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17ЛЕ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последнее время отмечается  наибольший 
рост  организованной  преступности,  которая  дестабилизирует  обста
новку  в нашем  обществе,  подрывает  его  нравственные  и экономиче
ские  основы.  Рост  уровня  преступности  в  целом,  и  организованной 
преступности, в особенности, не только снижает внутреннюю  и внеш
нюю  безопасность  нашего  государства,  но  и  оказывает  отрицатель
ное воздействие на психологическое состояние людей. В связи с этим 
у  большей  части  населения  России  возникает  состояние  депрессии, 
беспокойства, вызванное чувством страха  и ощущением  беззащитно
сти  самих  себя  и  своих  близких  перед  расширяющей  свои  границы 
организованной  преступностью.  Люди  перестают  доверять  правоох
ранительным  органам,  органам  управления  нашего  государства,  ве
рить в защитную функцию этих органов и закона, и, в конечном итоге, 
они уже не видят  никакой защиты для себя  и своих  близких  в<самом 
государстве.  Тем  самым  подрывается  основная'мдея,  заложенная  в 
государстве, как защитнике интересов своих г̂ )а>едан. 

Одним из наиболее явных признаков криминальной активности ор
ганизованных  преступных  групп  является  совершение  ими  убийств, 
жертвами  которых  становятся  как  лица,  мешающие  их  преступной 
деятельности,  члены  других  организованных  преступных  групп,  уча
стники криминальных  «разборок», предприниматели и т. д., так и про
стые  граждане,  не  имеющие  отношения  к  «криминальному  миру», 
бизнесу и т. п. 

Убийства, совершаемые  организованными  преступными  группами, 
с  каждым  годом  приобретают  все больший удельный  вес  среди  всех 
совершенных убийств. Так, например, в 2000 году на территории Вол
гоградской  области  зарегистрировано  520  убийств,  из  них  11  было 
совершено  организованными  преступными  группами, что  составляет 
2,1 % от общего числа совершенных  убийств, в 2001  году всего было 
зарегистрировано  641  убийство,  из  которых  20  совершено  организо
ванными преступными группами, что составляет 3,1 %, в 2002 г. заре
гистрировано  654 убийства,  из  которых  организованными  преступны
ми группами совершено 8 убийств, то есть 1,2 %, за 6 месяцев 2003  г. 
зарегистрировано 300 убийств, из них 8 совершено  организованными 
преступными  группами  (2,7%).'  Вместе  с тем, следует  обратить  вни
мание и на то, что убийства, совершенные организованными  преступ
ными группами, хотя и составляют  относительно  небольшой  процент 
от  всех  совершенных  убийств, обладают  повышенной  общественной 
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опасностью. Такие убийства  всегда совершаются с прямым умыслом, 
для  них  характерны  дерзость,  жестокость,  изощренные  способы  со
крытия  следов  преступления, а отсюда  и высокая  сложность раскры
тия. Кроме того, убийцы покушаются на высшую ценность любого че
ловеческого  общества    жизнь.  В  Конституции  РФ  закреплено,  что 
«человеческая  жизнь является  высшей  ценностью»  (ст. 2), и что  «ка
ждый имеет право на жизнь»  (ст. 20).^ Согласно ч. 1 ст. 6 УПК РФ уго
ловное  судопроизводство  своим  назначением  имеет:  «защиту  прав  и 
законных  интересов  лиц  и  организаций,  потерпевших  от  преступле
ний, и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод».^ 

Одной  из  особенностей  организованной  преступности  в  России 
является то, что убийства стали неотъемлемой частью ее деятельно
сти, кем бы и в какой бы области она не осуществлялась. Так, в сфе
ре'  предпринимательской  деятельности  большинство  конфликтов, 
возникающих  на  почве  бизнеса,  при  разделе  сфер  влияния,  рынка 
бизнесмены предпочитают решать не законным путем, а привычными 
силовыми  методами. Это и угроза физической расправой, похищение 
и,  наконец,  уничтожение  конкурента  и вообще  любого  лица,  мешаю
щего  его деятельности.^  Организованные  преступные  группы уголоЁ
ной  направленности  склонны  использовать  убийство  как  способ  ре
шения  различных  вопросов  еще  в большей  степени. Для  них  совер
шение  убийства  может  быть  и  вспомогательным  «инструментом»,  и 
основным  источником  доходов  (для  групп,  специализирующихся  на 
заказных убийствах). 

Кроме того, развитие  рыночной экономики обусловило  расслоение 
общества  по  признаку  имущественного  достатка,  в связи  с чем, дос
таточно  большая часть  населения  России  имеет очень низкий доход, 
а  отсюда  и  снижение  уровня  жизни,  усиление  пьянства,  нежелание 
учиться  и работать.  Вместе  с тем, у некоторых  лиц  из этой части на
селения  появляется  желание  улучшить  своей  материальное  пбложе
ние за чужой счет, и они создают организованные  преступные группы, 
которые начинают совершать кражи, грабежи, разбойные нападения и 
убийства. 

Следует  отметить  и тот  факт,  что  в последнее  время  отмечается 
отток  специалистов,  причем наиболее  опытных,  из  правоохранитель
ных  органов.  Постоянно  увеличивается  нагрузка  на  следователей  и 

'  Конституция РФ.  М., 1993. 

Уголовнопроцессуальный  кодекс РФ.  М , 2002. 
  Сотов А.И.  Методические  основы  расследования  убийств, совершенных  органи
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сотрудников уголовного  розыска. Организованные  преступные  группы 
стараются  пополнять  свой  кадровый  состав  людьми,  владеющими 
навыками оперативнорозыскной  и следственной  работы, используют 
в  своей  деятельности  современные  технические  средства,  улучшая 
методы преступной деятельности. В совокупности это  обусловливает 
особую сложность раскрытия и расследования данных убийств. 

Между  тем,  проблема  раскрытия  совершенных  преступлений  яв
ляется  одной  из  самых  сложных  и  основополагающих  в  криминали
стике. Оставаясь  нераскрытыми, преступления, совершенные органи
зованными преступными  г|:^ппами, особенно убийства, создают усло
вия для  возрастания  общественной  опасности  деятельности  органи
зованной преступности, то есть для совершения ими новых все более 
общественно  опасных  .преступлений  вплоть  до  совершения  серии 
убийств.  Следует  отметить,  что  одним  из  способов  предупреждения 
преступлений,  совершаемых  организованными  преступными  группа
ми,  является  их  полное  раскрытие.  Ибо,  как  верно  отметил А.К.  Гав
рилов,  «нет  более  благоприятного  условия  для  повторного  преступ
ления, как неразоблаченность  первого и его безнаказанность»\ 

Исходя  из  этого, основным  методом  борьбы  с совершаемыми  ор
ганизованными  преступными  группами  убийствами  и  организованной 
преступностью  в  целом  является  раскрытие  таких  убийств.  В  этой 
связи значение быстрого и полного раскрытия убийств,  совершаемых 
такими преступными группами, сложно переоценить. 

Как  показал  анализ  практики,  для  многих  следователей  и  опера
тивных  работников  использование  методики  расследования  убийств, 
совершенных  организованными  преступными  группами,  в  полном 
объеме  с  целью  раскрытия  рассматриваемых  убийств  вызывает 
серьезные проблемы. 

Сложившаяся  ситуация  требует  всесторонней  подготовки  следст
венных  и оперативных  работников  для эффективного  расследования 
убийств, совершаемых  организованными  преступными группами, все
стороннего  и тесного  взаимодействия  между  ними, умелой  организа
ции всего расследования данных преступлений. 

Вопросам  методики  расследования  преступлений,  совершенных 
организованными  преступными  группами, посветили свои труды  мно
гие ученыеправоведы. 

Комплексное  исследование  проблем  криминалистической  харак
теристики преступных  групп и методики расследования преступлений, 
совершенных  преступными  группами, проведено  Быковым В.М. Также 

Гаврилов  А.К.  Раскрытие  преступлений  на  предварительном  следствии.    Волго
град, 1976. С. 8. 
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вопросам  криминалистической  характеристики  организованных  пре
ступных  групп  свои  труды  посветили  Кантемиров  В.Г.,  Куликов  В.И., 
Лавров В.П., Осипкин В.Н. 

В  своих  работах  Гуров  А.И., Лосев  Л.М., Лузгин  И.М.,  Лунев  В.В., 
Овчинский  B.C.,  Попов  В.И.,  Пристанская  О.В.,  Самыгин Л.Д., Эми
нов  В.Е., Яблоков  Н.П.  осветили  общие  вопросы  борьбы  с  организо
ванной преступностью. 

Галиакбаровым P.P.,  Егоровой  Н, Епишиным С.С,  Ивановым  Н.Г., 
Колесниковой  Т.В.,  Коноваловым  В.,  Стельмахом  В.,  Шутемовой  Т. 
организованная  преступная  группа  рассмотрена  с  уголовноправовой 
точки зрения. 

Вопросы методики расследования  преступлений, совершенных ор
ганизованными  преступными  группами,  исследованы  Батищевым 
В.И.,  Гайбовичем  М.В.,  Закатовым  А.А.,  Мешковой  B.C.,  Онучиным 
А.П., Подлобным Н.А., Цветковым СИ. 

Методика  расследования  убийств, совершенных  бандами, подроб
но  рассмотрена  Бабаевой  Э.У.,  Боголюбовой  Т.А.,  Дворкиным  А.И., 
Дмитриенко  М.,  Ищенко  Е.,  Камышанским  В.А.,  Козусевым  А.,  Миро
новой Е.А.,  Никитиным Л.Н., Плотниковым Д., Рохлиным  В.И., Самой
ловой  Ю.М.,  Серовой  Е.Б.,  Скоромниковым  К.С.,  Степановым  А.А., 
Токаревой М.Е., Черновой К.Т., Шилкиной  В.А. 

Бояров  В. и Гурев М.С.  акцентировали  внимание  на методику  рас
следования  убийств,  совершенных  в  процессе  противостояния  пре
ступных группировок между собой (в процессе  «разборок»). 

В  литературе,  посвященной  методике  расследования  убийств,  со
вершенных  по найму  («заказных»  убийств), Бахиным  В.П., Бородули
ным  А.И.,  Бурдановой  B.C.,  Гуняевым  В.А.,  Логиновым  Е.А.,  Пелец
кой  СМ.,  Селивановым  Н.А.  рассмотрена  методика  расследования 
убийств,  совершенных  организованными  преступными  группами  по 
найму.^^' 

Попытку  наиболее  полно  рассмотреть  вопросы  методики  рассле
дования убийств, совершенных организованной преступной группой, в 
1998  году  предпринял  Сотов  А.И.  в  своем  диссертационном 
исследовании.' 

Анализ  научных  работ,  посвященных  расследованию  убийств,  со
вершенных  организованными  преступными  группами,  позволяет  сде
лать  вывод,  что  в  большинстве  из  них  рассматривались  лишь  от
дельные  вопросы методики  расследования данной  категории  престу
плений.  Работа  Сотова  А.И.  опубликована  5  лет  назад,  и  в  ней  не 

Сотов  А.И.  Расследование  убийств,  совершенных  организованной  преступной 
группой. Автореф. дис...  канд. юр. Наук. М., 1998. 
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учитываются  новые,  нетрадиционные  способы  сбвершения  и  сокры
тия  рассматриваемых  преступлений,  а  также  достижения  различных 
наук,  положения  которых  необходимо  использовать  в  современной 
практике  расследования  преступлений.  Однако  имеющиеся  научные 
выёйды  и рекомендации  в работах  указанных  авторов  послужили  ос
новой проведенного соискателем диссертационного  исследования. 

Вышеизложенное  позволяет  говорить  о  необходимости  комплекс
ного  исследования  проблем  расследования  убийств;  совершенных 
организованными  преступными  группами,  разра'бЬТки  методики, 
учитывающей новейшие достижения криминалистики и других  наук. 

Указанные  обстоятельства  в совокупности  и определили  актуаль
ность выбора темы диссертационного исследования. 

Объект  и предмет  исследования.  Объектом  настоящего  иссле
дования'является  c/1eдcfвенная  практика  по расследованию  убийств, 
совершенных организованными преступными группами. 

Предметом  диссертационного  исследования  являются  закономер
ности,  связанные  с особенностями  методики  расследования  убийств, 
совершенных организованными преступными группами. 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Основная 
цель настоящего диссертационного  исследования  состоит в изучении 
имеющегося  теоретического  и практического  процессуального  и  кри
миналистического  материала  с  целью  выявления  особенностей  ме
тодики  расследования  убийств,  совершенных  организованными  пре
ступными  группами,  и  на  основе  этбго  анализа  предложение  наибо
лее  оптимальной  методики  раскрытия  и  расследования  данных 
убийств, а также тактики  проведения отдельных  следственных  дейст
вий.  Иными словами, данная  работа'является  поиском  наиболее  эф
фективной  методики расследования  убийств, совершенных  организо
ванными преступными группами. 

Задачи,  вытекающие  из  поставленной  цели,  сводятся  к  следую
щему. 

Вопервых,  по  возможности  полнее  исследовать  криминалистиче
скую  характеристику  убийств,  совершенных  организованными  пре
ступными  группами, и  уточнить  понятие  «организованная  преступная 
группа». 

Вовторых,  выявить  особенности  типичных  следственных  ситуа
ций,  возникающих  на  первоначальном  и  последующем  этапах  рас
следования данных убийств, а также типичные следственные версии. 

Втретьих,  разработать  рекомендации  по  наиболее  оптимальной 
тактике взаимодействия следователя с органом дознания  и организа
ции расследования по типичным ситуациям расследования  указанных 
преступлений. 



Вчетвертых,  предложить  наиболее  эффективную  тактику  произ
водства  отдельных  следственных  действий,  исходя  из  особенностей 
данной категории убийств. 

Впятых,  разработать  предложения  по  совершенствованию  зако
нодательства,  регулирующего  правоотношения  в сфере  раскрытия  и 
расследования рассматриваемых  преступлений. 

И,  наконец,  вшестых,  сделать  выводы  о  том,  какие  особенности 
имеет  методика  расследования  убийств,  совершенных  организован
ными  преступными  группами  и как  преодолеть  имеющиеся  недостат
ки в практике расследования данных убийств. 

Методология  и  методика  исследования,  эмпирическая  база. 
Методологическую основу диссертационного  исследования составили 
общие  положения  философии  (теории познания, теории отражения и 
др.),  логики,' положения  правовых  наук,  современные  достижения  ес
тественных  наук и их прикладных  направлений. При подготовке рабо
ты  изучены  уголовнопроцессуальная,  криминалистическая  и  специ
альная  (в области  научнотехнических  средств  и методов, применяе
мых в криминалистике)  литература. Так же при разработке темы при
менялись общенаучные и частные методы исследования. 

Нормативной  базой  настоящего  диссертационного  исследования 
являются: Конституция  Российской Федерации, Федеральные законы, 
ведомственные  нормативноправовые акты. 

В  процессе  работы  над  диссертацией  использовались  научные 
труды таких ученых,  как Бахин В.П., Белкин Р.С,  Быков В.М., Быстря
ков Е.Н., Васильев А.Н., Возгрин И.А.,  Воробьева И.Б.,  Глазырин Ф.В., 
Дворкин А.И., Закатов А.А., Смагоринский  Б.П., Колмаков В.П., Комис
саров  В.И., Кругликов А.П., Кулагин  Н.И., Лузгин  И.М., Образцов  В.А., 
Резван А.П., Селиванов Н.А., Яблоков Н.П. и др. 

Также  использовались  публикации  в  газетах  и журналах.  Исполь
зовались  и данные  ГИЦ  МВД  России  и  ИЦ  ГУВД  Волгоградской  об
ласти. 

Была  изучена  следственная  и  судебная  практика  Владимирской 
области  (1  уголовное  дело),  Волгоградской  области  (31  уголовное 
дело),  Карелии  (3  уголовных  дела).  Нижегородской  области  (6  уго
ловных  дел),  г.  Москвы  и  Московской  области  (8  уголовных  дел),  г. 
СанктПетербурга  (3 уголовных дела).  Ростовской  области  (6 уголов
ных  дел),  Орловской  области  (5  уголовных  дел).  Псковской  области 
(3  уголовных  дела).  Саратовской  области  (3  уголовных  дела).  Смо
ленской области  (2 уголовных дела). При этом изучались  как раскры
тые,  так  и  приостановленные  уголовные  дела  за  период  19962002 
годы, а всего было изучено 71 уголовное дело. 
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в  ходе  диссертационного  исследования  в 20002002  годах  прово
дилось  интервьюирование  сотрудников  прокуратуры:  Волгоградской 
области  (28  человек),  Карелии  (8  человек),  Нижегородской  области 
(14  человек),  г.  Москвы  (3 человека), Московской  области  (4 челове
ка),  г. СанктПетербурга  (4 человека).  Ростовской  области  (13  чело
век). Орловской облйсти  (13 человек), Пензенской области  (4 челове
ка).  Псковской  области  (13  человек).  Саратовской  области  (6  чело
век).  Смоленской  области  (3 человека), а всего  113 сотрудников. Ин
тервьюирование  проводилось  по  вопросам,  касающимся  методики 
расследования убийств, совершенных организованными  преступными 
группами. 

Теоретическая  и  научная  значимость  диссертационного  иссле
дования  заключается  в  том,  что  полученные  в  ходе  его  результаты 
позволяют  выявить  особенности  методики  расследования  убийств, 
совершенных  организованными  преступными  группами,  и  в  связи  с 
этим, уточнить и дополнить научные основы методики  расследования 
рассматриваемой категории убийств. 

Практическое значение  исследования состоит в том, что выводы и 
рекомендации диссертации могут быть использованы в правотворческой 
деятельности по совершенствованию уголовнопроцессуального  законо
дательства  в сфере борьбы с преступлениями, совершенными  органи
зованными преступными  группами. Также они могут быть использова
ны  в учебном  процессе  при  изучении дисциплин:  «Криминалистика», 
«Судебная экспертиза» и др. 

Ознакомление следственных  и оперативных  работников  с положе
ниями  данного  'диссертационного  исследования  может  способство
вать  повышению  качества  раскрытия  и  расследования  рассматри
ваемых убийств. 

Научная  обоснованность  и достоверность  исследования  обес
печиваются комплексностью  и объемом проведенного анализа теоре
тических положений правовых наук. 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  том,  что  проведен 
комплексный  анализ  и  выявлены  основные  особенности  методики 
расследования  убийств,  совершаемых  организованными  преступны
ми  группами. На основе этого анализа определены  приоритетные на
правления  повышения  эффективности  методики  расследования 
убийств, совершенных организованными преступными группами. 

Апробация  результатов  исследования.  Комплексный  характер 
исследования  обусловил  различные  формы  апробации  и  внедрения 
его результатов. 

Теоретические  положения,  выводы  и  рекомендации,  разработан
ные  в процессе  проведения  диссертационного  исследования,  нашли 



свое отражение  в одном учебнометодическом  пособии  и двух  стать
ях. Результаты диссертационного  исследования  внедрены в учебный 
процесс  Волгоградского  государственного  университета  и Волгоград
ской академии государственной службы. 

Материалы  диссертации  внедрены  также  и  в  практическую  дея
тельность прокуратуры Волгоградской и Псковской областей., 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Выводы  по  анализу  криминалистической  характеристики 

убийств,  совершенных  организованными  преступными  группами,  с 
целью выявления особенностей всех ее элементов, для  определения 
наиболее  оптимальной  методики  расследования  данных  преступле
ний. 

2.  Уточненное  понятие  «организованная  преступная  группа»,  как 
один  из  основных  элементов'криминалистической  характеристики 
рассматриваемых убийств. 

3.  Характеристика  выявленных  типичных  следственных  ситуаций 
первоначального  и последующего  этапов  расследования  данной  ка
тегории  убийств  и  рекомендации  по  наиболее  оптимальной  тактике 
взаимодействия  следователя с органом дознания  и организации  рас
следования по данным ситуациям. 

4.  Разработка  наиболее  эффективной  тактики  производства  от
дельных  следственных  действий, исходя  из особенностей данной  ка
тегории  убийств с  целью получения  в ходе  расследования  большего 
объема доказательств. 

5.  Предложения  по  совершенствованию  уголовного  и  уголовно
процессуального законодательства  России, в частности: 

  о внесении в УПК норм, разрешающих  по делам о преступлени
ях,  совершенных  организованными  преступными  группами,  заменять 
личные показания потерпевших, свидетелей, источников  оперативной 
информации  в  суде  видео  и  звукозаписью  их допроса,  в  необходи
мых случаях под псевдонимом, с использованием  приемов  маскиров
ки внешности и изменения голоса; 

  об  установлении  коротких  сроков  проведения  экспертных  ис
следований по делам данной категории; 

  о внесении изменений в ч. 3 ст. 35 УК РФ и изложении ее в сле
дующей  редакции:  «Преступление  признается  совершенным  органи
зованной преступной  группой, если оно совершено устойчивым объе
динением  лиц,  характеризующимся  иерархией,  созданным  с  целью 
занятия  преступной  деятельностью  профессионально,  путем  тща
тельной  подготовки,  использования  сложных  способов  совершения 
преступлений  и  сокрытия  их  следов,  на  основе  общей  денежно
материальной базы». 
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6.  Выявление  основных  недостатков  расследования  этих  убийств 
и  разработка  предложений  по  устранению  этих  недостатков  для 
обеспечения  высокого  уровня  раскрытия  и  расследования  убийств, 
совершенных организованными преступными группами! 

Структура  диссертации. Структура  работы обуслоблена  сформу
лированной  целью  и поставленными  задачами. Диссертация  состоит 
из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений^' 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
определяются  цели  и  задачи  исследования,  его  методологическая, 
теоретическая  и  эмпирическая  основы,  научная  новизна,  теоретиче
ская и практическая  значимость диссертации, формулируются  основ
ные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Криминалистическая  характеристика  убийств, 
совершенных  организованными  преступными  группами»  состоит 
из семи параграфов. 

В  первом  параграфе  «Понятие  и  структура  криминалистиче
ской характеристики убийств,  совершенных  организованными  пре
ступными  группами»  на  основе  анализа  трудов  известных  ученых 
дано  определение  криминалистической  характеристики  убийств,  со
вершенных  организованными  преступными  группами, как научно раз
работанной  на  основе  судебноследственной  практики  системы, 
включающей  в  себя  совокупность  взаимосвязанных  сведений  о  кри
миналистически  значимых  признаках данного  вида  преступлений, от
ражающей  закономерные  связи  между  ними  и  предназначенной 
обеспечить  успешное  решение задач их раскрытия, расследования  и 
предупреждения.^ 

Криминалистическая  характеристика  исследуемых  преступлений 
имеет  практическое  значение,  так  как  из  нее  возможно  почерпнуть 
сведения  об  обычных  способах  и обстановке  их  совершения,  место
расположении  следов  преступления,  определить  круг лиц,' среди  ко
торых могут быть обнаружены свидетели, очевидцы и преступники. 

Кроме  того,  криминалистическая  характеристика,  имеющая  прак
тическое  значение, должна  служить  своеобразной  моделью для  сле
дователя,  которую он мог бы сопоставлять  с имеющейся в его распо

ем.: Бепкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3    М , 1997. С 315.; Возгрин И А. Науч
ные основы криминалистической  методики расследования преступлений, Сиб., 1993. Ч. 
IV. С.2527.; Яблоков Н.П  Криминалистика  (учебник).  М., 1997. С. 45. 
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ряжении информацией, и главным образом иметь поисковое значение 
при  расследовании  преступлений.  Это  и  определило  ее  структуру  и 
состав элементов. 

Автор  пришел  к выводу,  что  содержание  криминалистической  ха
рактеристики  убийств,  совершенных  организованными  преступными 
группами, должно состоять из следующих элементов: 

характеристика преступной группы и личности преступника; 
обстановка совершения убийства; 
характеристика способа совершения убийства; 
типичные  материальные  следы  и  вероятные  места  их 

обнаружения; 
мотивы совершения убийства; 
характеристика личности потерпевшего. 

Во  втором  параграфе  «Характеристика  организованной  пре
ступной  группы  и личности  преступника»  акцентируется  внимание 
на  первостепенное  значение  необходимости  исследования  организо
ванной  преступной  группы  как одного  из  основных  элементов  крими
налистической  характеристики  рассматриваемой  категории  убийств. 
Это  обусловлено  тем,  что  хорошо  организованные  устойчивые  пре
ступные  группы  не представляют, собой  простую  численную  совокуп
ность  ее  членов,  а  приобретают  новые  качества,  придающие  им по
вышенную  общественную  опасность  и  затрудняющие  их  разоблаче
ние. Именно эти качества  организованность  и устойчивость преступ
ной группы  придают ей повышенную общественную опасность. 

На основе  анализа  норм уголовного  кодекса,  сложившейся  судеб
ной  практики  и  мнений  известных  ученых  дается  авторское  опреде
ление организованной преступной группы. 

Организованная  преступная  группа    это устойчивое  объединение 
лиц, характеризующееся  иерархией, созданное с целью занятия пре
ступной  деятельностью  профессионально,  путем  тщательной  подго
товки,  использования  сложных способов  совершения  преступлений  и 
сокрытия их следов, на основе общей денежноматериальной базы. 

В  признаки  организованной  преступной  группы  предложено  вклю
чить следующее: 

1)  устойчивость,  выражающаяся  в  относительной  стабильности  и 
постоянстве состава, а также длительности существования группы; 

2)  цель  объединения  группы    профессиональное  занятие  пре
ступной деятельностью; 

3)  иерархия преступной группы; 
4)  тщательность  подготовки, использование  сложных способов со

вершения преступлений, и сокрытия их следов; 
5)  общая денежноматериальная база. 
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Так как само понятие  «группа» предполагает наличие двух и более 
лиц, то выделять это в отдельный признак не имеет смысла. 

Выявлены  основные  способы  формирования  организованной  пре
ступной  группы: вхождение  в ее ряды участников добровольно  в свя
зи с родственными, приятельскими  и иными связями с лидером  и ак
тивными  членами;  добровольно,  но  в  связи  со  стечением  тяжелых 
жизненных  обстоятельств;  вовлечение  путем  шантажа,  угроз  за 
имеющиеся долги. 

Для целей работы предложено применить  классификацию  ролево
го  статуса  участников  организованной  преступной  группы  при  совер
шении  убийств  по  признаку  участия  в ее деятельности  при соверше
нии такого  рода  преступлений  в течение  всего  срока  ее существова
ния исходя из признака иерархии: лидер преступной группы; активные 
участники организованной  преступной  группы; второстепенные  участ
ники организованной преступной группы. 

Проведенное  исследование  позволило  выявить  наиболее  типич
ные  социальнодемографические  черты, присущие  членам  организо
ванных  преступных  групп,  совершавших  убийства:  среди  членов ор
ганизованной  преступной  группы  1%   в возрасте до  16 лет,  10%  в 
возрасте от 16 до  18 лет, 3%  в возрасте от 18 до 21 года, 47%  от 21 
до 28 лет, 33%  от 28 до 35 лет, 6% от 35 до 40 лет. В 74 % случаев 
это  были  преступные  группы,  состоящие  только  из  совершеннолет
них, в 19 %  смешанные  (совершеннолетние  и несовершеннолетние), 
в 7 %  только из несовершеннолетних.  Из совершеннолетних  членов 
преступной  группы 24%  работали, и 76%  не работали. По социаль
ному положению  среди совершеннолетних  в 62 % случаев  оказались 
лица,  занимавшиеся  бизнесом,  связанным  с  криминалом.  Среди  не
совершеннолетних  участников  преступных  групп, совершавших  убий
ства,  никто  не  учился  и  не  работал.  Всего  были  ранее  судимы  34% 
членов  организованных  преступных  групп, при этом, из них 66% были 
судимы за преступления против личности. 

В  третьем  параграфе  "Обстановка  совершения  убийства»  от
мечено,  что  в  структуре  криминалистического  понятия  «обстановка 
совершения  преступления»  применительно  к данной  категории  дел, 
особое  значение  имеют  место  и  время  совершения  преступления, 
ибо  «точное  знание  места  и  времени  исследуемого  деяния  создает 
базу, точки  отсчета, фундаментальные  положения, опираясь на кото
рые  следователь  устанавливает  обстоятельства  содеянного  и  пре
ступника».^ 

'  Образцов В А. Криминалистика   М., 1997. С. 47. 
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Установлено, что зачастую такие убийства совершаются в жилище 
граждан  (по исследованным уголовным делам  в 27% случаев  местом 
убийства  являлось  именно  жилище).  Когда  убийство  совершалось  с 
целью  устранения  свидетеля  преступной  деятельности  группы,  то 
его, заманивали либо  на  квартиру  к комулибо  из участников  группы, 
либо  в лес,  парк под предлогом распития спиртных  напитков, прогул
ки  и  т.п.  По  исследованным  уголовным  делам  в  безлюдном  месте 
убийство  было  совершено  в  12% случаев.  Во  время  «криминальных 
разборок» участники преступных групп совершали убийства на улицах 
городов и населенных пунктов  (по изученным уголовным делам   40% 
случаев).  Имели  место  убийства  в  процессе  «разборок»  между  пре
ступными группировками, совершенные в других странах. 

Большинство  убийств  совершены  организованными  преступными 
группами  в утренние часы. По результатам  проведенного  исследова
ния установлено, что  в 55% случаев  убийства  были совершены  в пе
риод  времени  с  6 до  12 часов,  в  16% случаев    с  12 до  18 часов, в 
23 % случаев   с 18 до 24 часов, в 6% случаев   с 24 до 6 часов. 

В  четвертом  параграфе  «Характеристика  способа  совершения 
убийства»,  проанализированы  выявленные  в  ходе  исследования 
способы  совершения  организованными  преступными  группами 
убийств. 

Автором  обращено  внимание  на то,  что  организованные  преступ
ные  группы,  совершающие  убийства,  всегда  тщательно  планируют 
свои  преступления,  используют  при  совершении  убийства  оружие  и 
различные  технические  средства, а также  принимают  особые  меры к 
сокрытию следов совершенного преступления. 

Исследование  позволило  выявить  наиболее  распространенные 
способы  совершения  организованными  преступными  группами 
убийств: ,1)  путем  расстрела  жертвы  с  небольшого  расстояния  или 
почти в упор; 2) посредством снайперских  выстрелов  со значительно
го  расстояния; 3)  путем  взрыва; 4)  с  использованием  холодного  ору
жия; 5) с использованием отравляющих веществ и специальных ядов. 

Зачастую  убийства,  совершенные  организованными  преступными 
группами,  маскируются  под  безвестное  исчезновение  граждан,  кото
рые в течение длительного  времени числятся без вести пропавшими. 
Некоторые  убийства  инсценируются  как  несчастные  случаи  на быто
вой почве. 

В  пятом  параграфе  «Типичные материальные  следы  и  вероят
ные места их обнаружения»  предложено следы убийства, совершен
ного  организованной  преступной  группой,  классифицировать  на сле
ды преступления  и следы преступника, которые, исходя из особенно
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стбй данной  категории  преступлений, необходимо  искать  на большой 
территории, прилегающей к месту происшествия. 

В  шестом  параграфе  «Мотивы совершения убийства»  рассмат
риваются  мотивы совершения данных  преступлений, ибо  в большин
стве  случаев,  выяснив  мотив  совершенного  преступления, можно ус
тановить лиц, которым была выгодна смерть потерпевшего.' 

Изучение  практики  расследования  таких  убийств  показало,  что  в 
подавляющем  большинстве  случаев  они  совершаются  из  корыстных 
побуждений,  когда  конечной  целью  является  завладение  материаль
ными  ценностями: жильем, автотранспортом, деньгами,  радио  и ви
деоаппаратурой  и т.п. 

Часто  организованные  преступные  группы  свершают  убийства  в 
процессе  противостояния  друг  другу  (в  результате  «разборок»)  на 
почве раздела сфер преступного влияния. 

Также  существуют  профессиональные  организованные  преступ
ные  группы, основная  цель создания  которых,  это  исполнение  заказ
ных убийств, как вид преступного промысла. 

В  седьмом  параграфе  «Характеристика  личности  потерпев
шего» автором обращается внимание на необходимость  тщательного 
изучения  личности  потерпевшего,  так  как  это  помогает,  в  свою  оче
редь, установить мотив совершенного преступления. 

Проведенным  изучением  практики  расследования данных  престу
плений выявлено, что среди лиц, убитых по корыстным мотивам, пре
обладали мужчины молодого и среднего возраста   от 25 до 35 лет, в 
основном это люди весьма состоятельные и обеспеченные, многие из 
них  наживали  свое  имущество преступным  путем; пострадавшими от 
разбойных  нападений  на  государственные  учреждения  становились, 
как  правило,  кассиры,  инкассаторы,  работники  охраны  в возрасте  от 
23 до  40 лет; среди лиц,  которые  пытались  противодействовать  пре
ступникам  жертвами  стали работники  милиции, случайные прохожие; 
потерпевшими  в связи  с  подозрениями  участников  группы о  «небла
гонадежности»  явились  как  сами члены  организованной  группы  (воз
раст  от 20 до 40 лет), так  и их хорошо  знакомые, осведомленные  об 
их  делах,  в  некоторых  случаях  ими  явились  посторонние  лица,  яв
ляющиеся  невольными  свидетелями  произошедшего;  что  касается 
лидеров  преступных  групп  и  их  участников,  то  это  были  мужчины  в 
возрасте 2540 лет. 

'  Петелин Б.Я. Установление мотива и цели преступления. М. 1979. С. 18. 
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Вторая  глава  «Общие  вопросы  организации  расследования» 
состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе  «Типичные следственные ситуации  перво
начального этапа расследования»  на основе  анализа  практики  рас
следования данной категории убийств  исследуются типичные следст
венные  ситуации  первоначального  этапа  расследования.  Типичные 
следственные  ситуации  распределены  по этапам  расследования, ис
ходя из интересов  криминалистической  методики и логики  расследо
вания. 

Расследование чаще всего начинается при следующих следствен
ных ситуациях: 

1) О совершенном преступлении стало известно через  достаточно 
короткий  промежуток  времени  после  совершения  или  покушения  на 
него. Представители  правоохранительных  органов  прибыли  на, место 
происшествия  спустя  короткое  время  после  получения  сообщения  о 
произошедшем. Подозреваемый  может быть задержан  на месте про
исшествия  или  не  задержан,  но  есть  возможность  организовать  его 
розыск «по горячим следам». 

2) Обнаружен  труп  с  признаками  насильственной  смерти.  Пред
ставители  правоохранительных  органов  прибыли  на  место  его  обна
ружения  спустя достаточно  большой  отрезок  времени  с  момента  со
вершения  убийства,  хотя  имеется  некоторая  информация  в  отноше
нии  субъекта  преступления.  Задержание  подозреваемого  и  пресле
дование его «по горячим следам» не представляется возможным. 

3)  Правоохранительными  органами  задержан  один  из  членов  ор
ганизованной  преступной группы, причастный  к совершенному  ею ра
нее убийству. Задержанный  готов сотрудничать со следствием  и дать 
показания относительно обстоятельств совершенного  преступления и 
своего участия в нем.' 

4)  О совершении убийства  или ряда убийств  правоохранительным 
органам  стало  известно  путем  проведения  оперативнорозыскных 
мероприятий  (оперативное  внедрение  в организованную  преступную 
группу,  оперативное  наблюдение,  прослушивание  телефонных  пере
говоров).  Известен  субъект  преступления  и имеются  некоторые  дру
гие данные относительно совершенных преступлений. 

Применительно  к  обозначенным  следственным  ситуациям  автор 
предлагает  определение  соответствующих  основных' задач  и  алго

См.:  Сотов А.И.  Расследование  убийств,  совершенных  органи.зованной  преступ
ной группой. Автореф  дис.канд. юр. наук  М., 1998  С. 19. 
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ритмы действий  следователя  в процессе  расследования  убийств, со
вершенных организованными преступными группами. 

В  первой  следственной  ситуации  основной  задачей  следствия яв
ляется  осуществление  розыска  подозреваемого  (если  он  еще  не за
держан)  и раскрытие  преступления  «по  горячим  следам»  путем  про
ведения комплекса неотложных следственных действий. 

Во  второй  следственной  ситуации  первостепенная  задача  следо
вателя  заключается  в  установлении  личности  потерпевшего  путем 
проведения  неотложных  следственных  действий,  в  ворсоздании  об
становки  произошедшего,  а  на  основании  полученной  информации 
организация розыска и задержание подозреваемого. 

В  ситуации  третьего  типа  следователю  необходимо  принять  все 
необходимые  меры по проверке показаний, полученных  от задержан
ного члена организованной преступной группы. 

В  четвертой  следственной  ситуации  основной  задачей  перед сле
дователем  является  реализация  данных,  полученных  оперативным 
путем.  Необходимо  отметить,  что  реализация  подобных  данных  воз
можна лишь путем придания им статуса судебных доказательств. Для 
этого необходимы глубоко продуманные  и скоординированные  дейст
вия  следователя  и  оперативного  работника,  всесторонний  учет  воз
можного  тактического  риска  и  вообще  всех  возможных  последствий 
планируемых действий. 

Во  втором  параграфе  «Типичные  следственные  ситуации  по
следующего  этапа  расследования»  соискатель  рассматривает  ти
пичные  следственные  ситуации  последующего  этапа  расследования 
данных убийств, а также определяет задачи и перечень следственных 
действий, которые необходимо выполнить. 

Проведенное  исследование  показало,  что на  последующем  этапе 
расследования  встречаются  следующие  типичные  следственные  си
туации: 

1)  После  проведения  первоначальных  следственных  и оператив
норозыскных  мероприятий  установлены  и задержаны  все члены ор
ганизованной преступной группы, совершившие убийство. 

2)  После  проведения  первоначальных  следственных  и оператив
норозыскных  мероприятий  установлены  и  задержаны  один  или  не
сколько  членов  организованной  преступной  группы,  совершившие 
убийство. 

3)  После  проведения  первоначальных  следственных  и оператив
норозыскных  мероприятий  установлены  один  или  несколько  членов 
организованной преступной группы, совершившие убийство, но они не 
задержаны. 
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4)  После  проведения  первоначальных  следственных  и оператив
норозыскных  мероприятий  ни  один  из  участников  совершенного 
убийства не установлен и не задержан. 

Основными  задачами  в  ситуации  №  1  является  сбор  доказа
тельств,  подтверждающих  виновность  всех  установленных  и  задер
жанных  членов  организованной  преступной  группировки  в  соверше
нии убийства или ряда убийств, установление  всех эпизодов преступ
ной деятельности  группы,  конкретизация  и  установление  распреде
ления  ролей  при  совершении  каждого  преступления  и  продолжение 
поиска новых источников доказательств. 

Во  второй  ситуации  основной  задачей  является  проведение  ком
плекса  следственных  действий,  направленных  на  доказывание  ви
новности  в  совершении  убийства  или  ряда  убийств  установленных 
членов  преступной  группы,  а  также  следственных  и  оперативно
розыскных  мероприятий,  направленных  на  установление  всех  ос
тальных членов преступной группы. 

В  ситуации  № 3  основной  задачей  является  сбор  доказательств, 
подтверждающих  виновность  заподозренных  в совершении  убийства 
лиц, установление места их нахождения и проведение задержания. 

В  четвертой  ситуации  основная  задача  сводится  к  проведению 
оперативнорозыскной  работы  в среде  организованной  преступности 
с целью выявления лиц, причастных к совершенному преступлению, а 
также  изучение  материалов  уголовных  дел  об  аналогичных  преступ
лениях. 

Представляется,  что  указанные  ситуации  и  алгоритмы  действий 
следователя  в  каждой  из  них  имеют  практическую  значимость  при 
расследовании рассматриваемой категории преступлений. 

В  третьем  параграфе    «Следственные  версии»  рассмотрены 
наиболее  распространенные  типичные  следственные  версии,  зная 
которые,  следователь  может  выдвинуть  конкретные  следственные 
версии. 

Диссертантом  выделены следующие  типичные  следственные  вер
сии: 

1)  Убийство  совершено  организованной  преступной  группой  в 
процессе  «разборки» с враждующей организованной преступной груп
пой. 

2)  Убийство совершено организованной  преступной группой в свя
зи с внутригрупповым конфликтом. 

3)  Убийство совершено  организованной преступной группой в свя
зи с контролем над коммерческой деятельностью потерпевшего. 
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4)  Убийство  совершено организованной  преступной  группой из ко
рыстных  побуждений  с  целью  хищения  денежноматериальных  цен
ностей потерпевшего либо с целью завладения его жилой площадью. 

5)  Убийство  совершенно  организованной  преступной  группой, 
специализирующейся  на заказных убийствах. 

На базе оценки каждой типичной следственной ситуации и постро
енных типичных  версий, а также знании криминалистической характе
ристики  данного  вида  преступлений,  намечаются  подлежащие  дока
зыванию  обстоятельства  и  типичный  комплекс  доказательственных 
фактов, а для выявления  и фиксации последних   круг  следственных 
действий  и оперативнорозыскных  мероприятий. Это позволяет обес
печить четкую организацию и планирование расследования в процес
се  всего  производства  по делу  об  убийстве,  совершенном  организо
ванной преступной группой. 

В  четвертом  параграфе  «Взаимодействие следователя  с  орга
нами  дознания  при расследовании убийств,  совершенных организо
ванными  преступными  группами»  подробно  рассматриваются  про
цессуальные  и организационные  формы  взаимодействия  следовате
ля с сотрудниками органов дознания. При этом отмечено, что залогом 
успеха  в  раскрытии  и  расследовании  убийств,  совершенных  органи
зованными  преступными  группами,  является  хорошо  продуманное  и 
скоординированное взаимодействие следователя и органа дознания. 

Перед  оперативными  аппаратами  органов  дознания  при  осущест
влении  оперативнорозыскных  мероприятий  стоит  задача  организо
вать  свою  работу  так,  чтобы  установить  не  только  всех  участников 
конкретного  преступления,  но  и  разоблачить  преступную  деятель
ность организованной  группы в целом. 

Автором предложены две схемы, по которым целесообразно  вести 
оперативнорозыскную  деятельность  при  расследовании  данных 
убийств: 

1)  от  исходной  информации, полученной  при проведении  неот
ложных  следственных  и оперативнорозыскных  мероприятий  на пер
воначальном  и последующем  этапах  расследования,  к лицам, совер
шившим убийство; 

2)  от данных о личности потерпевшего  к кругу лиц, среди кото
рых необходимо искать тех, кто совершил данное преступление. 

Проведенный  анализ  позволяет утверждать, что наиболее  эффек
тивной  организационнотактической  формой  взаимодействия  являет
ся специализированная следственнооперативная  группа. 

Кроме  того,  представляется,  что  наиболее  эффективным  будет 
создание  в органах  прокуратуры  подразделений,  специализирующих
ся  на  расследовании  и раскрытии  преступлений,  совершаемых  орга
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низованными  преступными  группами,  в  которые  будут  включены 
следственные,  оперативные  работники,  экспертные  учреждения,  а 
также  сотрудники,  обеспечивающие  безопасность  как  работников 
данного подразделения, так и свидетелей, потерпевших и иных лиц. 

Автором  отмечено,  что  одной  из  основных  причин  серьезных  не
достатков  в  работе  по  раскрытию  убийств,  совершенных  организо
ванными  преступными  группами,  является  недооценка  некоторыми 
следователями  важности  правильной  организации  взаимодействия 
следователей  с органами дознания.  В результате  этого  следователь 
и  орган  дознания  работают  разрозненно,  своевременно  не  обмени
ваются  появившейся  в их распоряжении  информацией,  в  результате 
чего вся следственная и оперативная работа  по делу  идет неоргани
зованно  и хаотично, что в свою очередь, способствует  безнаказанно
сти  членов  организованной  преступной  группы  и  продолжению  их 
преступной деятельности,  представляющей  повышенную  обществен
ную опасность для нашего общества. 

Третья  глава  «Особенности  производства  отдельных  следст
венных действий» состоит из семи параграфов. 

В  первом  параграфе  «Осмотр места  происшествия»  рассмат
риваются особенности  проведения этого следственного действия  при 
расследовании данных убийств, исходя из того, что преступление со
вершено  организованной  преступной  группой.  При  этом  особое  вни
мание  уделено  признакам,  выявив  которые,  следователь  может  с 
большой степенью уверенности  предположить, что  преступление  со
вершено организованной группой. 

Исходя из этого, особой целью осмотра в данном случае является 
получение  информации для выдвижения  и проверки  версии  о совер
шении данного убийства  именно организованной  преступной  группой. 
Кроме того, помимо решения общих задач, надо обратить внимание и 
на те  признаки,  которые  характерны для  совершения  убийства  орга
низованной  группой.  При  этом  диссертантом  указываются  выявлен
ные  в ходе  исследования  признаки,  свидетельствующие  о  соверше
нии убийства группой лиц: 

большое количество трупов; 
локализация повреждений на трупе; 
следы  применения  различных  видов,  систем  и  моделей  ору

жия,  орудий  взлома,  следы  нескольких  транспортных  средств,  отно
симость которых к событию преступления несомненна; 

различные  следы  пальцев  рук  и кистей, следы  ног  или обуви, 
принадлежащие  разным  лицам,  биологические  следы  различной 
групповой  характеристики,  при  исключении  их  происхождения  от  по
терпевшего. 
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При  осмотре  места  происшествия  рекомендовано  особое  внима
ние  следует  уделять  осмотру  большой  площади  территории, приле
гающей  к  месту  совершения  убийства,  а  также  принимать  все  воз
можные  меры  к обнаружению  и  изъятию  микрочастиц.  Возможности 
обнаружения  на  месте  происшествия  тех  или  иных  следов,  могут 
быть  расширены  путем  привлечения  для  участия  в осмотре  тех  или 
иных  специалистов  и  применения  современных  научнотехнических 
средств. При этом следователю  не стоит ограничиваться  выявлением 
и  изъятием  только  тех  следов,  которые  относятся  к  совершению 
убийства  группой  лиц,  он  должен  выявить,  зафиксировать  и  изъять 
все  следы  и вещественные  доказательства,  которые  имеют  отноше
ние  к совершенному  преступлению, ибо лучше  зафиксировать  какие
либо  несущественные  для  уголовного  дела  моменты,  чем  оставить 
без внимания какуюлибо существенную деталь. 

Сделан  вывод  о том, что  при осмотре  места  происшествия  по де
лам  о  рассматриваемых  убийствах  необходимо  производить  видео
запись,  так  как  это  позволяет  в  последующем  следователю  неодно
кратно восстанавливать обстановку на месте происшествия. 

Во  втором  параграфе  «Допрос потерпевших  и свидетелей» со
искателем  исследованы  основные  тактические  приемы  допроса  по
терпевших  и  свидетелей,  исходя  из  особенностей  расследования 
данных  преступлений.  Предложено  при допросе  потерпевших  и сви
детелей  применять такие тактические  приемы, как метод ассоциатив
ных  связей  и  метод  когнитивного  интервью,  положительно  зареко
мендовавшие себя в следственной практике. 

Диссертантом  по  результатам  проведенного  исследования  выяв
лен круг лиц, среди которых  целесообразно вести поиск лиц, которые 
могут быть допрошены в качестве свидетелей. 

Очень  важно,  чтобы  в  ходе  расследования  применялись  меры  к 
обеспечению  безопасности  как самих свидетелей  и потерпевших, так 
и их близких людей, чтобы свидетели и потерпевшие дали Правдивые 
показания  не только на предварительном  следствии, но и в суде. Для 
того чтобы эти меры были действенными, прежде всего, на законода
тельном  уровне  необходимо  разработать  программу  по  защите  сви
детелей  и потерпевших  по делам  о преступлениях,  совершенных  ор
ганизованными  преступными  группами, которая будет  включать  в се
бя  комплекс  необходимых  мер,  связанных  t  изменением  потерпев
шим  (свидетелям)  места  жительства,  работы,  анкетных  данных, 
внешности и т.п. 

Также  предложено дополнить  ст.  189 УПК  РФ новой частью  пятой 
следующего  содержания:  «При  необходимости  обеспечить  безопас
ность  потерпевшего,  его  представителя,  свидетеля,  их  близких  род
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ственников, родственников  и близких лиц по делам  о  преступлениях, 
совершенных  организованной  преступной  группой  или  преступным 
сообществом  (преступной  организацией),  следователь  по  собствен
ной инициативе или по ходатайству допрашиваемого  лица в ходе до
проса  вправе  применить  аудио  и  (или)  видеозапись,  киносъемку,  в 
необходимых  случаях  с  использованием  приемов  маскировки  внеш
ности,  изменения  голоса  по  правилам,  предусмотренным  частью  9 
статьи  166 настоящего  Кодекса, с целью последующего  их  использо
вания в судебном следствии в качестве доказательств  вместо допро
са данного лица», а часть пятую соответственно считать шестой. 

Помимо  этого  ст. 281  УПК  РФ следует дополнить  также  новой ча
стью четвертой  следующего  содержания:  «По делам  о преступлени
ях, совершенных организованной преступной группой или преступным 
сообществом  (преступной организацией), суд по ходатайству  стороны 
или  по  собственной  инициативе  вправе  огласить  показания  потер
певшего  или  свидетеля,  ранее  данные  при  производстве  предвари
тельного следствия, продемонстрировать  или воспроизвести аудио и 
(или)  видеозапись, киносъемку, сделанные в ходе допросов, в случа
ях,  предусмотренных  ч. 5  ст.  189  настоящего  Кодекса»,  а  части  чет
вертую и пятую считать соответственно частями пятой и шестой. 

В  третьем  параграфе  «Допрос  подозреваемых  и  обвиняемых» 
автор  указывает,  что  одной  из основных  трудностей  допроса  членов 
организованной  преступной  группы  является  то,  что  они  в  своем 
большинстве  ранее  судимы,  имеют  большой  криминальный  опыт, 
подчинены установленной в группе дисциплине, а лидеры преступных 
групп  предпринимают  все  меры  к  предотвращению  разоблачения 
преступной деятельности самой группы. 

Исходя  из  этого,  предложены  к  применению  в  практической  дея
тельности  прежде  всего тактические  приемы, основанные  на  исполь
зовании следователем внутригруппового конфликта, антипатий между 
участниками преступной группы. Необходимо учитывать, что приносят 
успех  при  допросе  и  такие  тактические  приемы  как  использование 
факта дачи показаний другими членами преступной  группы; создание 
у  допрашиваемого  преувеличенного  представления  об  осведомлен
ности  следователя; оставление  подозреваемого  (обвиняемого)  в не
ведении относительно отдельных обстоятельств дела; использование 
противоречий  между  сведениями,  сообщаемыми  допрашиваемым,  и 
имеющимися в деле другими доказательствами. 

Целесообразно разработать и на законодательном уровне  принять 
материальные  (например,  о  назначении  наказания  ниже  низшего 
предела,  предусмотренного  санкцией  соответствующей  статьи  Осо
бенной части УК  РФ)  и процессуальные  нормы  права  (прежде  всего, 
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об  обеспечении  безопасности  при производстве  следствия,  рассмот
рении уголовного дела  в суде и после вступления  приговора  в закон
ную силу), побуждающие членов организованной преступной группы к 
даче  правдивых  показаний  и  способствованию  расследованию  пре
ступлений, совершенных организованной преступной группой. 

В связи с этим, диссертантом  предложено ст. 62 УК РФ дополнить 
новой  частью  второй  следующего  содержания:  «При  наличии  таких 
смягчающих обстоятельств, как активное способствование  раскрытию 
преступления  (преступлений),  совершенного  организованной  пре
ступной  группой  или преступным  сообществом  (преступной организа
цией),  изобличение  всех  соучастников  этого  преступления  (преступ
лений)  и  розыску  имущества,  добытого  в  результате  преступления 
(преступлений),  наказание  может  быть  назначено  по  правилам, пре
дусмотренным ст. 64 настоящего Кодекса». 

В  четвертом  параграфе  «Обыск»  сделан  акцент  на  основное 
требованием  в  его  проведении,  каковым  является  внезапность,  и 
проведение  одновременно  у  всех  установленных  членов  организо
ванной преступной группы. 

При обыске  рекомендовано  изымать  все, что указывает  на прича
стность  обыскиваемого  к  совершенному  организованной  преступной 
группой  убийству  и  к деятельности  организованной  преступной  груп
пы, а также на личности других участников такой группы. 

В  пятом  параграфе  «Особенности назначеРи'я и  производства 
некоторых  судебных  экспертиз»  рассмотрены  возможности  различ
ных  экспертиз  по делам  о данной  категории  прес1уплений. Как  пока
зало  проведенное  исследование,  экспертные  исследования  в  свете 
новейших  достижений  науки  позволяют  в достаточной  мере  исполь
зовать  их возможности для установления  в ходе расследования  фак
та совершения убийства именно организованной преступной группой. 

Результаты  экспертиз  по  рассматриваемым  убийствам  в этом  от
ношении могут содержать следующую информацию: 

орудия,  которые  могли  быть  использованы  при  совершении 
убийства,  по  своему  характеру  требуют  одновременных  действий 
двух или более человек; 

повреждения  на теле жертвы причинены, судя по их локализа
ции и характеру, не одним человеком; 

волокна  принадлежат  однотипным  предметам  одежды,  кото
рые не могли быть одеты на одного человека; 

другие  подобные  фактические  данные,  свидетельствующие, 
что убийство совершено двумя или более лицами. 

Диссертантом  обращено  внимание  на  возможности  судебно
психологической  экспертизы,  которая  может  разрешить  вопросы  от
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носительно  психологического  микроклимата  внутри  организованной 
преступной  группы  (может  быть  выявлено  то,  кто  является  лидером 
преступной  группы, активными  и второстепенными  ее членами).  Кро
ме  того,  внесено  предложение  о  внесении  дополнений  в  уголовно
процессуальный  кодекс об установлении  коротких сроков  проведения 
экспертных исследований по делам данной категории. 

В ходе исследования выявлено, что основной  проблемой при про
ведении  экспертиз  по  делам  рассматриваемой  категории  являются 
длительные  сроки  их исполнения, что  не  позволяет  уже  на  первона
чальном  этапе  расследования  получить  достаточное  количество  до
казательств,  позволяющих  установить  лиц,  виновных  в  совершении 
убийства.  В связи с этим, предложено  в главу  27 УПК  РФ внести до
полнение,  устанавливающее  короткие  сроки  проведения  экспертных 
исследований  по делам  о тяжких  и особо  тяжких  преступлениях,  из
ложив данную  норму  в следующей  редакции:  «Производство  экспер
тизы  по  уголовным делам  о тяжких  и особо  тяжких  преступлениях  с 
учетом сложности проводимых  исследований должно быть  закончено 
в  срок  от двух  недель до  месяца  с  момента  передачи  эксперту  всех 
необходимых материалов». 

В  шестом  параграфе  «Проверка показаний  на  месте»  рассмот
рены  особенности  данного  следственного  действия,  исходя  из  того, 
что  проводить  его  необходимо  с несколькими  подозреваемыми  и об
виняемыми  для  выяснения  одних  и  тех  же  обстоятельств,  которые 
должны  быть  оценены следователем  с точки  зрения из  соответствия 
друг  другу.  Проводить  проверку  показаний  на  месте  целесообразно 
незамедлительно после допроса подозреваемого  (обвиняемого). 

В  седьмом  параграфе  «Особенности производства  иных след
ственных действий» рассматриваются  вопросы тактики  производст
ва следственного  эксперимента, опознания, очной ставки, контроля и 
записи телефонных и иных переговоров. 

Особое  внимание  уделено  очной  ставке,  которую  рекомендовано 
проводить  между членами организованной  преступной  группы только 
в  том случае, если в этом  имеется действительная  необходимость  и 
существенные для дела  противоречия  нельзя  устранить  иным спосо
бом. Очные ставки между членами преступной  группы и свидетелями 
(потерпевшими)  желательно  не проводить  вообще  во избежание ока
зания на последних давления в последующем со стороны  преступной 
группы. 

Для разоблачения всех членов организованной преступной группы, 
установления  всех  эпизодов  ее  преступной деятельности  обязатель
но  необходимо  проводить  контроль  и запись телефонных  и иных пе
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реговоров  как  самих  членов  преступной  группы,  так  потерпевших  и 
свидетелей по делу. 

Кроме  ранее  рассмотренных  следственных  действий  раскрывают
ся тактические особенности  проведения опознания, которое рекомен
довано проводить по возможности сразу же после допроса  потерпев
шего,  свидетеля,  ибо,  если  между  допросом  и  опознанием  пройдет 
достаточно  большой  промежуток  времени,  имеется  возможность  ут
раты  его  доказательственного  значения  в  связи  с  оказанием  на  по
терпевшего  (свидетеля)  давления  со стороны  преступной  группы или 
в  связи  с наступлением  смерти  такого  потерпевшего  (свидетеля)  по
сле допроса и до проведения опознания. 

В  заключении  изложены  основные  выводы  и предложения, отра
жающие основные положения диссертационного исследования. 

В  приложениях  содержатся  сводные  анкеты  по результатам  изу
чения  уголовных  дел  и опроса  практических  работников,  акты о вне
дрении результатов диссертационного исследования в учебный процесс 
вузов юридического профиля и в деятельность органов прокуратуры. 
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