматель, организатор, наемник 

(исполнитель), пособник (посредник) и жертва (потерпевший).  

Для заказных убийств социальный статус жертвы преступления 

обусловливает организацию преступления. Чем выше социальное положение 

потерпевшего, тем сложнее организация (учитывая число и роль включенных в 

его подготовку и совершение лиц: заказчик - посредник - организатор - 

исполнитель).  

Анализ убийств этой категории позволяет сделать вывод об 

использовании данного вида преступлений в качестве одного из основных 

средств при разрешении спорных вопросов между коммерческими 

структурами, преступными группировками из-за раздела сфер преступного 

влияния.  

Структуру криминалистической характеристики заказных  убийств, 

образуют такие элементы, как: 

1. Криминалистическая характеристика личностей виновных (убийцы по 

найму, то есть непосредственного исполнителя, заказчика преступления, 

организатора убийства и посредника между этими криминальными 

личностями). 

2. Криминалистическая характеристика преступной группы и 

криминального формирования, совершающего профессиональное заказное  

убийство. 

3. Криминалистическая характеристика потерпевшего. 

4. Обстановка совершения преступлений (время, место и иные условия 

совершения убийства по найму). 



5. Механизм совершения преступлений (способы подготовки, совершения 

убийств по найму и способы их сокрытия). 

6. Особенности следообразования заказных убийств. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании заказных 

убийств, имеют свои особенности. Среди которых особое внимание следует 

обращать на способ, мотив, время, место убийства по найму, которые нередко 

обусловлены особенностями личности потерпевшего и заказчика. 

Изучение личности жертвы, его профессиональной деятельности, 

отношений с членами семьи, родственниками, коллегами по работе имеет 

особое значение при расследовании заказных убийств. 

Раскрытие и расследование заказных убийств можно представить в виде 

ряда последовательных следственных действий и оперативных мероприятий по  

изучению личности и образа жизни, родственных и деловых связей 

потерпевшего;  

выяснению событий и обстоятельств, предшествующих убийству;  

установлению мотива и лиц, заинтересованных в смерти потерпевшего;  

изучению личности подозреваемого заказчика, его взаимоотношений с 

потерпевшим, его действий до и после совершения преступления.  

Установление лиц, причастных к совершению заказного убийства, может 

идти от заказчика к исполнителю и наоборот (что бывает чаще) - от 

исполнителя к заказчику. 
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