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Кафедрой криминалистики Академии 
Следственного комитета Российской 
Федерации проведено обобщение след-
ственной практики расследования престу-
плений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (убийство, совершенное по найму). 
В криминалистике убийства, совершенные 
по найму, принято называть «заказными», 
так как обязательным элементом их кри-
миналистической характеристики являет-
ся наличие «заказчика» убийства (им, как 
правило, является организатор преступле-
ния) и получение исполнителем убийства 
вознаграждения за выполненный «заказ» 
(термин «заказное» убийство употребля-
ется в качестве общепринятого рабочего 
термина, который полностью утвердился 
в криминалистике, следственной и судеб-
ной практике; так же, как и специфические 
термины соучастников убийства — «заказ-
чик» или «наниматель», «посредник», «ис-
полнитель» или «наемник»). 

В ходе обобщения были изучены ма-
териалы 46 уголовных дел по раскрытым 
преступлениям данной категории, воз-
бужденным на территории Российской 
Федерации в 2004—2014 гг., на основа-
нии полученных результатов обобщения 
и их анализа подготовлены настоящие 
методические рекомендации.

Практика показывает, что количество 
убийств, совершенных по найму, на про-
тяжении последних лет остается высо-
ким. От общего количества зарегистри-
рованных убийств заказные составили в 
2012—2014 гг. около 1%. По-прежнему 
среди убийств, совершенных по найму, 
можно выделить две разновидности: со-
вершенные на бытовой почве и в сфере 
легального или теневого бизнеса, пред-
принимательства, криминальных разбо-
рок, убийства политических деятелей, вы-
сокопоставленных чиновников, известных 
журналистов и т. п. Раскрываемость по-
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This article aggregates investigative practice to provide the criminalistic 
characteristics of assassinations. In the course of such aggregation the case 
papers of 46 cases pertaining to this crime category and committed on the 
territory of Russia for the past 10 years have been analyzed. The author de-
scribes the elements of criminalistic characteristic of assassinations: place, 
time, manner, crime instrument, motive of a crime, characteristics of master-
minds behind the crime, actual perpetrator of the crime, those who assist in 
committing the crime and victims of the crime, indicating the changes that 
those elements have undergone recently. The author also gives real-world 
examples taken from the investigating authorities’ practice.
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следних значительно ниже, чем бытовых 
«заказных» убийств, совершенных в отно-
шении супругов, родственников, других 
лиц, с которыми у организатора сложи-
лись личные неприязненные отношения 
или убийство которых должно принести 
организатору материальную выгоду.

Как правило, убийство по найму пред-
ставляет собой разновидность способа 
разрешения конфликта, крайнюю меру 
разрешения разногласий, возникших 
между потерпевшим и организатором 
(заказчиком) убийства.

Убийства по найму относятся к кате-
гории групповых преступлений, причем 
значительная доля их совершается орга-
низованными преступными группами. Это 
прежде всего касается убийств высокопо-
ставленных чиновников, видных полити-
ческих и общественных деятелей, крими-
нальных авторитетов и т. д. В своем ин-
тервью «Российской газете» 15.01.2015 
Председатель Следственного комитета 
Российской Федерации подчеркнул, что 
благодаря профессионализму следова-
телей в 2014 году были осуждены члены 
так называемой Ореховской преступной 
группировки, совершившие убийства 
20 человек, большинство из которых — 
«заказные», в том числе убийство стар-
шего следователя военной прокуратуры 
Ю. Керезя.

криминалистическая характери-
стика преступлений, совершенных по 
найму 

В основу приводимой криминалисти-
ческой характеристики положены ре-
зультаты проведенного обобщения след-
ственной и судебной практики.

место совершения убийства
В подавляющем большинстве случа-

ев убийства были совершены при выходе 
потерпевшего из дома, где он проживал, 
или при входе в дом (у подъезда). В от-
дельных случаях — в самом подъезде. 
Вторым по распространенности местом 
совершения убийства по найму был 
вход-выход из офиса, учреждения или 
организации, где потерпевший работал. 
В нескольких случаях убийство было со-
вершено в квартире (доме), где проживал 
потерпевший. В единичных случаях ме-
стом совершения преступления явилось 
летнее открытое кафе, а также проезжая 
часть автодороги, по которой жертва про-
езжала в автомобиле.

время совершения убийства
Как правило, убийства совершались в 

утреннее время, когда потерпевший вы-

ходил из дома, или поздно вечером, при 
его входе в дом или при подъезде к нему 
на автомобиле. Несколько убийств в жи-
лище было совершено в дневное время; 
покушение на убийство в кафе совершено 
в вечернее время. 

Способ совершения убийств 
Наиболее типичными способами со-

вершения убийств явились: использова-
ние огнестрельного оружия (60%), ис-
пользование колюще-режущего оружия 
(25%); использование ударно-раздро-
бляющего оружия, использование взрыв-
ных устройств; использование предме-
тов, имеющих хозяйственно-бытовое 
значение (металлический прут, отрезок 
трубы, отвертка, гаечный ключ). В боль-
шинстве случаев способ убийства пред-
лагался организатором, но в отдельных 
случаях способ совершения — исполни-
тель должен был действовать по своему 
усмотрению. В единичных случаях пред-
полагалось исполнителю сокрытие трупа 
(закапывание в землю), иногда ставилась 
задача представить случившееся как 
безвестное исчезновение лица или не-
счастный случай.

лица, совершившие преступления 
Организаторами преступления 

были: компаньон, сослуживец или кон-
курент по работе, служебной деятель-
ности; криминальный авторитет; супруг, 
родственник (сожитель); в двух случаях 
«заказчик» остался неизвестным.В боль-
шинстве случаев «заказчик» выступает в 
качестве организатора преступления, но 
в ряде случаев — нет: подыскивал лицо, 
которое должно было организовать со-
вершение преступления, инструктировал 
его «посредник»; часто в целях маскиров-
ки «заказчик» перед исполнителем пози-
ционирует себя «посредником» и сообща-
ет о будто бы поступившем ему «заказе» 
от лица, которого он не называет.

В ряде случаев «заказчик» принимал 
меры к обеспечению себе алиби — на 
момент убийства уезжал из населенного 
пункта, где проживал, ложился на лече-
ние в больницу. 

Жертвами данных преступлений ста-
ли: предприниматель (компаньон или 
конкурент); криминальный авторитет; 
высокопоставленное должностное лицо; 
супруг, супруга, сожитель, родственник 
(перечислено в порядке убывания). Эти 
данные согласуются с приведенными в 
специальной литературе. В двух случаях 
планировалось убить одномоментно двух 
человек — супругов, компаньонов; в од-
ном случае жертвой должна была стать 
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женщина, заведомо для заказчика нахо-
дящаяся в состоянии беременности. Не-
редко жертвами заказных преступлений 
становятся должностные лица правоохра-
нительных органов в связи с выполнени-
ем ими служебных обязанностей. Напри-
мер, в г.Сибай в 2003 году был убит про-
курор района, на пороге своей квартиры 
из огнестрельного оружия [1].

исполнителями в большинстве слу-
чаев были нуждающиеся в деньгах знако-
мый, родственник (часто ранее судимый); 
члены преступной группировки; лица, за-
должавшие организатору. Практически 
во всех случаях — мужчины; иногда было 
несколько исполнителей (два или три). 
Проведенное обобщение показало, что 
убийства по найму, совершаемые так на-
зываемыми «наемниками-профессиона-
лами», встречаются все реже (ранее они 
исполняли, как показывают результаты 
обобщений следственной практики, око-
ло 70% от совершенных убийств по най-
му). В большинстве случаев это бывшие 
сотрудники МВД, ФСБ, военнослужащие, 
спортсмены, участники боевых действий. 
В настоящее время в большинстве своем 
исполнители — это нуждающиеся лица, 
они совершают преступления в качестве 
разовой подработки по договоренности 
со знакомыми, родственниками, которые 
выступают в качестве организаторов пре-
ступления. Иногда исполнителей нанима-
ют через посредников; часто исполните-
лями являются лица, ранее судимые. 

Нередко убийства по найму соверша-
ются организованной преступной груп-
пой, бандой. Например, в Кемеровской 
области организованной преступной 
группой совершено четыре убийства 
лиц, так или иначе связанных с добычей 
и реализацией угля. Мотивом послужило 
стремление криминальных структур го-
рода к переделу власти в сфере незакон-
ной добычи и реализации угля, при этом 
жертвами явились два предпринимателя 
и два криминальных авторитета.

«посредники» как соучастники в по-
давляющем большинстве случаев явля-
ются пособниками, иногда — подстре-
кателями. Обычно они привлекаются для 
подыскания исполнителей, в некоторых 
случаях они выполняли роль организа-
тора преступления, выполняя поручение 
«заказчика». 

Лидирующий мотив преступления — 
неприязненные отношения в связи с раз-
ногласиями относительно служебной и 
предпринимательской деятельности, а 
также личные неприязненные отношения; 
передел власти криминальных структур, 
борьба за криминальное верховенство. В 

бытовых убийствах организаторы имели 
непосредственно корыстный мотив — же-
лание получить страховку, не допустить 
раздел имущества супругов; нежелание 
возвращать долг; в единичных случаях — 
боязнь мести со стороны жертвы престу-
пления; месть; ревность и др. Имел место 
случай совершения убийства за возмож-
ность проживания в жилище организато-
ра преступления без регистрации. 

В изученных уголовных делах не встре-
тился такой мотив, как совершение убий-
ства по экстремистским, религиозным 
мотивам, а также с целью дестабилиза-
ции положения в обществе, но такие мо-
тивы нередко встречается при убийстве 
известных политических, общественных, 
религиозных деятелей. 

Особенностью «заказного» убийства 
является совершение его за вознаграж-
дение.

В изученных уголовных делах сумма, 
которая выплачивалась исполнителю, ва-
рьировалась от 2 тысяч до 2 млн рублей, 
иногда в качества платы обговаривался 
автомобиль. Суммы за совершение бы-
товых заказных убийств, как правило, 
меньше, чем за убийство, например, 
конкурента-предпринимателя, соверше-
ние убийства при выполнении «приказа» 
криминального авторитета может быть не 
связано с непосредственным денежным 
вознаграждением.

Размер вознаграждения зависит от 
служебного положения и общественно-
социального статуса жертвы или поло-
жения предполагаемого потерпевшего в 
преступном мире, а также от материаль-
ного положения организатора, социаль-
ного статуса исполнителя и др.

Нередко организаторы, состоящие с 
жертвой в родственных или близких отно-
шениях, договариваются с исполнителем 
о том, что вознаграждение будет выпла-
чено после реализации части имущества 
жертвы или ему будет передана часть 
имущества жертвы натурой (часть дома, 
автомобиль и др.). Часть вознаграждения 
может передаваться в виде задатка до со-
вершения преступления и может быть ис-
пользована исполнителем для приобре-
тения оружия, средств связи, транспорта.

Во многих случаях «заказчик» и испол-
нитель заранее обговаривали способы 
контроля и подтверждения совершенно-
го убийства — исполнитель должен был 
предоставить фотоснимки трупа, доку-
менты, сотовые телефоны, одежду жертв. 
В отдельных случаях заказчик проезжал 
мимо или был на месте подготовленного 
убийства; звонил в морг; следил за со-
общениями в СМИ.
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По изученным уголовным делам в 35% 
случаев преступление было пресечено на 
стадии приготовления в связи с обраще-
нием исполнителя в правоохранительные 
органы (при этом в дальнейшем прово-
дился оперативный эксперимент — так-
тическая комбинация по инсценировке 
убийства; в одном случае оперативному 
эксперименту предшествовало оператив-
ное внедрение).

Наказание — во всех изученных слу-
чаях судом было назначено лишение 
свободы как для организатора, так и для 
исполнителя, а также пособника (им яв-
лялся, как правило, «посредник» в убий-
стве) — от 5 лет до 20 лет; в двух случаях 
в суде с участием коллегии присяжных 
заседателей вынесены оправдательные 
приговоры в связи с недоказанностью 
вины подсудимых.

Следует также иметь в виду, что в след-
ственной практике имеются факты инсце-

нировок «заказных» убийств. Так, след-
ственные органы Воронежской области 
столкнулись с инсценировкой покушения 
на убийство, совершенное по найму, с 
применением огнестрельного оружия. Ре-
шающее значение для разоблачения инс-
ценировки имели результаты осмотра ме-
ста происшествия (подъезд жилого дома) 
и судебно-баллистической экспертизы. 
Комплексная оценка следователем полу-
ченных данных, а также ряд «негативных» 
обстоятельств, выявленных при осмотре 
одежды «жертвы», телесных повреждений 
и некоторых улик поведения при прове-
дении следственных действий позволили 
установить, что «нападение» было инсце-
нировано. Таким образом «потерпевший» 
хотел решить ряд вопросов, связанных с 
его коммерческой деятельностью, в том 
числе избавиться от конкурентов. Инсце-
нировщик был привлечен к уголовной от-
ветственности по ст. 306 ч. 2 УК РФ.
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