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В статье проведен анализ специальной литературы 
посвященной изучению технико-криминалистического 
обеспечения расследования и раскрытия заказных 
убийств, совершаемые различными способами. 
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In this article specific literature to the learning some 
technical criminal provisions of investigations and disclosures 
contract murders, which are committed by different methods is 
analyzed.  
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Нами ранее уже указывалось, что «…. рубеж 
XX века и начало нового тысячелетия ознаменовало 
собой наряду с расширением экономического 
сотрудничества, развитие науки и техники, а также 
политическими преобразованиями произошедших в 
постсоветских государствах, возрастанием кримина-
лизации населения на фоне существенных измене-
ний абсолютных и относительных показателей 
общественно-опасных проявлений во многих странах 
СНГ» [1, с. 126]. В нашем случае речь идет о 
технико-криминалистическом обеспечении расследо-
вания и раскрытия преступлений. 

Проведенный анализ криминалистической лите-
ратуры свидетельствует о широком употреблении 
понятие «технико-криминалистическое обеспече-
ние» и значительном количестве монографических 
исследований, посвященных технико-криминалисти-
ческому обеспечению того или иного вида деятель-
ности, связанной с раскрытием, расследованием и 
предупреждением преступлений. При этом, в боль-
шинстве работ речь практически идет о применении 
технико - криминалистических средств и методов к 
тому или иному виду деятельности. Мы разделяем 
позицию А.Ф. Волынского о наличии технико 
криминалистического обеспечения как самостоятель-

ной научной категории, формирующейся частной 
криминалистической теории [2]. Указанное обстоя-
тельство обуславливает необходимость пересмотра 
взглядов на содержание и структуру учебного курса 
криминалистики. В целом же технико-кримина-
листическое обеспечение является элементом крими-
налистического обеспечения раскрытия, расследо-
вания и предупреждения преступлений. 

Так, А.Ф. Волынским выделены два уровня 
технико-криминалистического обеспечения раскры-
тия и расследования преступлений: первое- создание 
условий постоянной готовности субъектов раскры-
тия и расследования преступлений к применению 
криминалистической техники; второе - реализация 
таких условий в каждом конкретном случае 
раскрытия и расследования преступлений. В этой 
связи, в первый уровень им включается деятель-
ность, содержанием которой является:  создание 
новых и модернизация имеющихся средств и 
методов криминалистической техники (научно-тех-
ническое обеспечение); совершенствование право-
вого регулирования применения криминалисти-
ческой техники (правовое обеспечение); создание 
оптимальной организационной структуры экспертно-
криминалистических подразделений, совершенство-
вание форм и методов их работы по раскрытию 
преступлений (организационное обеспечение); разра-
ботка и совершенствование методик экспертного 
исследования следов преступления и иных вещест-
венных доказательств (научно- методическое обеспе-
чение); технико-криминалистическая подготовка 
субъектов раскрытия и расследования преступлений 
(учебно-методическое и профессионально- кадровое 
обеспечение). Вместе с тем, некоторые технические 
средства вызывают немало дискуссий, к примеру, 
полиграф. Так, вызывают немало трудностей и 
проблем с нормативно-правовым и организационным 
обеспечением его использования указанных нами [3]. 
Что же касается второго уровня технико-кримина-
листического обеспечения, то это, по существу, 
повседневная практика использования средств и 
методов криминалистической техники в процессе 
раскрытия и расследования преступлений. На этом 
уровне технико-криминалистическое обеспечение 
является деятельностью субъектов применения 
средств и методов криминалистической техники 
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(следователей, специалистов, экспертов, оператив-
ных работников, сотрудников ученых подразделений 
и т.д.) по собиранию, исследованию, оценке и 
использованию доказательственной и ориенти-
рующей информации [4, с. 66-67]. 

Разделяя в целом позицию А.Ф. Волынского, 
считаем необходимым, внести ряд уточнений в 
структуру первого уровня технико-криминалисти-
ческого обеспечения. Прежде всего, отметим, что 
перечень субъектов применения средств и методов 
криминалистической техники обуславливает необхо-
димость разработки организационного аспекта 
технико-криминалистического обеспечения не 
только применительно к экспертно-криминалис-
тическим и судебно-экспертным учреждениям (при 
этом, экспертно-криминалистические учреждения 
органов внутренних дел являются их частью), но и 
применительно к следственным аппаратам, органам 
дознания, регистрационным подразделениям и т.д. В 
этой связи, необходимо научно-методическое 
обеспечение деятельности указанных подразделений, 
т.е. необходима разработка и совершенствование 
методик собирания, исследования, оценки и исполь-
зования доказательственной и ориентирующей 
информации, применительно ко всем объектам 
технико-криминалистического обеспечения, а не 
только экспертных подразделений. Следует отметить 
«… о о появлении новых тенденций на проблемы 
криминалистического обеспечения, а именно появле-
ния таких направлений, как: тактико-криминалисти-
ческое, методико-криминалистическое обеспечение 
деятельности органов следствия и дознания. Нельзя 
не признать, что на современном этапе ряд ученых-
криминалистов придерживаются точки зрения о 
необходимости пересмотра уже устоявшихся 
взглядов не только по рассматриваемому вопросу, но 
и на структуру и содержание криминалистики 
исходя из ее современных возможностей как прик-
ладной науки связанной с раскрытием и рассле-
дованием преступлений» [5, с. 2121]. 

С этих позиций и рассмотрим составляющие 
первого уровня технико-криминалистического обес-
печения применительно к раскрытию и рассле-
дованию заказных убийств. 

Разработка новых и совершенствование имею-
щихся средств и методов криминалистической 
техники, используемых при раскрытии и рассле-
довании заказных убийств, тесно связана с разра-
боткой методик по собиранию, исследованию, 
оценки и использованию доказательственной и 
ориентирующей информации, получаемой с помо-
щью указанных средств и методов. Направления 
исследований здесь определяется рядом факторов, 
среди которых важнейшее значение, по нашему 
мнению, имеют следующие: способ совершения 
заказного убийства и применяемые при этом орудия 
преступления; способ сокрытия заказного убийства; 
система следов, возникающих при подготовке, 
совершении и сокрытии преступления. Безусловно, 
«… о совершении заказного убийства можно судить 

по ряду характерных признаков: исходя из обста-
новки на месте происшествия; времени совершения 
преступления; способа убийства; наличия признаков 
преступно-профессиональных приемов; установ-
ления фактов угроз в адрес потерпевшего до его 
убийства; установления фактов взаимосвязи 
потерпевшего с преступным миром» [6, с. 138]. 

Естественно, что все указанные факторы 
взаимосвязаны, поскольку, например, убийство с 
помощью огнестрельного оружия обуславливает 
возникновение определенной системы следов. По 
данным наших исследований, а также исследований 
других авторов подавляющее большинство заказных 
убийств совершается путем применения огнестрель-
ного оружия, взрывных устройств и взрывчатых 
веществ, холодного оружия, что явилось одним из 
факторов, стимулирующих проведение исследований 
в этой области. Но здесь следует отметить, что «…в 
настоящее время криминалистическое взрывове-
дение, по существу, проходит начальный этап своего 
становления: формируется комплекс знаний, соз-
даются методические основы работы со взрывными 
объектами, их элементами и следами взрыва. При 
этом, широко привлекаются данные военных наук, 
гражданской взрывотехники, физики, химии, 
материаловедения, которые интегрируются на общем 
методическом базисе криминалистического оружие-
ведения. Такая интеграция ориентирована на 
технико-криминалистическое обеспечение раскры-
тия и расследования преступлений, связанных со 
взрывом и его подготовкой. В ходе анализа мате-
риалов практики, результатов использования спе-
циальных познаний при расследовании заказных 
убийств выявляется специфический круг законо-
мерностей, характерных для криминалистического 
взрывоведения (например, по определению места и 
мощности взрыва по следам разрушений, дальности 
выбрасывания элементов взрывного устройства в 
результате взрыва, установления целого по частям, 
которые являются элементами взрывного устройства 
или фрагментами этих элементов, и т.п.)» [7, с. 41]. 

Действия исполнителей заказного убийства по 
сокрытию преступления, связанные с перемещением 
трупа с места происшествия; перемещением трупа с 
последующим его укрытием, уничтожением, расч-
ленением; частичным или полным уничтожением, 
обезображиванием, расчленением трупа на месте 
преступления обусловили необходимость разработки 
технико-криминалистических средств и методов по 
собиранию, исследованию доказательственной и 
ориентирующей информации и установлению 
личности погибшего [8]. 

Возникновение следов биологического проис-
хождения от потерпевшего и участников заказного 
убийства обуславливает необходимость разработки 
комплекса рекомендаций по внедрению и исполь-
зованию качественно новых средств и методов по 
собиранию, исследованию, оценке и использованию 
указанных следов. При этом, особое внимание 
уделяется запаховым следам и микрообъектам. 
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Значительное внимание уделяется разработке и 
применению средств и методов получения и 
использования ориентирующей информации путем 
проведения оперативно-розыскных мероприятий и 
применения нетрадиционных методов, о чем пишет 
Л.Н. Камалова и другие авторы [9]. 

В принципе при раскрытии и расследовании 
убийств, совершенных наемными лицами, может 
быть применено любое технико-криминалистическое 
средство. В этой связи, наиболее правильный путь 
заключается в определении тенденций и перспектив 
их разработки. По нашему мнению, они опреде-
ляются: 

а) сложностью и многообразием задач, решае-
мых с помощью технико-криминалистических 
средств и методов, что обуславливает, с одной 
стороны, их специализацию, а с другой – комплек-
тацию в виде подвижных криминалистических 
лабораторий и т.д.; 

б) совершением заказных убийств (в подавляю-
щем большинстве) членами организованных 
преступных сообществ, принимающих меры к 
сокрытию преступной деятельности вообще и 
отдельных преступлений в частности; указанное 
обстоятельство диктует необходимость разработки 
специальных технико-криминалистических средств и 
методов собирания и исследования информации, в 
частности, средства и методы собирания и 
исследования запаха, голоса, микрообъектов, крови, 
спермы, волос и т.д.; 

в) необходимость быстрого установления лиц, 
совершивших преступление, что обуславливает 
необходимость создания хранилищ информации в 
виде коллекций, информационно-поисковых систем 
и т.д.; 

г) закономерностями развития научно-техни-
ческого прогресса, определяющими разработку 
технико-криминалистических средств и методов по 
следующим параметрам: применение принципиально 
новых средств и методов, улучшающих возможности 
получения информации: полимерных материалов для 
получения копий объемных и плоских следов; 
циакрина - для выявления следов пальцев рук; 
намагничивающихся ферромагнитных порошков, 
частицы которых покрыты тонкой углеродной 
оболочкой, - для одновременного изъятия запаховых 
и трасологических следов - для выявления следов 
рук; средства и методы выявления и изъятия следов 
пальцев рук с кожи живых лиц и трупов и т.д.; 
совершенствование существующих методик обнару-
жения и изъятия следов крови, спермы, выстрела, 
взрыва и т.д.; увеличение срока и качества работы 
применяемых технико- криминалистических средств 
и методов: применение более чувствительных фото- 
и видеопленок, термовизионных систем и устройств 
и т.д.; 

д) закономерностями развития науки кримина-
листики, в частности, реализация достижений естест-
венных и технических наук. Так, открытие индиви-
дуальности свойств человеческого наследственного 

вещества - дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) 
привело к разработке генетической «дактило-
скопии».  

Развитие кибернетики привело к бурному 
внедрению компьютерных технологий в кримина-
листику. И в данной ситуации «… важным условием 
эффективности работы при рассмотрении дела, 
выступают данные криминалистической регистра-
ции, которые могут учитываться и браться во вни-
мание при раскрытии и расследовании преступления. 
Следует подчеркнуть, что криминалистическая 
регистрация – это система криминалистических 
учетов, где содержатся данные о лицах, попавших в 
орбиту правоохранительных органов и об опре-
деленных объектах, при этом служит важным 
информационным обеспечением самой деятельности 
по распутыванию произошедшего события. Как 
известно, криминалистические учеты ведутся в 
большей степени по линии милиции и отдельно 
здесь нужно отметить роль сведений о способе 
совершения преступлений, дактилоскопическую 
информацию и т.д. Кроме того, профессиональный 
интерес представляют справочно-вспомогательные 
учеты используемые криминалистами. Но вместе с 
тем, наибольшее значение для раскрытия преступ-
лений, соучастниками которого явились ОПГ, 
играют оперативные учеты включающий в себя: 
алфавитный дактилоскопический учет нарезного 
огнестрельного оружия, правонарушений совершен-
ный ОПГ, и т.д.» [10, с. 119]. 

Безусловно, все сказанное подтверждает, что 
эффективность по раскрытию и расследованию 
заказных убийств во многом зависит от экспертно – 
криминалистического обеспечения и дальнейшего 
развития и модернизации указанного аспекта. 
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