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Совершенное по найму убийство как объект исследования впервые было обозначено толь-

ко в условиях развития рыночных отношений на постсоветском пространстве.  
В Беларуси квалифицированным составам убийств посвящены работы Д.С. Кудрявцева, 

А.В. Бокатюк, Н.И. Забродского и др. Российское направление исследований в данной области 
осуществляли А.И. Бородулин, А.В. Кучинский, В.А. Номоконов, А.И. Сотов, Н.А. Селиванов и др. 
Казахстанские изыскания в избранной области исследований представлены в работах А.С. Жи-
енбаева, Т.А. Кулибаева, Б.М. Нургалиева и др. 

В Уголовном кодексе Республики Казахстан ответственность за убийство по найму преду-
смотрена п. «з» ч. 2 ст. 96. Выделение этого вида преступлений в отдельный состав обусловле-
но не столько динамикой роста количества заказных убийств, сколько оказываемым ими 
влиянием на общественное правосознание. «Такие деяния… представляют значительную 
опасность для общества, так как сопряжены, как правило, с вовлечением в преступную орбиту 
соучастников, приобретением оружия, разработкой планов нападения и другими подобными 
действиями…», – подчеркивает У.С. Джекебаев [1, c. 197].  

В процессе доказывания по уголовному делу важным является изучение вопроса о совер-
шении убийства по найму, специфики правовой оценки преступной деятельности соучастни-
ков преступления. 

Приняв решение об убийстве, заказчик начинает подыскивать посредника или исполните-
ля. Как правило, первоначально этот поиск ведется среди близких знакомых и родственников, 
длится от нескольких дней до нескольких месяцев. После подбора исполнителя заказчик (лич-
но или через посредника) договаривается о сумме вознаграждения и условиях его выплаты, 
сообщает сведения о намеченной жертве (фамилия, имя, отчество, место жительства и работы, 
график дня, фото и т. д.). Чаще всего оружие исполнителю заблаговременно передается заказ-
чиком (лично или через посредника), хотя имеются отдельные факты личного приобретения 
оружия исполнителем. «По изученным раскрытым уголовным делам в большинстве случаев с 
целью обеспечения гарантий преступного результата и подготовки алиби о своей непричаст-
ности к преступлению наниматель не только определяет время, место и дату преступления, но 
и сам определяет способ убийства. …В случае, если исполнитель сам принимает решение о вре-
мени, месте и способе совершения убийства, он предупреждает нанимателя о дате совершения 
преступления» [2, c. 13]. 

С точки зрения уголовного закона заказчик и посредник могут выступать в качестве орга-
низатора и (или) подстрекателя. Помимо этого посредник может выступать в роли пособника. 
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Ряд исследователей полагает, что, определив в ч. 1 ст. 28 УК в качестве соучастников испол-

нителя, организатора, подстрекателя и пособника, законодатель тем самым закрепил акцессор-
ную природу соучастия. Согласно названной теории ключевой фигурой является исполнитель, и 
«пока исполнитель не начнет свои действия, общественно опасные деяния организатора, под-
стрекателя, пособника не могут быть квалифицированы как соучастие. В случае, когда организа-
тору, подстрекателю, пособнику не удалось добиться от исполнителя совершения желаемого 
ими преступления, имеет место не соучастие в преступлении, а институт стадий совершения 
умышленного преступления», – считают Р.Б. Кульжакаева и Г.К. Рахимжанова [3, c. 85]. 

На наш взгляд, такая позиция является спорной. Буквальное понимание вышеприведенной 
цитаты позволяет сделать вывод, что на стадии подготовки преступления институт соучастия 
вообще не действует – кем в таком случае являются с уголовно-правовой точки зрения нани-
матель и посредник, еще не нашедшие исполнителя, но активно ищущие его? Сговор на совер-
шение преступления между двумя лицами уже состоялся, приискание соучастников ведется – 
два признака предварительной преступной деятельности налицо.  

Полагаем, что в подобной ситуации квалификацию содеянного следует производить по на-
правленности умысла, и с учетом распределения ролей в предварительной преступной дея-
тельности квалифицировать содеянное как соучастие на стадии приготовления преступления, 
поскольку основания ответственности каждого из соучастников заложены не в действиях ис-
полнителя, а в действиях, совершенных ими лично. Такой подход, по нашему глубокому убеж-
дению, не противоречит закону и соответствует потребностям практики. 

Способ совершения преступления представляет собой «определенный порядок, метод, по-
следовательность движений и приемов, применяемых лицом для совершения преступления» 
[4, c. 60–69].  

Относительно способа совершения преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 96 УК, 
по мнению большинства исследователей, его следует оценивать с учетом распределения ролей 
соучастников.  

Так, «совершению убийств по найму предшествует тщательная, продуманная, а иногда и 
длительная подготовка, включающая следующее: 

принятие решения об убийстве и подбор нанимателем участников совершения преступле-
ния (посредника, исполнителя); 

подбор орудия преступления, транспортных средств; 
наблюдение за будущей жертвой с целью выяснения его распорядка дня и режима работы; 
разработка плана преступления и действий по его сокрытию.  
Анализ судебной практики показывает, что в большинстве случаев с целью обеспечения 

гарантий достижения преступного результата и подготовки алиби о своей непричастности к 
преступлению наниматель не только подсказывал время, место и дату преступления, но и сам 
определял способ убийства. Реже встречаются случаи, когда исполнитель (исполнители), лич-
но изучив распорядок дня и маршрут движения будущей жертвы, сам принимает решение, где, 
как и когда с минимальным риском совершить преступление. В таких случаях наниматель за-
ранее предупреждается о дате совершения преступления. Действия по подготовке совершения 
преступления также могут длиться несколько дней, недель, месяцев» [2, c. 12–14]. 

Не возражая в целом против оценки А.С. Жиенбаева, мы считаем, что для оптимизации до-
казывания по делам об убийствах по найму обстоятельства, входящие в предмет доказывания, 
целесообразно структурировать по функциям соучастников. 

Например, со стороны заказчика типичны следующие действия: выбор посредника либо 
личный поиск исполнителя; создание алиби на момент исполнения заказа; сбор необходимой 
суммы на расходы, связанные с совершением убийства, в том числе для расчета с исполните-
лем; обеспечение исполнителя оружием, автотранспортом и др. 

Посредник может осуществлять: поиск исполнителя; передачу исполнителю оружия, 
транспорта, ориентирующих сведений о потерпевшем; контроль за поведением исполнителя 
до и после убийства; расплата с исполнителем после выполнения заказа и др. 

Исполнитель реализует следующие функции: изучение условий и распорядка жизни и ра-
боты потенциальной жертвы; разработка и согласование сценария убийства; выбор места по-
кушения и его рекогносцировка, проверка (пристрелка) оружия; пребывание в месте размеще-
ния (если приезжий); осуществление связи с заказчиком (посредником) [1, c. 53]. 



ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2014. № 2 (28) 

 

 

Такой подход позволяет детализировать общий предмет доказывания по деяниям отдель-
ных соучастников. 

Обязательным признаком объективной стороны совершения преступления является его 
оконченность. Данный признак можно расценивать как отличительный при разделении пре-
ступной деятельности и добровольного отказа, когда субъект по своей воле, без принуждения 
прекращает подготовку к преступлению. 

По исследуемой нами категории уголовных дел подготовительная и заключительная пре-
ступная деятельность имеет свои особенности и по месту ее совершения. Подготовка и совер-
шение убийства, как правило, ведутся по месту жительства преступников, где они планируют 
посягательство, готовят орудия. Однако исполнение заказа может осуществляться на значи-
тельном расстоянии от места предполагаемого непосредственного посягательства или даже 
вестись в различных местах. Например, по делу об убийстве гражданина Свичинского А. часть 
оружия приобреталась в Литовской республике, а часть – переделывалась в Казахстане. 

Деятельность, составляющая приготовление и исполнение заказного убийства, развивает-
ся от завершения формирования замысла и начала его реализации до окончания подготовки к 
непосредственному посягательству, т. е. до начала покушения на преступление. Данный внут-
ристадийный процесс приготовления позволяет разграничить завершенное и незавершенное 
приготовление к совершению преступления в зависимости от объема и интенсивности дея-
тельности, приближенности ее к завершению. 

Оконченное приготовление к преступлению выражается в деятельности по выполнению 
всех необходимых действий, формирующих благоприятную обстановку для непосредственно-
го посягательства. Однако по объективным причинам такая деятельность не находит своего 
логического завершения в виде оконченного преступления. Оканчивая подготовительные дей-
ствия, субъект преступления отдает себе отчет в завершении деятельности, необходимой для 
совершения в последующем оконченного преступления. 

Неоконченное приготовление можно охарактеризовать как деяние, не имеющее как по 
представлению лица, так и фактически предпосылок для доведения преступления до конца. 
Оно определяется тем, что при реализации своих намерений, обеспечивающих условия для 
непосредственного посягательства, лицо под воздействием комплекса объективных и субъ-
ективных факторов не имеет возможности полностью осуществить подготовительные дей-
ствия. В числе факторов, препятствующих переходу приготовления к преступлению в непо-
средственное посягательство, особенную роль играют ситуации, при которых даже в случае 
полного выполнения всей приготовительной деятельности не возникают условия, способст-
вующие лицу завершить стадию оконченного преступления. Подобное прослеживается в 
случаях неудавшегося (негодного) приготовления, обусловленного заблуждением лица отно-
сительно объекта посягательства, а также средств, способов и орудий, использованных для 
совершения преступления. 

Любое преступное деяние является продуктом деятельности человека. Поэтому анализ 
убийств по найму органически связан с характеристикой личности участников этого деяния. 
«Только конкретное лицо может совершить определенное посягательство и нести за содеян-
ное ответственность. Выбор данного объекта целиком зависит от субъекта, поскольку только 
сам он может избрать направление своей деятельности, определить для себя конечную ее цель, 
желая достичь определенного результата, и выбрать для этого характер действия, орудия и 
средства. Такая деятельность лица предопределяет его положение, как субъекта приготовле-
ния преступления», – пишет В.Д. Иванов [6, c. 15]. 

Вместе с тем характеристика субъектов убийства не может ограничиваться лишь выяснени-
ем их юридических признаков. Согласно исследованиям Б.З. Байжасарова, заказчиками чаще все-
го выступают бизнесмены, лидеры уголовно-преступной среды, коррумпированные должност-
ные лица, супруги, из них бизнесмены составляют 46 %, представители криминалитета – 40 %. 
По возрасту заказчики распределяются следующим образом: до 30 лет – 32,5 %, 30–40 лет – 
37,5 %, более 40 лет – 27,5 % [7, c. 27]. 

Если говорить о личности казахстанского заказного убийцы, то исполнителями заказа 
обычно становятся рядовые граждане, в ином случае ими могут оказаться простые уголовные 
элементы, заинтересованные выгодой наживы столь недостойным способом. Опыт же наших 
российских коллег и зарубежная практика показывают, что в большинстве случаев исполните-
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ли заказных убийств – отнюдь не дилетанты, а специалисты высокого уровня. Это объективно 
и субъективно подготовленные к такой деятельности лица, профессионально владеющие во-
енным делом, обладающие опытом конспирации и маскировки. Все это объясняется тем, что 
они все свои усилия прилагают к совершению столь сложного процесса: подготовка и исполне-
ние убийства. Убийца-профессионал не нуждается в склонении к совершению данного вида 
преступления, к этому он готов, поскольку решился на такую работу. Он нуждается лишь в соот-
ветствующей оплате за услугу. Однако, по мнению А.А. Амангалиева, З. Салахутдинова, А. Сейтка-
лиева, Б. Чайгожанова, в условиях Казахстана профессионалы составляют лишь единицы.  

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее определенного 
возраста (как исключение, уголовная ответственность по ст. 96 УК наступает с 14 лет).  

К следующей группе обстоятельств, подлежащих доказыванию, относятся виновность лица 
в совершении преступления, форма его вины и мотивы. 

Если сопоставлять данные обстоятельства с вопросами, которые подлежат разрешению 
судом при постановлении приговора, то становится очевидным, что речь идет о вопросах, пе-
речисленных в п. 2 и 4 ч. 1 ст. 371 УПК: доказано ли, что деяние совершил подсудимый? Вино-
вен ли подсудимый в совершении этого преступления? 

Началом доказывания виновности лица, как правило, является момент начала уголовного 
преследования. Вместе с тем возможны ситуации, когда при производстве по уголовному делу 
вне рамок уголовного преследования собираются доказательства, которые лишь впоследст-
вии, при установлении конкретного подозреваемого, подтверждают его виновность в совер-
шении преступления [8, c. 108–109]. 

Субъективная сторона состава преступления, предусмотренная п. «з» ч. 2 ст. 96 УК, харак-
теризуется виной в форме прямого умысла. Лицо должно осознавать, что его деяния, в том 
числе и не криминализованные уголовным законом, осуществляются с целью подготовки 
убийства по найму и желания совершения этого убийства.  

В п. «з» ч. 2 ст. 96 УК мотив корысти выделен в качестве квалифицирующего признака, од-
нако он относится только к исполнителю. Вместе с тем в случае совершения преступления, 
предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 96 УК, необходимо установление мотивов всех соучастников. 

В данной ситуации нужно разграничивать даже корыстную мотивацию совершения убий-
ства заказчиком и исполнителем, поскольку корысть исполнителя – получение вознагражде-
ния за выполнение работы, а корысть заказчика имеет массу самых разнообразных проявле-
ний получения выгоды (невозвращение долга, обеспечение единовластия и т. п.). 

Как известно, мотив, являясь побуждением к преступной деятельности, сопровождает ее от 
начала и до завершения. Наш анализ показывает, что по заказным убийствам преимуществен-
но преобладают корыстные мотивы. Но корысть при убийстве – это не только приобретение 
материальной выгоды, завладение тем, чем не обладал виновный до убийства, но и стремле-
ние избавиться от каких-либо материальных затрат сейчас или в будущем, сохранить матери-
альные блага, с которыми придется расстаться на законном основании: 

избавление от супруга(и), близкого родственника (так, 14 августа 1998 г. в Алматы совер-
шено убийство гражданина Аманова А.С., 1956 года рождения, заказчиком убийства оказался 
сын потерпевшего гражданин Аманов С.А., 1980 года рождения); 

невыполнение договора между коммерческими структурами, невыплата долга или невоз-
вращение кредита (например, с целью неуплаты долга в 100 тыс. долларов США гражданин Бу-
латов М.Л. организовал убийство граждан Сирии Салеха Х., Салеха А., Салеха С. и Ахмета А., 
имевшее место 19 ноября 1998 г. в Усть-Каменогорске);  

распределение прибыли (например, на данной почве 9 мая 1999 г. в Костанае был убит граж-
данин Айтенов О.Д., 1959 года рождения, являвшийся заместителем председателя АО «Турмыс»); 

устранение деловых партнеров и передел их собственности (например, 20 февраля 1999 г. 
в Алматы совершено покушение на убийство президента ТОО «Асем-Ай» гражданина Кочкаро-
ва М.У. и убийство вице-президента ТОО «Асем-Ай» гражданина Сыздыкова Н.Е.);  

устранение должностных лиц, препятствующих осуществлению преступной деятельно-
сти (например, 10 января 2001 г. в п. Токаревка совершено убийство начальника Тельманско-
го ОП Бухар-Жырауского РОВД ГУВД Карагандинской области подполковника полиции Ахме-
това А.Б.), и т. д. 
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В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК по уголовным делам подлежат доказыванию обстоя-
тельства, характеризующие личность обвиняемого. 

Личность обвиняемого – это определенный комплекс его внутренних свойств и качеств, 
изучение которых в уголовном процессе важно для правильного разрешения уголовного дела. 
В уголовно-процессуальной науке вопрос о пределах изучения личности обвиняемого имеет 
весьма продолжительную историю. Выдающийся российский правовед XIX в. В. Случевский пи-
сал, что личные свойства подсудимого подлежат исследованию настолько, насколько они про-
явились в событии исследуемого преступления.  

По нашему мнению, подлежащие выяснению элементы предмета доказывания, в том числе 
сведения о личности обвиняемого, в структуре доказывания относятся к различным группам 
обстоятельств: 

данные об обвиняемом свидетельствуют о событии преступления. При подготовке убийст-
ва по найму без наличия организатора (подстрекателя) о совершении данного преступления 
не может быть и речи; 

данные о виновности конкретного лица в совершении преступления, форма его вины и мо-
тивы составляют обстоятельства, указанные в п. 2–3 ч. 1 ст. 117 УПК; 

данные о личностных качествах, поведении субъекта, состоянии его здоровья, что непо-
средственно не связано с совершенным деянием, но свидетельствует об отношениях между 
лицом и окружающим его социумом. Данные сведения входят в обстоятельства, подлежащие 
доказыванию в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 117 УПК; 

иные сведения о лице, которые свидетельствуют о наличии обстоятельств, исключающих 
преступность и наказуемость деяния, смягчающих и отягчающих наказание, а также могущих 
повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания, устанавливаются в силу со-
ответственно п. 8–9 ч. 1 ст. 117 УПК. 

Кроме того, в контексте выявления обстоятельств о личности обвиняемого речь может ид-
ти лишь о сведениях, непосредственно не связанных с совершенным преступлением. Это ин-
формация о возрасте лица, состоянии его здоровья, его поведении, отношениях с окружающи-
ми, прежних судимостях и т. п. 

При производстве по уголовным делам подлежат доказыванию характер и размер вреда, 
причиненного преступлением. Данное обстоятельство применительно к доказыванию престу-
пления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 96 УК, имеет существенные особенности. Сама по себе 
подготовка заказного убийства приносит лишь самый общий вред общественным отношени-
ям, обеспечивающим охрану жизни. И лишь совершенные в процессе этой подготовки преступ-
ления, отнесенные нами к вспомогательным элементам приготовительной деятельности, мо-
гут причинить любой из видов вреда (физический, имущественный или моральный) и любым 
лицам (как физическим, так и юридическим). 

Следует также заметить, что сам по себе факт причинения вреда в результате совершения 
преступления членами группы, готовящей убийство по найму, не презюмирует причинение 
большего морального вреда по сравнению с преступлениями, которые были совершены иными 
лицами. Однако могут иметь место ситуации, когда такое преступление действительно причи-
нило серьезный моральный вред в результате психического воздействия на конкретное физи-
ческое лицо. Поэтому данное обстоятельство в процессе доказывания подлежит обязательно-
му установлению. 

Следующей группой подлежащих доказыванию обстоятельств в соответствии с п. 4 ч. 1 
ст. 117 УПК являются обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание (ст. 53–54 УК). 

Но ряд смягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 53 УК) к заказным убийствам не может быть 
применим в силу особенностей объективной стороны данного состава. Не представляется 
возможным использовать следующие разновидности обстоятельств: совершение впервые 
преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств (п. «а»); 
совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по моти-
ву сострадания (п. «е»); совершение преступления при нарушении условий правомерности 
необходимой обороны, задержании лица, совершившего преступление, крайней необходимо-
сти, обоснованного риска. 

При характеристике обстоятельств, отягчающих наказание (ст. 54 УК), особое внимание 
следует уделить следующим обстоятельствам: 



Наши гости 

 
совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, 

организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональ-
ной организованной группы, транснационального преступного сообщества (транснациональ-
ной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды), террористиче-
ской группой;  

совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с выполнением дан-
ным лицом своего служебного, профессионального или общественного долга;  

совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых ве-

ществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических 
средств, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, ядовитых и радиоактивных веществ, 
лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физи-
ческого или психического принуждения либо общеопасным способом.  

В заключении хотелось бы сделать следующие выводы: 

специфика предмета доказывания по делам об убийстве по найму заключается в особой 

важности субъективной стороны преступления, установление которой позволяет сделать вы-

вод о преступности отдельных деяний, входящих в структуру подготовки и исполнения заказ-
ного убийства; 

эта специфика обусловливает особую важность использования в доказывании личных до-
казательств, т. е. полученных в установленном УПК порядке сведений, не имеющих материаль-

ной формы (все виды показаний, заключение эксперта); 
по делам об убийстве по найму большинство личных доказательств представляют собой 

показания лиц, в той или иной степени участвовавших в совершении этого преступления и по-

этому далеко не всегда склонных давать правдивые показания; 
свидетельские показания по исследуемой категории дел легко изменяются в случае по-

сткриминального воздействия на носителей доказательственной информации. 
Это программное положение определяет предельно конкретную и по-настоящему реали-

стичную постановку задач по расследованию убийств по найму.  
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