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Аннотация: в статье рассмотрены криминалистические характеристики заказных преступлений, 

проблемы, возникающие при расследовании и раскрытии правоохранительными органами заказных 

преступлений в современном обществе.  
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Криминологической особенностью насильственных преступлений является их определенная 

стабильность, сопровождаемая некоторым ростом, что нельзя сказать о динамике убийств, которая за 

последние годы отличается качественным и количественным ростом, где в основном преобладают 

заказные убийства, совершаемые наемниками, количество которых выросло в десятки раз. В первую 

очередь это объясняется безнаказанностью преступников, слабой эффективной деятельностью 

правоохранительных органов по раскрытию и расследованию данной категории преступления, что 

является проблематичным в раскрытии преступления, потому что подавляющее их большинство 

остается нераскрытым [5, с. 692-693]. 

Очевидно, что обеспечить эффективную борьбу с преступностью, добиться значительного ее 

сокращения возможно лишь путем общегосударственного порядка, в сфере управления, экономики, 

социальной и правовой сфере с широким привлечением не только правоприменительных, но и всех 

силовых ведомств, а также общественности. 

Как отмечают А. Митрофанов и М. Семененко, если проблема убийств и их квалификация полно и 

всесторонне рассматривалось видными учеными уголовного права, то более узкая проблема заказных 

убийств не получала должного раскрытия. Ни в дореволюционной, ни в современной юридической 

литературе нет ни одного объемного труда, посвященного этому важному, а в настоящее время и 

актуальному вопросу [4].  

И все же, несмотря на принимаемые меры, раскрываемость заказных убийств крайне низка, что 

связано с особым характером этой категории преступлений, продуманностью, а не спонтанностью их 

совершения, тщательностью подготовки в условиях глубокой конспирации, участием в реализации 

замысла целого ряда лиц, зачастую не знающих и не общающихся непосредственно друг с другом. 

Умышленное лишение человека жизни среди остальных преступлений против жизни и здоровья, 

занимают значительное место в общей структуре преступности. Распространенность этих деяний 

(особенно в молодежной среде), их высокая общественная опасность и слабая подверженность 

предупреждающему воздействию - все эти обстоятельства обусловливают настоятельную потребность 

общества в специальном изучении преступных насильственных проявлений, глубоком научном анализе 

криминалистической характеристики убийства. 

По данным Колесникова В.И., к числу наиболее распространенных мотивов убийства, совершаемых 

по найму, относятся: корысть – 67,4%, установление и сохранение контроля за сферой влияния на рынке 

товаров, услуг, производства, распределения материально-сырьевых и денежных потоков – 10,8%, 

наказание потерпевшего за невыполнение взятых на себя обязательств, обман партнеров по бизнесу – 

8%, желание избавиться от неугодного человека (конкурента, свидетеля) – 9,3%, месть на различной 

почве – 7%, ревность – 4,5% [3, с. 3]. 

В российской уголовно-правовой и криминологической науке тема убийств по найму, или заказных 

убийств, является одной из самых малоизученных. Если проблема убийств и их квалификации полно и 

всесторонне рассматривалась видными учеными уголовного права, то более узкая проблема заказных 

убийств еще не получила должного раскрытия. 

Весьма распространенными стали так называемые заказные убийства, количество которых выросло в 

десятки раз. Это тем более опасно, что подавляющее их большинство остается нераскрытым. Более того, 

посредством таких убийств лидеры организованных преступных групп и сообществ не только устраняют 

конкурентов в криминальном бизнесе и в законной экономической деятельности, чтобы взять под 

контроль наиболее прибыльные сферы теневой и легальной экономики, но и пытаются внедрить режим 

криминального террора, прорваться к рычагам государственной власти [1, с. 28]. 

Раскрытие и расследование заказных убийств представляет собой сложную и многогранную 

деятельность. Ведь именно заказные убийства очень сложно раскрыть, так как они тщательно 



спланированы, подготовлены и совершаются профессионалами. Зачастую не остаётся никаких следов 

убийц на месте преступления.  

Анализ практики борьбы с преступностью показывает, что в результате ряда особенностей 

преступлений, а так же острого недостатка информации о важнейших обстоятельствах, подлежащих 

установлению и доказыванию по делу, некоторые следователи, криминалисты, эксперты и оперативные 

работники при расследовании убийства по найму встречаются со значительными трудностями [2], 

вследствие чего вопрос криминалистической характеристики заказных убийств является весьма 

актуальным и требует дальнейшей эффективной научной разработки с целью выработки наиболее 

эффективных методик раскрытия и расследования преступлений данного вида. 
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