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Психологический портрет преступника, совершившего 

заказное убийство 

 

 

 

Социальные процессы в обществе регулируются 

некоторыми социальными закономерностями, правилами. Одно 

из основных правил поведения - «бери больше - давай меньше». 

Следствие этого правила: субъект стремится стать максимально 

независимым от других субъектов и подчинить себе 

(использовать в своих целях) максимальное число других 

субъектов.  Другими словами, стремится подняться по 

социальной лестнице на максимальную высоту и занять наиболее 

высокую социальную позицию (должность, звание и т.д.). 

Результат возвышения одного субъекта над другими: социальные 

связи возвысившегося по социальной лестнице субъекта с 

нижестоящими - ослабевают. Более того, субъект, 

поднимающийся по социальной лестнице вверх, сознательно 

стремится минимизировать свои связи с нижестоящими 

субъектами вплоть до их полного разрыва (во избежание 

контроля).    

Нижестоящие субъекты, потеряв связи с вышестоящим 

субъектом, утрачивают и возможность контролировать его 

эгоистические, переходящие в паразитические действия. 

Паразитизм вышестоящего субъекта по отношению к 

нижестоящему субъекту основывается на использовании первым 

в личных целях результатов труда последних.  

В современном обществе существуют различные 

иерархические структуры (государства, ведомства, корпорации, 

объединений и т.п.). Эти структуры возглавляют богатые 

граждане. Они присвоили себе богатства массы других граждан, 

создав бедных. В ответ бедность порождает криминал 

(преступления человека против человека). Формируется 

психологическая модель поведения – человек – наносящий вред 

другому человеку – как стандарт поведения, обеспечивающий 

материальное благополучие. 
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Но и среди богатых граждан существуют противоречия, 

которые они решают криминальными методами, 

замаскированными под специальные операции, национальную 

безопасность. В некоторых случаях, все эти акции – узаконенные 

криминальные действия одного богатого человека против 

другого.  Участвуют в этих акциях специалисты высокой 

квалификации, состоящие на государственной службе и 

подписывающие документы о не разглашении тайны (тайны 

убийства гражданина другого государства) по мотивам 

государственной безопасности, а по сути – по мотивам 

сохранения экономического благополучия заказчика. 

Государство гарантирует сохранение этой тайны. Однако 

«хранители» дождавшись так называемой «протечки» 

информации (когда носитель тайны дает понять, что убивал по 

заказу или во имя чего то), ликвидируют старого ветерана, 

ускорив его смерть боевым отравляющим веществом. Тут  

«молчание – золото», единственная гарантия ветерану заказных 

убийств долго жить. Однако судьба преступников, совершивших 

заказные убийства, достойна сожаления.  В большей степени – 

они жертвы бедности  и профессионального мастерства. Освоив 

методику убийства, они не могут найти свое применение в 

другой сфере, позволяющее содержать семью и воспитать детей, 

дать им образование и начальный капитал для выживания в 

условиях общества рынка и потребления. 

Главная причина, ставшая фактором выбора криминальной 

профессии заказного убийцы – это бедность и невозможность 

заработать другим путем на жизнь.  

Чтобы защитить общество от профессиональных заказных 

убийц, руки которых могут направить на ликвидацию 

общественного деятеля, пророка, выступившего в защиту 

бедных, сохранность социального государства (государства, в 

котором нет бедных) – нужно военнослужащих и сотрудников 

полиции, органов национальной безопасности учить двум 

специальностям (одна наука убивать, другая наука созидать). Это 

важно, чтобы эти люди после государственной службы стали 

выживать на основе созидания, а не разрушения чужой жизни и 

судьбы. 
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При составлении психологического портрета преступника, 

совершившего заказное убийство, указывается психологическая 

основа такой личности – переживание чувства бедности, 

затруднения в социализации другим путем (коммерция, 

преподавание, искусство). По своей психологической сути, 

заказной преступник-убийца – это социальный инвалид, он ничем 

другим не может торговать. Он продает чужую кровь, «создает 

кровавые бани под заказ». 

Однако заказной убийца требует получения солидной 

денежной компенсации на свои социальные расходы (любимая 

женщина или мужчина, семья, дети). В этой связи, удивительная 

жадность и пошлое отношение к людям как к социальному 

мусору, нелюдям со стороны богатых, порождает новый 

психологический тип для рынка заказных убийств – новый 

гастарба́йтер войны – террорист. Это бедный человек, которому 

за небольшое вознаграждение и компенсацию родственникам 

предложено умереть в борьбе с богатыми.  

Образование и культура воспитания военного человека и 

человека полиции делают свое дело. Образованные люди в 

криминал не лезут. Они находят свое применение в обществе, их 

образование защищает от участия в сомнительных с 

нравственных позиций делах – торговле чужой кровью. 

Поэтому образуется дефицит заказных убийц и богатые 

люди, утратившие мораль и нравственность, начинают 

формировать частные армии,  которые состоят из 

малообразованных людей, готовых «за кормление» убивать. 

Gastarbeiter дословно: гость-работник, жаргонизм, 

обозначающий иностранца, работающего по временному найму.  

В криминалистику гастрабайтер вошел после появления массы 

молодых людей, получивших опыт убийств в локальных 

конфликтах. На территории России такими гатрабайтерами стали 

выходцы из южных республик, по которым прокатились 

внутренние вооруженные конфликты.  

Дети войны – гастрабайтеры рынка заказных убийств.  

Необразованность и религиозность делают таких людей 

податливыми на лозунги вновь возникающих пророков на 

участие в войне с богатыми на платной основе. 
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Религиозная обработка молодежи и ее оглупление за счет 

низкосортного образования делает ее психику пригодной для 

использования в заказных убийствах. 

В этой связи важно для защиты общества и государства 

внести мораторий на вовлечение молодежи в любые религиозные 

организации. Образование профанируется. На нем экономят  

деньги. Итог – глупые люди, не способные оценить обстановку и 

заработать себе на жизнь созиданием. Если к этому добавить 

вовлечение в любую религиозную организацию, то формируется 

психологическая готовность следовать за пророком, который 

объявит войну с богатыми а лидеров религиозной организации в 

паразитизме и воровстве. Питательная среда для получения 

гастрабайтеров войны (террористов и заказных убийц) – это 

религиозная молодежь. В либеральном обществе религия полезна 

для пенсионеров, это подготовка к смерти и по сути уход от 

социальной активности, смирение и уход в «лучший мир». Запрет 

на религию опасен для пенсионеров. Однако запрет на религию 

для молодежи – это спасение от армии молодых убийц. Поэтому 

проще в либеральном обществе, которое думает о собственной 

безопасности – наложить законодательный запрет на участие 

граждан до 50 лет в любой религиозной организации. А по 

достижению такого возраста – наоборот – обязательное участи в 

жизни традиционной религиозной конфессии, чтобы быстрее 

уйти из жизни в лучший мир и не паразитировать на 

государственной пенсии, скорее расстаться с собственностью в 

пользу молодых и бедных наследников. 

Для организаторов терроризма и заказных убийств важно 

присутствие в обществе ранней религиозной обработки 

молодежи. То, что хорошо объединяет, также хорошо и 

разъединяет. Естественно присущая молодым людям агрессия 

только подавляется религией, но не ликвидирует ее. Поэтому 

такая молодежь при появлении местного пророка, тайно или явно 

объявившего войну богатым ради бедных, легко становится в его 

строй. 

Родители, допускающие для своих детей раннюю 

религиозность, работают на рынок криминала и террора. Детям 

нужно хорошее образование, научно-этическое мышление. 
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Научно-этическая система (научная этическая система) – 

система этических правил, основанная на нравственном принципе 

как безусловной фундаментальной ценности. Отражает связь 

нравственности с живой управленческой практикой. Не 

противоречит ни одной из существующих религиозных 

этических систем (доктрин) и совместима с любым политическим 

строем (монархия, демократия и т.д.). Практическое 

использование этой системы позволяет купировать недостатки 

любых форм государственного устройства, при одновременном 

сохранении их лучших свойств.  

Нравственное воспитание – целенаправленное воздействие 

на социальный субъект со стороны других социальных 

субъектов, позволяющее (помогающее, заставляющее, 

побуждающее и т.п.) его сознательно осуществлять 

нравственный выбор – выбор по совести.  

Практические исследования показали, что с помощью 

разработанных нами сетевых средств направленного дискурса 

взрослый человек «нравственно воспитывается» гораздо лучше 

ребенка.  

Нравственность – особый настрой мышления и поведения 

социального субъекта, позволяющий не наносить вред 

(создавать угрозы) себе, окружающим, среде обитания,  

гармония духовных и материальных устремлений и действий, 

баланс прав и обязанностей социальных субъектов (всеобщая 

нравственность обеспечивает безопасное питание, 

размножение и только духовное доминирование социального 

субъекта). 

Нравственный (этический) принцип – это способ 

поведения людей, обеспечивающий развитие человечества, 

основанный на учете и оценке каждым социальным субъектом 

вреда (угрозы), наносимого той или иной деятельностью 

(бездеятельностью) других социальных субъектов в процессе 

общения (дискурсивных практик).  

Совесть – этический саморегулятор поведения социального 

субъекта как его внутренний настрой, формируемый в процессе 

нравственного воспитания с помощью других социальных 
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субъектов, постоянно корректирующих поведение и самооценку 

воспитуемого. 

С точки зрения социальных технологий, совесть – это тысячи 

нравственных свидетелей. 

Без нравственной основы нет ни законопослушного 

гражданина, ни хорошего верующего. Вначале нужно человеку 

дать нравственную основу, пока он молод – рассеять его 

агрессию на созидание и участие гражданской жизни общества, 

нужно дать ему собственность, чтобы потом на ней 

паразитировать тем, кто иначе и не может. 

Без нравственности, морали, этики, человек превращается в 

когнитивную крысу. 

Когнитивная крыса -  необихевиористская модель 

представления социального субъекта. Биологическая 

конструкция, в которую «вмонтирован» язык (как и когда – не 

рассматриваем). Когнитивная крыса способна оперировать 

знаниями, порождать смыслы. Такое представление социального 

субъекта удобно использовать в моделях управления поведением 

(модель распределенной толпы, модель мобильной толпы, пятый 

и шестой технологический уклады соответственно) написанием 

психологического портрета преступника, совершавшего заказное 

убийство.  

Как показала практика, современный человек готов убивать 

за «пайку хлеба», но не готов за нее умирать. Когнитивная крыса 

готова идти на серьезные жертвы ради «пайки денег».  

В рыночных условиях сверхвласти денег модель 

«когнитивной крысы» представляется наиболее адекватной 

моделью социального субъекта.  

В модели все человеческие потребности сводятся к трем 

компонентам – питание, размножение и доминирование («ПРД»): 

«П» – питание, пища (в современных условиях 

символический образ  пищи – деньги). Добываются любой ценой 

для обеспечения выживания; 

«Р» – размножение, при наличии пищи (достаточного 

количества денег) «когнитивная крыса» стремится воспроизвести 

поколение себе подобных, осуществляя непрерывные половые 

развлечения; 
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«Д» – доминирование над другими себе подобными, чтобы 

таким образом добывать больше денег, организовывать все более 

изощренные половые развлечения и чинить собственный 

произвол, возводя свои желания в ранг закона и требуя их 

исполнения другими социальными субъектами. 

Умирать за «ПРД» «когнитивные крысы» не собираются. 

Более всего они ценят собственную жизнь и здоровье. Однако, 

как показали исследования, они готовы убивать на договорной 

основе, по заказу за возрастание собственного влияния,  

позволяющего увеличить традиционный «ПРД». 

Что же включает в себя понятие «заказное убийство», чем 

оно отличается от других видов убийств и каковы его 

особенности? 

Сам термин «заказное убийство» получил особое 

распространение в конце 80-х - начале 90-х годов ХХ века и 

подразумевал убийство, совершаемое за вознаграждение 

специально нанятыми гражданами. Появление в России людей 

без нравственности и без веры Богу, названных Ф.М. 

Достоевским «бесы», принесло эпоху террора и заказных 

убийств. 

Ранее в России мотивы заказных убийств ограничивались, 

как правило, межличностными отношениями (местью, 

ревностью, личной неприязнью, иногда корыстью и т.п.), либо 

желанием избавиться от неугодного свидетеля, возможного 

разоблачителя. Посредники и исполнители, как правило,  

одиночки, подыскивались из числа знакомых лиц, готовых 

совершить преступление в силу своей антисоциальной 

настроенности либо личных взаимоотношений с «заказчиком». В 

качестве орудий преступления традиционно применялись нож, 

топор, молоток, ружье или пистолет. В дальнейшем начало 

нравственного кризиса в России и замена совести на 

материальную выгоду привели к приватизации, созданию массы  

коммерческих структур, развитие частного бизнеса, что 

определило  появление организованных преступных групп, 

живущих за их счет.  

Сразу же происходит резкий рост убийств из корыстных 

побуждений, в том числе заказных. Убийства становятся 
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основными инструментами получения богатства и капитала, 

служат устранению конкурентов, их запугиванию, наказанию 

непокорных и т.д. 

Дальнейшая тенденция к увеличению численности 

преступных объединений, повышению уровня их 

организованности, профессионализма, сращиванию с легальным 

бизнесом и властью (создание различных внешне законных 

коммерческих, охранных структур, имеющих коррумпированные 

связи в представительных, исполнительных органах власти и 

правоохранительных органах) превращает эту деятельность в 

преступное предпринимательство.  

Изменение криминальной ситуации не только 

предопределило количественный рост убийств, совершаемых за 

вознаграждение наемными убийцами, но и привело к 

образованию новой категории профессиональных наемников – 

киллеров, которые индифферентны по отношению к 

конфликтующим или противоборствующим сторонам.  

Одновременно меняются мотивация, характер подготовки и 

способы исполнения заказных убийств, применяемые при этом 

средства и орудия. На первый план выходят убийства, 

совершаемые при разрешении коммерческих споров или в ходе 

раздела сфер преступного влияния. Это следующие виды 

убийств: 

убийство как следствие раздела прибыли товарища, 

полученной в результате совместной коммерческой 

деятельности; 

убийство конкурента либо неуступчивого лица, не 

желающего отдать свою прибыль паразиту; 

убийство как инструмент обеспечения обязательств по 

договору; 

убийство при разделе доли рынка сбыта; 

убийство киллеров, потенциально опасных для теневых 

дельцов и располагающих достаточно широкой информацией о 

криминальном характере предпринимательской деятельности 

последних. 

Исполнители заказных убийств – это, как правило, граждане,  

имеющие опыт боевых действий и прошедшие специальную 
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подготовку в «горячих» точках (Афганистан, Абхазия, Чечня, 

ИГИЛ и др.). Для них убийство стало единственным способом 

получения источника выживания, банального кормления. 

Вместо традиционных ножа, топора, ружья они используют 

взрывные устройства, все виды боевого оружия - от пистолетов и 

снайперских винтовок до гранатометов. Отличительной 

особенностью их поведения становится террористическая манера 

совершения преступления с элементом устрашения, запугивания.  

Предшествующая убийству подготовка, как правило, 

тщательно планируется: изучается личность жертвы (образ 

жизни, привычки), заранее предусматриваются пути (средства) 

отхода с места преступления. 

Раскрываются такие убийства просто, достаточно установить 

лицо, которое получает выгоду от данного убийства. 

Для того чтобы раскрыть убийство, совершенное по найму, 

важно изучить общие и частные особенности, которые дают 

возможность выявить приобретателя выгоды. 

Для устранения жертвы, за счет которой намечено 

кормление, выбирается способ убийства, отвечающий 

квалификации исполнителя. 

По способу убийства следователь и психолог могут 

определить психические особенности исполнителя. Однако сам 

«спектакль» убийства может отражать желание заказчика, 

который оплачивает преступления. Заказ на определенный вид 

убийства может отражать не только психические особенности 

исполнителя, но и спонсора преступления. 

Присутствие на рынке заказных убийств более 

подготовленных исполнителей, обеспечивающих собственную 

безопасность, часто связан с маскировкой убийства под 

естественную смерть или несчастный случай. 

Некоторые убийства, сопровождающиеся выстрелом в 

голову, не всегда являются заказными. 

По этой причине расследование любого факта обнаружения 

трупа с признаками насильственной или естественной смерти 

должно носить тщательный и всесторонний характер. Важно 

изучить имущественный статус жертвы и искать лиц, 

получивших материальные выгоды от этой смерти. Далее важно 
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приступить к психологическому изучению этих приобретателей 

выгоды, чтобы обнаружить в их биографии случаи неясного 

обогащения, двойные моральные стандарты. Часто преступник 

участвует в значительном финансировании религиозной общины, 

жертвуя на искупление своего греха. Участие в такой общине, 

присутствие признаков религиозности у приобретателя выгоды 

от случившейся смерти является вопросом, требующим более 

внимательного анализа данной объекта. 

Важной психологической чертой личности исполнителя 

заказного преступления является использование им атрибутов 

полиции, армии в своем быту. Тяга к инструментам насилия и их 

коллекционированию должна подсказать следователю и 

психологу, что они идут в правильном направлении 

криминалистического анализа личности подозреваемого. 

При анализе личного средства коммуникации и выхода в 

интернет, преступник часто формирует в поисковых системах 

запросы, которые могут бать идентифицированы как 

дополнительные уличающие обстоятельства. Это могут быть 

следующие запросы в поисковых системах:  

о продаже взрывчатых веществ или радиоуправляемых 

взрывчатых устройств; 

о закупке огнестрельного оружия с глушителями, прицелами 

или гранатомета с гранатами. 

Внезапный отъезд с постоянного места жительства близких 

родственников активных членов преступных группировок и 

«авторитетов» случается, как правило, после убийства или 

неудавшихся покушений. 

 Не мотивированный выезд членов преступной группы в 

другие регионы или  страны свидетельствует об участии их в 

поисках скрывшихся жертв заказного преступления. 

Заказные убийцы, находящиеся в розыске, как правило, 

осуществляют поездки в другие регионы, чтобы по месту 

жительства не обращать на себя внимание территориальных 

органов внутренних дел. 

Заказчик убийства может пребывать в другом регионе, или 

даже находится в заключении. Используя благодаря коррупции и 
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кодировке мобильную связь, он может организовать заказное 

убийство, не выходя из собственной камеры. 

Признаки заказного убийства: 

1) выбор способа, времени и места убийства, удобного для 

исполнения на знакомом для исполнителя месте проживания и 

работы жертвы; 

2) отсутствие данных, указывающих на какие-либо элементы 

случайности или ситуативности данного криминального события; 

3) отсутствие в событии преступления признаков иных, 

кроме умышленного убийства, составов преступлений 

(ограбления, бытовой ссоры, алкогольного опьянения 

исполнителя, изнасилования и пр.); 

4) неожиданное исчезновение жертвы, ранее подвергавшейся 

шантажу, поборам, вымогательствам, угрозам; 

5) внезапное обогащение лиц, имеющих связь с 

предполагаемыми заказчиками или посредниками (появление у 

них дорогих автомашин, квартиры, дорогих часов, выезда на 

отдых и т.п.); 

6) социальный статус потерпевшего (связь с органами власти, 

теневой экономикой, коммерческой и банковской деятельностью, 

обладание реальными финансами, распорядительными 

полномочиями); 

7) минимальное количество оставленных на месте 

преступления следов преступления; 

8) оставление использованного оружия, боеприпасов, 

перчаток, масок, средств передвижения на месте происшествия; 

9) обман видеокамер наружного наблюдения, маскировка 

отхода исполнителя от мониторинга телекамерами; 

10) угнанный автомобиль перед совершением преступления. 

На месте происшествия следователь (оперативный 

сотрудник) при поддержке психолога, с учетом найденных 

вещественных доказательств и психологическом анализе 

личности потерпевшего (потерпевших), сразу может выдвинуть 

версии о примерном количестве нападавших, степени их 

подготовленности, оснащенности, а также хотя бы схематично 

смоделировать картину преступления и составить 

психологический портрет преступника. 
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Это необходимо для того, чтобы не упустить ничего при 

осмотре и собрать максимум доказательств уже на 

первоначальной стадии расследования; определить круг поиска 

очевидцев и свидетелей; оценить возможности заказчика, в том 

числе финансовые. Например, если оружие брошено, и оно 

дорогое, это говорит о существенном финансировании 

преступления. 

Камуфляж и маски свидетельствуют о знакомстве 

преступников с жертвой. 

Структура психологической характеристики заказного 

преступления:  

 

Приготовление. 

Согласие на убийство жертвы может дать не каждый человек. 

Это должен быть человек, вкусивший крови, познавший легкость 

убийства, не испытывающий по этому поводу внутренних 

сомнений. Например, не все способны убить старика, пенсионера, 

женщину или ребенка, такое покушение свидетельствует о 

криминальном опыте и участии в геноциде населения в одном их 

локальных конфликтов на территории РФ. Речь идет о человеке, 

уже убивавшем старика, пенсионера, женщину и детей, зрелом, 

не однократно судимом человеке по статье убийство, где 

жертвами были социально-слабые люди. Военный человек или 

бывший сотрудник полиции не сможет убить незащищенного 

человека, повинующегося во всем преступнику. Тут необходим 

криминальный опыт убийства, поставленный удар ножом, 

точный выстрел и т.п. 

 

Мотив. 

Мотив на заказное убийство связан с желанием преступника 

получить денежные средства, направленные на удовлетворение 

его потребностей в выживании, содержании родственников и 

иждивенцев, бытовые нужды. Бедность формирует 

бесчеловечное отношение человека к человеку и снимает 

моральные ограничения на вред другому человеку. Закрепляет 

мотив заказного убийства криминальная этика: не верь, не бойся, 

не проси, возьми сам, не угрожай, убей без подозрений на себя. 
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Жертва.  

Жертва заказного убийства – человек, получивший 

материальные блага, который вызвали неудержимые приступы 

жадности у другого человека, исповедующего новое учение – 

клептомонетократию. Это собирание денег и вера в деньги как в 

Бога. Наличие у человека денег делает потенциальной жертвой 

для заказного убийства со стороны тех людей,  которые узнают о 

человеке с наличностью. 

Организатор. 

Заказчик преступления – человек, который познал, что самый 

эффективный способ ведения хозяйственной или коммерческой 

деятельности – это насилие, разбой, воровство, убийство. 

Психологические особенности заказчика преступления заказного 

убийства: 

- не может обворовать свою жертву; 

- не может убедить жертву с помощью мошеннической 

схемы вложить деньги в «выгодный проект», а затем эти деньги 

или собственность присвоить себе; 

- не может использовать техники религиозной секты, 

позволяющей получить деньги под строительство храма секты и 

еще остаться благодарным, что расстался с деньгами или 

собственностью; 

- не может лично убить свою жертву, труслив и завистлив; 

- в своем образе жизни подражал образу жизни жертвы, 

совершал аналогичные поступки, покупал аналогичные вещи и 

недвижимость, вместе отдыхали и использовали одних 

проституток на двоих. 

Приступ жадности толкает человека на организацию 

заказного убийства. 

 

Пособник. 

Это посредник между заказчиком и наемным убийцей. 

Посредником является лицо, которое пользуется доверием у 

заказчика, находится с ним в экономических и личных 

отношениях (любовники, друзья по предыдущей службе, 

однокурсники, одноклассники, родственники и т.п.). 
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Пособник зачастую сам провоцирует приступ жадности и 

желание свести счеты с жертвой, но не претендует на 

распределение прибыли от убийства.  Пособник имеет свое 

жалование, содержание от организатора, попечение 

(паразитирует) и идет на усиление желания убить жертву только 

по мотивам сохранения своего содержания и влияния на 

заказчика. 

Пособник может быть вне близкой зоны друзей заказчика, 

однако он обладает некоторым авторитетом молчаливого и 

надежного человека, который держит свое слово и может 

организовать подобного рода услугу, не претендуя на 

значительную часть доли, сохраняя в тайне сам заказ пожизненно 

для заказчика.   

Посредники из криминальной среды, а также 

коррумпированные сотрудники правоохранительных органов, 

привлекаемые к совершению заказного убийства,  обладают 

другими психологическими свойствами. Для них важно 

совершить двойное преступление. Первое – это гарантировать 

исполнение заказного убийства. Второе – взять денег за 

убийство. Третье – не исполнить заказ. Четвертое – путем 

шантажа заказчика взять еще денег за то, что будут молчать и 

оставят заказчика в покое, пока не истратят полученные деньги. 

Далее все повторится по кругу. 

Заказчик, выбирая посредника среди криминала и 

коррумпированного правоохранительного сообщества, не зная 

данной  специфики, сам превращается в жертву собственного 

заказа и платит за него двойную цену,  далее непрерывную цену. 

 

Исполнение - вознаграждение. 

До и после совершения преступления исполнитель получает 

на договорных основаниях денежное вознаграждение. Однако в 

большинстве случаев его также ликвидируют представители 

другой криминальной профессии «чистильщик». Это убийца 

убийц.  Моральные основания для данного убийства 

присутствуют. Ликвидация заказного убийцы по мотивам мести – 

более легкая задача, чем мотивирование убийства приступами 

личной жадности, зависти. 
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Все вышеуказанные составляющие нуждаются в 

установлении,  доказывании, как по отдельности, так и в 

совокупности. Организация же расследования строится по 

следующей схеме: 

от жертвы через мотив к заказчику, посредникам, 

исполнителям;  

от факта и обстоятельств преступления к непосредственным 

исполнителям: посредникам, пособникам, исполнителям 

преступления; 

от исполнителя к преступлению; 

от оружия, фактов и обстоятельств преступления к 

исполнителю, посредникам, пособникам и заказчику. 

 

Однако во всех случаях следователь при расследовании 

заказных убийств (при планировании следственных и 

оперативно-розыскных действий) исходит из основы этого вида 

преступления – наличия обязательной связи жертвы и заказчика. 

Отсюда и главное требование для дел этой категории - 

тщательное изучение личности потерпевшего (заказчика, если 

есть информация о нем), его связей, сферы контактов, образа 

жизни, деятельности, происхождения и объемов материального и 

финансового благополучия. 

Организация убийства по найму является достаточно 

сложной и серьезной проблемой для заказчика. Для 

подавляющего большинства людей, в том числе и нанимателей, 

физическое устранение конкурента - это сложное дело, частности 

которого им не понятны. Однако посредники, обладающие 

знаниями о заказных убийствах и имеющие профильные 

знакомства с нужными людьми, поясняют заказчику простоту 

такого дела и обосновывают его как эффективного способа 

ведения хозяйственной деятельности. 

Заказчик не может совершить заказное преступление без 

связи с посредником. Посредник подбирает из своих знакомых 

исполнителя, которого он знает лично, знаком много лет, вместе 

учился, работал, служил, или пребывал в исправительно-

трудовом учреждении.  
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Следователю для этого важно вести свою картотеку лиц, 

осужденных в регионе за убийства. Также следователю через 

штатного психолога органа внутренних дел важно налаживать 

контакты с психологической службой местных воинских частей, 

подразделений специального назначения, чтобы получать от 

коллег данные о личностях, получивших боевой опыт 

применения личного оружия против людей на поражение. В этой 

связи руководству МВД важно организовывать совместные 

конференции, на которых можно дать возможность психологам 

МВД выстраивать линейные отношения с психологами других 

силовых структур для обмена психологическими портретами лиц, 

обладающих способностями к убийству людей личным оружием, 

холодным оружием, в рукопашном бою.  Общение с психологами 

УФСИН важно для получения психологических данных о лицах 

из криминальной среды, осужденных за убийства. 

Связь с участковыми и работа в районе должна быть 

направлена на мониторинг лиц, вышедших на свободу и 

пытающихся найти работу в районе. Именно лица с 

криминальной жизнью и опытом убийств являются кадровой 

базой для совершения заказного убийства.  

Кроме того, как следователю, так и психологу важно 

обратить внимание на записи подозреваемого, в которых можно 

увидеть описание движения денег от организатора к 

исполнителю. Прохождение этих сумм зачастую отражается в 

персональном телефоне, компьютере, личных записях, заметках, 

бухгалтерских и иных документах. 

Посредник, который контактирует с исполнителем 

непосредственно, осознает, что при убийстве он является прямым 

соучастником преступления. Следовательно, он участвует в 

формировании и коррекции плана совершения убийства. Он 

готовит для себя на основании данного плана алиби. В то же 

время он всегда стремится поставить в известность о деталях 

плана заказчика – наемного убийцу. 

Исполнитель планирует действия, направленные на подбор и 

подготовку орудий (средств) для совершения преступления, 

выбор транспорта, определение способов слежки за жертвой, 

путей отхода, выбор места и времени убийства планирует обычно 
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исполнитель. Зачастую учитываются и пожелания заказчика, если 

таковые имеются. Исполнитель может не знать истинных 

мотивов «заказа», но, как правило, понимает, что речь идет о 

переделе с его помощью финансов или собственности. В случае 

выявления информации о заказчике, исполнитель может эту 

информацию передать работникам следствия, чтобы 

гарантировать собственную безопасность. Однако бывают 

ситуации, когда исполнитель молчит, или ведет свою игру, 

надеясь после получить дополнительный гонорар за то, что не 

выдал заказчика. На такое обычно идут исполнители, у которых 

нет денег. Им со стороны заказчика гарантируется гонорар, 

компенсация привлечения к уголовной ответственности. Такие 

условия, как правило, принимаются исполнителем. 

Психологический анализ подбора и подготовку орудий 

(средств) для совершения преступления: 

Наличие огнестрельного оружия указывает на опыт работы с 

данным видом оружия. 

Наличие травматического оружия указывает на новичка, 

которому не удалось раздобыть огнестрельное оружие.  

Наличие холодного оружия указывает на приверженца 

рукопашного боя, схватки на ножах, знакомого с криминальной 

традицией применения ножа при разбойных нападениях. Не 

профессиональные удары ножом, обильное количество таких 

ударов свидетельствует о личной неприязни к жертве по 

эмоциональным, материальным, идеологическим, религиозным 

мотивам.  

Наличие бытовых или строительных предметов для 

нанесения смертельной раны указывает на маскировку 

преступления, наличие криминального опыта. Это также признак 

участия в специальных диверсионных операциях на территории 

противника, маскирующих насилие под бытовую травму 

(например, падение на камень височной частью черепа). 

Выбор транспорта указывает на объем финансирования 

преступления. 

Выявление признаков слежки за жертвой путем анализа 

видеоматериалов с камер видеонаблюдения позволяет оценить 

степень подготовленности преступника к совершению 
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преступления, дать оценку усидчивости, сосредоточенности, 

выдержке, наличие у него волевого компонента для управления 

собственными эмоциями. 

Пути отхода, выбор места и времени убийства 

свидетельствуют о степени изучения преступником своей 

жертвы.  Например, убийство жертвы у собственного дома или 

автомобиля на парковке у собственного дома указывает, как 

правило, на то, что преступник не местный, приезжий, не 

ориентируется в городе, не знает других мест появления жертвы 

и ее маршрутов движения. 

 В расследовании заказных преступлений большое значение 

имеют обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов. 

Этим занимается специальная отрасль криминалистической 

техники - трасология. Психолог участвует в расследовании 

заказного преступления и по обнаружению, фиксации, изъятию, 

исследованию следов преступления формирует психологический 

портрет преступника. 

Психолог в первую очередь устанавливает следующие 

характеристики личности преступника: 

пол; 

возраста; 

размера обуви; 

особенности походки; 

профессиональные навыки; 

физическая сила; 

рост, вес; 

социальный статус; 

гражданскую и криминальную профессию. 

Психолог действует, используя познания психотрасологии – 

это  теория и практика составления психологического портрета 

по следам на месте преступления.  

Составление психологического портрета преступника по 

следам на месте преступления имеет большое 

криминалистическое значение. Оно важно для начальной стадии 

раскрытия преступления, служит основой для выдвижения 

версий о личности виновного и ее признаках, которые позволяют 
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сужать круг розыска и подозреваемых, попавших в поле зрения 

следствия.  

Также важно составить психологический портрет жертвы, 

который поможет найти посредника преступления. 

Психологический портрет преступника, осуществившего 

заказное убийство, составляется в произвольной форме и зависит 

от квалификации психолога. 

Создание психологического портрета преступника 

осуществляется известными психологическими методами, но 

наиболее адекватные портреты  создаются на естественных 

языках (процессы общепонятного говорения, дискурсивные 

практики и т.п.).   

Перспективным направлением, обеспечивающим 

формализацию и наглядное представление преступника, является 

разработанный Научным консорциумом высоких гуманитарных и 

социальных технологий подход к моделированию ризоморфных 

сред на подмножествах аналитических языков с выделением 

специальных категорий (понятий), позволяющих отсечь 

«профанное» говорение (информационный мусор) и сложный 

понятийный аппарат, не понятный следователю, прокурору и 

судье.   

В научной школе Института социальных технологий, 

созданной профессором Чигиревым В.А., психология личности 

воспринимается не как статическое явление, а как процесс.  

Личность как процесс изменчива, динамична, меняется под 

воздействием других. 

Категория философской школы профессора Чигирева 

«другие» имеет важное методологическое значение для 

криминальной психологии. «Другие» формируют личность 

преступника, дают этой личности криминальный смыл 

деятельности, примеры криминальных поступков и 

соответствующего образа жизни. Человек, ставший участником 

общения с «криминальными другими» становится по мере 

вовлечения в такое общение и совместное времяпровождение, 

участие в делах по ликвидации других людей – заложником 

криминального мира, носителем его ценности «отнять и 

поделить», не созидать, а убивать и так обеспечивать свой 
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процесс жизнедеятельности.  В этой связи мониторинг 

криминальной среды убийц дает возможность криминальному 

психологу выявлять кадровый ресурс исполнителей заказных 

убийств, обеспечить узнаваемость психологического следа того 

или иного преступника. Без данного труда распознать личность 

преступника сложно, иногда просто невозможно.  

Преступник-убийца, попав в правоохранительную систему 

исполнительного уголовного производства, должен быть 

тщательно изучен, психологическое сообщество МВД должно 

кооперироваться и обмениваться данными о криминальном мире, 

его участниках и новых кадрах, вовлекаемых туда. Тогда 

психологическое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности будет отвечать тем формальным требованиям, 

которые определены приказами по МВД. Люди, участвующие в 

физическом насилии должны быть объектом пристального 

внимания криминальных психологов. А психологи МВД должны 

быть в тесном контакте с психологическим сообществом других 

силовых структур, в которых предусмотрено применение 

летальных способов и средств поражения.  

Дискурс психологического сообщества МВД и других 

силовых структур страны – специальная процедура детального 

анализа и оценки криминальных действий социального субъекта, 

осуществляемая с помощью информационных концентраторов. 

Является самой серьезной угрозой для криминальных социально-

паразитических структур.  

Кроме того, процедура направленного дискурса 

психологического сообщества МВД обладает креативными 

возможностями по созданию  информационных баз данных на 

криминальное сообщество и формированию картотек 

психологических следов преступников, используемых потом для 

идентификации с вновь составленными психологическими 

портретами убийц. 

 

 

В портрет включаются характеристики, которые 

диагностируются по оставленным на месте преступления и 

обнаруженным следам. 
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  В образовании психологических следов преступника 

участвует сам преступник, который образует свой след, и 

предмет, на котором он этот след оставляет. 

Психология человека проявляется в его внешнем облике, 

поведении, действиях. Внутренняя психологическая активность, 

мотивы, свойства, способности, желания, чувства человека и др. 

проявляются и реализуются в деятельности человека как 

социального субъекта. 

Социальное действие – результат активности социального 

субъекта:  намерения, заявления, решения,  поступки и т.п., 

затрагивающие интересы, способные нанести вред, создать 

угрозу для более чем одного социального субъекта. 

Социально-паразитическая структура – организация, все 

усилия которой направлены на получение средств для 

поддержания собственного существования. Характерным 

свойством такой структуры  является имитация ее основной 

деятельности по решению социальных задач, актуальных для 

населения.   

Социальный процесс – способ существования социального 

субъекта, его жизнедеятельность, осуществляемая во 

взаимодействии с другими социальными субъектами (в моделях 

управления поведением - социальный субъект удобно 

представлять в виде процесса). 

Социальный субъект – отдельный человек, группы людей и 

их объединения, организации, предприятия, государства, 

корпорации и т.п., человечество в целом. 

Как перспективная антикриминальная технология, может 

рассматриваться инициатива Института нравственности 

(www.inrav.ru) в создании социальных сетей нового типа, в 

которых будет отражаться индивидуальный индекс вреда (или 

индекс нравственности) социальных субъектов.   

Индекс нравственности – численный показатель вреда от 

социальных действий или бездействий субъекта. Формируется в 

процессе этического оценивания. 

Каждый социальный субъект может иметь индивидуальный 

индекс нравственности. 

http://www.inrav.ru/
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Индекс нравственности является динамической 

характеристикой социального субъекта, изменяемой в ходе 

дискурсивных практик. 

Информация о значениях индекса нравственности 

социальных субъектов будет являться открытой и доступной. Это 

своего рода уникальная и универсальная база данных, которая по 

минимальным значениям индекса нравственности будет 

позволять в режиме реального времени видеть потенциальных 

участников криминальных дел, преступивших нравственные и 

правовые нормы. 

Пример индивидуального индекса нравственности: 

 
Рис. 1. Пример индекса нравственности 
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Формируют этот индекс нравственности «другие», которые 

знают объект этической оценки и оценивают его на созданных 

для этого информационных ресурсах. Примером такого ресурса 

является сайт «Открытое гражданское общество» 

www.globalnrav.com 

Для криминалистики, и в частности для формирования 

психологического портрета заказчика заказного убийства такая 

информация представляет ценность и может отражаться в 

формальных документах индивидуального учета лиц, 

подозреваемых в совершении заказных убийств. 

При расширении базы социальных субъектов, появлении в 

ней низовых категорий граждан и учащихся можно будет 

выявлять на ранних этапах кадров, способных по морально-

психологическим характеристикам, принимать участие в 

нанесении вреда за деньги другим людям. 

Это кратко о перспективных технологиях, которые могут 

использовать криминальные психологи в своей работе. 

На сегодняшний день основной арсенал средств распознания 

психологического следа преступника – это органы чувств 

криминального психолога и его подготовка. 

В контакте с «другими» каждый преступник формирует и 

оставляет свой психологический след, отражаемый в его 

криминальной кличке, характеристике других преступников. 

Каждый преступник оставляет свой психический след в 

сознании своего ближайшего окружения и общения с 

посредниками в совершении преступлений. Также преступник 

оставляет свой психический след и в сознании работников 

правоохранительных органов, с которыми он сталкивался в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Люди по-разному способны извлекать возможности, 

заложенные в орудиях труда, действиях, и в этом тоже 

проявляется их психология. В результатах деяния, его признаках, 

деталях материализована психология его субъекта. Поэтому на 

месте преступления остаются следы, которые отражают 

психологию преступника. 

Проявления психологии человека в его внешности и 

активности многозначны, но их индивидуализация возможна в 

http://www.globalnrav.com/
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ходе профессионального дискурса специалистов. Дискурс может 

помочь выявить психологические признаки преступника. 

Правильные диагностические заключения могут быть 

убедительными, и приняты во внимание следствием и судом, 

когда они обсуждены и утверждены в ходе профессионального 

дискурса психологов-криминалистов. 

Психологический след на месте преступления обусловлен не 

только свойствами психики, но и свойствами объектов, в которых 

этот след отразился.  

Психологическое воздействие личности преступника не на 

всем оставляет свои следы. Поэтому, идентифицируя 

психологические следы, начинается следствие и утверждается 

основная гипотеза преступления. 

 Психологические следы определенным образом 

представлены во всей картине преступления, в каждом элементе 

его состава, во всех изменениях обстановки предметов, 

вызванных происшедшим на месте преступления, в его 

последствиях. Они могут быть представлены в 

материализованном виде даже в самых обычных следах.  

Так, размер отпечатка обуви и перчаток, маскирующей маски 

лица, скинутых преступником на месте заказного преступления, 

характеризует рост человека, его вес. Характер нанесенных 

жертве повреждений - наклонности, мотивы, жестокость, 

психическое состояние, черты характера преступника. 

Особо следует сказать о группе психологических следов, 

которые можно отнести к объемным или глубинным:  

след в психологии потерпевшего и очевидцев преступного 

деяния; 

восприятие потерпевшим и очевидцами психологии 

преступника, который мог оказаться в маске, маскирующей 

одежде. Очевидцы могут обратить внимание на походку, позу 

убийцы, его жесты, манеру применения оружия по жертве. 

 Научная и практическая работа по созданию методики 

распознания психологических следов преступления ведется в том 

числе в лаборатории юридической психологии Института 

социальных технологий Международной академии социальных 

технологий www.iovpani.spb.ru 

http://www.iovpani.spb.ru/
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Ниже излагаются рекомендации, основанные на том, что 

известно в настоящее время. 

Сравнительный («статистический») подход к 

составлению психологического портрета по следам на месте 

преступления. Данный подход основывается на использовании 

материалов по ранее расследованным преступлениям, 

аналогичным раскрываемому, которые способствовали 

задержанию, осуждению преступников и составлению на них 

статистически достоверных психологических портретов. Аналог 

портрета ложится в основу рабочей версии о личности 

преступника и по аналогии используется в его розыске. Такой же 

метод активно применяется в практике розыскной и 

следственной деятельности полиции США и Великобритании. 

Криминальные психологи, работая с задержанными 

преступниками, проводят их тщательное психологическое 

исследование, формируют на них портреты, которые составляют 

специальную базу данных, открытую только для национальных 

участников следственного процесса и обеспечения оперативно-

розыскных действий. 

Дополняется данный подход дополнительным 

психологическим  исследованием следов на месте преступления и 

их психологической интерпретации, стандартизации, переводу их 

на понятных для следователей, прокуроров и судей язык. 

Ризоморфный подход. Этот подход разрабатывается в 

нашей стране. Он ориентируется на то, что у участников 

следственных действий могут быть одни оценки следов 

преступления. И эти оценки связаны с социальной и 

профессиональной позицией и квалификацией участников 

криминалистического анализа.  Вместе с тем с других позиций 

иных людей, например независимых экспертов, могут быть 

другие оценки. В этой связи посредством дискурса важно 

обеспечить коррекцию оценок, выйти на многостороннюю 

оценку следов преступлений, сохранив за каждой оценкой 

документ, доступный для работы следователю, прокурору, судье. 

Специфика ризоморфного анализа связана с динамически 

меняющейся социальной средой, порождающей преступность. 

Этой средой является безнравственная реальность. 
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Безнравственная реальность – натуральное, естественное 

состояние, где одни субъекты пожирают других, где есть либо 

победители, либо проигравшие (последних большинство); 

конкретная фиксация продажности всего и вся; очевидная 

коррупция, которая никого не оскорбляет и не удивляет, и даже 

не интересует. Эта реальность не исключает, а включает и 

содержит антиреальность (показная борьба с преступностью, 

выдача за успех любого следственного действия, 

благотворительность, проявления заботы государства о людях и 

т.п.). Антиреальность лишь укрепляет антиреальность и мотивы 

участия нормальных людей (без нравственных дефектов) в 

заказных преступлениях, в торговле смертью.  Моральное 

оправдание на участие в заказном убийстве для исполнителя, 

посредника, заказчика – это социальная катастрофа. 

Социальная катастрофа – вредное негативное чудо, 

создаваемое социальными субъектами.  

Привыкание (нормализация кризиса) – это когда 

антикризисные меры становятся нормой, оправдывающей 

выживание за счет вреда, наносимого другим людям. 

Современный постмодернистский гуманизм – дать 

возможность миллионам других свободно умирать (от болезней, 

бомбежек и т.д.), но не делать неполиткорректных заявлений и не 

проводить кровавых репрессий. Рост преступности и числа 

заказных убийств – естественное следствие данного «гуманизма».  

В этих условиях руководители следствия зачастую вынуждены 

заниматься перефабрикацией.  

Префабрикация – упреждающее формирование нужных 

образов и идей. Как следствие, каждый шаг социального субъекта 

может быть просчитан до того, как он состоялся. Каждый шаг 

социального субъекта – клише (шаблон), и даже пониманием 

этого субъектом – то же клише. Это означает, что в каждой 

коммерческой группе, обладающей большой финансовой 

емкостью неизбежно заказное убийство и мониторинг такой 

группы может позволить остановить преступление, если 

поступили первые сигналы об угрозах жертве. Игнорирование 

данных сигналов приводит к совершению заказного убийства. Но 

работа на ранних этапах, вынесение предупреждение прокурора, 
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в большей степени сформированное на основе рекомендаций 

специалиста-психолога, который подберет нужные слова-

маркеры, обладающие психолингвистическими свойствами, - все 

это удержит от убийства, переведет подготавливаемое 

преступление из уголовной плоскости в плоскость взаимного 

обмана и мошенничества. Борьба сохранится, но она уже будет 

происходить не в уголовной плоскости. 

Ризоморфный анализ преступления сложен при кажущейся 

простоте, и поэтому как новый метод требует специальных 

знаний. Эффективен как предупредительная мера для 

преступления.  Он позволяет снять социальную маскировку 

социального субъекта, использующего уголовное преступление в 

экономических целях. 

Социальная маскировка – сокрытие социальным субъектом 

внутренней позиции (веры, убеждений, желаний и т.п.), 

демонстрация комфортных убеждений и позиций, не выглядящих 

в глазах «других» как очевидный вред. 

Субъекты видят, что режим плох, но продолжают 

поддерживать и участвовать; знают, что «священность» частной 

собственности – кощунство, деньги – бумага, знаки, не имеющие 

внутренней ценности. Субъекты всеми  своими декларациями и 

социальными действиями утверждают обратное. Двоемыслие, 

двойные и тройные стандарты – есть проявление  социальной 

маскировки.  

Это демонстрация недеяния и даже отсутствия присутствия 

глобальной элиты с целью ухода от всякой социальной 

ответственности, что порождает спрос на заказные убийства как 

эффективный метод ведения хозяйства. 

 

 

Социальная апатия работников следственных органов и 

криминальных психологов – состояние профессионального 

юридического сообщества, когда социальные субъекты права и 

юридической психологии знают, уверены, что все идет от 

плохого к худшему, но поделать с этим ничего нельзя. Качество 

следственной и экспертной работы при этом падает. 
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Профессиональная компетентность парализуется 

деидеологизацией. 

Деидеологизация – не афишируемая и принятая по 

умолчанию идеология, не выступающая в защиту и не клеймящая 

чего бы то ни было (в отличие от пропаганды), основной задачей 

которой является тщательное камуфлированние того факта, что 

социальные действия капитала не зависят от субъективных 

действий социальных паразитов. Свободная рука свободного 

рынка свободно опустошает карманы свободных граждан. 

Идеологическое обеспечение в этом случае крайне востребовано 

для повышения качества расследований заказных убийств. 

Преступление – это проявление личности, познавшей 

аномию – поведение без норм, беспринципность как принцип 

личности, ставшей очевидцем узаконенного воровства, 

системной коррупции, продажности должностей, званий, наград 

и привилегий. 

Аномия – социально-психологическое явление, 

формирующее отношение человека к норме как условности, 

лишенной нравственного ограничения и правовой санкции за 

нарушение этого ограничения. Усмотреть эту аномию не сложно. 

О ней сигнализирует цинизм, публичность преступления 

заказного убийства, демонстрация отсутствия страха уголовного 

преследования. 

Аномия диагностируется  психологическим анализом всех 

элементов преступления (выбор времени, места, орудия, жертвы 

и др.) по признаку отношения преступника к каждому из них и их 

совокупности, предопределяющим сделанный преступником 

выбор. Личностно окрашенное отношение аномии проявляется в 

«индивидуальном действии», которое трактуется, как действие, 

детерминированное личность преступника. 

  В общем виде алгоритм разработки психологического 

портрета преступника включает несколько последовательных 

этапов: 

- реконструкция личности жертвы, ее социально-

экономическая и психологическая характеристика;  
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- выявление социально-экономических и психологических 

особенностей ближайшего окружения жертвы, уяснение 

полученной выгоды от убийства жертвы; 

- изучение публикаций в СМИ и комментариев в социальных 

сетях, телефонных разговоров и смс в районе убийства 

относительно убийства, идентификация контента заказного 

убийства: «заказуха», «оплаченная мокруха», «мокруха 

академика» («академик» – на криминальном сленге преступный 

авторитет, и так далее по тексту), это сделал аллигатор 

(отморозок), «амбец» (смерть), «замочил анархист» (убийца-

одиночка), «мочканули арапа, артиста» (убили жулика, 

мошенника), «балабасы» (деньги), «мочканули барыгу» (убили 

предпринимателя, торговца, коммерсанта), «вальнули» (убили), 

«грунт» (объект преступления),  «не жги» (не выдавай 

соучастников), «это жирный» (человек с деньгами как объект 

убийства), «завалили» (убили), «заказняк» (заказное убийство), 

«замерзнуть» (замереть на время следственных действий, 

прекратить связь с посредниками убийства), «не засветились» (не 

попали в поле зрения правоохранительных органов), «не 

зашейтесь» (не попадите в руки полиции), «замес» (разборки), 

«исполнил» (убил), «мясник» (убийца понайму), «оборвался» 

(ушел от погони), «опрокинули» (ввели в заблуждение), 

«отправили в Сочи» (убили), «разменял» (убил), «тяжеловес» 

(убийца), «уделал» (убил), «ушатал» (убил), «шваркнул наглухо» 

(убил), «экипаж» (преступная группа); 

  - криминалистическая реконструкция механизма 

преступления; 

  - выявление индивидуального действия преступника, 

которое является психологическим следом преступления; 

  - психологическая интерпретация индивидуального 

действия преступника. 

  Этап реконструкции криминалистического механизма 

преступления – это обычная криминалистическая технология 

ретроспективного воссоздания внешне выраженного ряда 

действий преступника и ситуации по следам на месте 

происшествия и его обстоятельствам. 
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  Этап психологического моделирования поведения 

преступника заключается в реконструировании внешней стороны 

деятельности преступника и выделение его психологического 

следа, его анализ. 

 Психологический след преступления - установление 

индивидуальных различий преступного действия, которое не 

повторяется в действиях других людей, стабильно в проявлении 

личностью преступника. Обращается внимание на стабильность 

действия преступника по отношению к различным ситуациям. 

Однотипное действие является по своей сути психологическим 

следом человека. Например, выбор места совершения 

преступления на проезжей части вне зоны действия видеокамер, 

вывод из строя видеокамер на месте преступления, 

использование автомобиля немецкой марки BMV для эвакуации 

преступника.  Походка уверенная, стремительная, обувь 

спортивная, камуфляж из спортивной одежды, использовал для 

маскировки капюшон спортивной куртки. Куртка не дешевая, 

иностранного производства. Ориентировочный выводы: работал 

специалист, знакомый с существованием систем СОРМ 1 и 

СОРМ 2, привык пользоваться хорошей скоростной машиной,  

для преступления взял знакомую по техническим 

характеристикам иномарку, любит скорость, молодой возраст, 

ориентировочно занимается спортом, силовым единоборством, 

сильная подвижная устойчивая нервная система характера. По 

характеру сангвиник, имеет личную машину марки BMV. Имеет 

хороший источник финансирования криминальной деятельности 

и соответствующие связи. Получал консультации 

коррумпированного представителя полиции. Моделируется 

портрет молодого спортсмена, призера силовых соревнований. 

Требуется эксперт по спорту, для оценки возможного вида 

спорта, которым занят данный молодой человек. 

Важно также оценить степень соответствия 

реконструированного действия действиям того же человека в 

аналогичных ситуациях в прошлом. Нужно обратиться к базе 

имеющейся психолого-криминалистической информации. 

Чем заметнее при повторных схожих ситуациях человек 

меняет свое поведение, тем в большей степени оно 
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детерминировано личностными факторами (при условии, что на 

ситуацию не влияют дополнительные существенные внешние 

обстоятельства). 

 Этап психологической интерпретации поведения 

преступника (определение его индивидуальных действий) 

состоит в объяснении выбора преступником именно такого 

действия, которым он совершил преступление. 

Криминальный психолог поясняет наиболее устойчивые 

отношения личности преступника, которые позволили ему 

избрать состав преступных действий и способ их обеспечения. 

Оцениваются потребности, мотивы, установки, жизненные 

планы и концепции, ценностные ориентации, склонности, вкусы, 

увлечения преступника. 

  Дается комментарий психолога относительно 

демографического, культурного, социального статуса, 

общественной роли, стиля жизни и круга общения преступника. 

Описывается характер, темперамент, способности личности 

преступника. 

Обосновывается вывод об особенностях интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сфер, восприятия, внимания, речи 

заказного убийцы. 

Оцениваются возможные привычки, умения, навыки, знания 

исполнителя заказного убийства. 

 Расписывается темперамент, половые, возрастные, 

морфологические, патологические свойства, состояние здоровья 

исполнителя преступления. 

Дается оценка его социальной (нравственной) и сексуальной 

ориентации, биологические и социальные детерминанты 

личностной проблемы, толкнувшей на преступление. 

Психолог выдвигает версию о реализации опыта прошлых 

способов действия, заключающий в себе приобретенные навыки - 

профессиональные, бытовые, связанные с увлечениями и др., а 

также привычки. Затем установленный навык, привычку, знание, 

умение увязывает с признаками и свойствами личности, т. е. 

дается смысловая интерпретация психологическому следу 

преступника.  
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Например: на месте совершения преступления (убийство из 

снайперской винтовки, снятой с вооружения в ВС РФ, но 

присутствующей на вооружении в Советской армии), найдено 

оставленное оружие с одной стрелянной гильзой, оружие 

разряжено, без патрон в патроннике. Выстрел в жертву 

произведен один с расстояния в 400 метров. Жертва сидела в 

машине с тонированными стеклами на заднем сидении справа. 

Вывод: нетипичность выбора способа сброса оружия и не 

оставление в нем не израсходованных патрон указывают на то, 

что преступление совершено специалистом высокой 

квалификации, который обучался снайперскому делу в Советской 

армии, но продолжает службу в силовой структуре. Точные 

данные о жертве и техника произведенного выстрела 

свидетельствуют о серьезном наружном наблюдении за жертвой 

и наличии других соучастников, имеющих контакт с жертвой. 

Раскрыть данное заказное преступление не представляется 

возможности, так как уровень квалификации исполнителя 

подразумевает серьезного заказчика, в распоряжении которого 

находится силовое подразделение, доступ к специальному 

оружию. Исполнитель действовал по негласному приказу, его 

можно обнаружить, проведя изучение личного состава 

специальных подразделений, в которых продолжают службу 

снайперы высокой квалификации. 

Следует отметить, что по данному делу преступление не 

раскрыто. Убит был коррумпированный чиновник высшего ранга 

после неоднократных и весьма тактичных предостережений.  

Также важно оценить, не является ли психологический след 

маскировкой личности преступника, который может сбросить 

перчатки и маску участника этнической преступной группы, 

стараясь увести следствие по ложному следу. 

Однако это все равно означает, что между жертвой и 

этнической преступной группой существует связь. Выбор 

этнической группы носит не случайный характер и отражает 

демографическую характеристику личности и ее 

националистические предпочтения. Преступление может 

маскироваться националистической символикой, и иметь 

этническую подоплеку. 
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Психолог описывает все, что может указать на 

индивидуальные признаки преступника, анализирует выбор 

одежды и обуви для совершения преступления.  

Конкретные описания психологических следов заказных 

преступлений носят закрытый характер, они не могут детально 

быть описанными в научно-популярной работе для психологов-

криминалистов, учитывая, что первыми и самыми 

заинтересованными читателями специальной литературы 

являются преступники, специализирующиеся на заказных 

убийствах. 

  Рассмотренные психологические приемы разработки 

психологических следов преступлений и иллюстрирующие их 

примеры демонстрируют, что установление психологического 

(субъективного) содержания действий преступника, а также 

прояснение лежащих за ними побуждений позволяют 

аргументированно выдвинуть версию о признаках лица, 

совершившего преступление. Важно также использовать 

современные качественные способы видеофиксации, 

фотографирования и демонстрации экспертам места 

преступления и жертвы. Это своего рода криминалистический 

документальный фильм, позволяющий любой сюжет детально 

рассмотреть и подвергнуть психологическому анализу. Такой 

фильм будет полезен и любому следователю. Видеоматериалы о 

преступниках и их визуальные характеристики, способы 

поведения в обычных условиях и в местах лишения свободы, в 

ситуации криминальных совещаний и иных коммуникативных и 

профессиональных актах составят серьезную базу по выявлению 

индивидуальных психологических следов личности, которые она 

оставляет в ходе своей жизнедеятельности. 

Важно также руководствоваться программой поиска 

психологических следов на основе существующих рекомендаций 

Генеральной прокуратуры РФ и МВД России, по которым  

комплекс искомых следов включает в себя следующие 

компоненты: 

следы, характеризующие общие признаки личности: 

рост, телосложение, вес; 

физическая сила и ловкость; 
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возраст; 

следы, характеризующие социально-демографический облик: 

пол; 

возраст; 

образованность; 

национальность; 

район жительства; 

род занятий, профессия, уровень квалификации; 

семейное положение, наличие детей; 

опыт армейской службы и службы по полиции; 

опыт занятий спортом; 

наличие криминального прошлого; 

следы собственно психологических проявлений: 

целей, мотивов, желаний, потребностей; 

морально-психологического облика: моральных качеств, 

ценностных ориентаций, отношения к материальным и 

нематериальным ценностям, к людям, женщинам, детям; 

волевых особенностей: целеустремленности, настойчивости, 

упорства, самообладания, выдержки, смелости, дерзости; 

психических состояний, их характера и силы, степени 

напряженности, тревожности, страха, эмоциональных состояний; 

интеллекта и его свойств, умышленности и продуманности 

действий, расчетливости, сообразительности, хитрости, 

находчивости; 

внимательности, наблюдательности, осмотрительности, 

бдительности; 

психофизиологических качеств: чувствительности, 

устойчивости к риску, работоспособности, уравновешенности, 

скорости реакций; 

характера и степени совершенства общих знаний, навыков и 

умений; 

опыта военной службы; 

опыта занятий спортом; 

индивидуальных привычек; 

криминальных знаний, навыков, умений, опыта; 

специальных знаний, полученных за время службы в 

полиции; 
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знакомства с местом преступления и его особенностями; 

знакомства с потерпевшим и их взаимоотношений.  

В соответствии с индивидуальным опытом и обоснованными 

соображениям психолога и следователя возможно дополнение 

этой программы другими позициями. Не менее важно 

сканирование всех пользователей информации о событии 

преступления заказного характера в социальных сетях и 

информационных ресурсах. Важен и мониторинг телефонных 

переговоров и смс в районе совершения преступления до и после 

его совершения.  Внимательный просмотр данных, полученных 

от видеокамер наружного наблюдения, позволит найти ответы на 

многие вопросы следствия и составления психологического 

портрета преступника, совершившего заказное убийство. 

Наиболее качественный анализ психологического следа 

преступления может быть выполнен экспертным сообществом на 

дискурсивной основе. Задача криминального психолога – 

детально описать все предметы преступления, воссоздать 

картину преступления и привлечь к ее психологической оценке 

кадров с высшей квалификацией в области юридической 

психологии и практической психологии.  

Для профилактической работы по недопущению заказных 

убийств важно проводить для лиц, чья профессия связана с 

применением физического насилия на регулярной основе, урока 

светской этики против насилия, криминала, экстремизма и 

террора. 

Методическое обеспечение данного урока можно найти на 

сайте Института нравственности (www.inrav.ru). 

 

 

Урок светской этики для сотрудников силовых структур 

 

 

Урок светской этики против криминала, коррупции, 

экстремизма и террора проводится на основании Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 

2015 года № 996-р. 

http://www.inrav.ru/
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Цель урока – формирование  нравственной позиции 

сотрудников силовых структур России к явлениям социальной 

действительности, в том числе отрицательного отношения к 

криминалу, коррупции, экстремизму и терроризму. 

Задача урока – освоение нравственного правила 

полицейского.  

Содержание урока: 

Нравственное правило полицейского – не вредить себе, 

сослуживцам, стране ни мыслью, ни словом, ни делом; защищать 

себя, сослуживцев, страну мыслью, словом и полицейским делом. 

Нравственность – это общее выражение тех свойств 

человеческой природы, которые выполняют функцию регулятора 

отношений между членами общества, независимо от 

социального, национального, конфессионального и других 

факторов. Это особый настрой мышления и поведения, 

позволяющий не причинять вред себе, окружающим, государству 

и среде обитания. 

Вред – ощущаемое или подлинно переживаемое человеком 

нарушение его жизнедеятельности. Угроза – потенциальный вред 

жизнедеятельности человека. 

Способность к распознанию вреда и угроз граждан 

формируется в процессе социализации и закрепляется в ходе 

изучения светской этики. 

Светская этика – это непрерывная практика нравственного 

поведения гражданина, соблюдающего правило «Три С»  

(Правило 3С): 

Ненанесение (непричинение) вреда себе (С1), соседям, 

окружающим (С2), государству, среде обитания (С3) ни  мыслью 

(М), ни словом (С), ни действием, делом (Д): 

 

C1 + C2 + C3  

                                           М+С+Д  

  

Любой поступок полицейский осуществляет в соответствии 

с Правилом 3С: 

1. Ненанесение вреда себе, сослуживцам, стране ни мыслью, ни 

словом, ни делом 
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C1 

_________________         

                                           М+С+Д  

 
 

Рисунок 2.  

С1 - первый элемент антикриминальной, антикоррупционной и 

антитеррористической нравственной нормы: ненанесение 

полицейским вреда себе 
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2. Ненанесение вреда сослуживцам (другим гражданам, 

обществу)  ни мыслью, ни словом, ни делом   

    C2 

________________          

                                           М+С+Д  

 

 
Рисунок 3. 

С2 - второй элемент антикриминальной, антикоррупционной и 

антитеррористической нравственной нормы: ненанесение 

полицейским вреда сослуживцам, окружающими людям 
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3. Не причинение вреда  стране и среде обитания ни 

мыслью, ни словом, ни делом 

 C3 

_____________       

                                            М+С+Д  

 
 

Рисунок 4.  

С3 - третий элемент антикоррупционной и антитеррористической 

нравственной нормы: ненанесение полицейским вреда стране и 

среде обитания 
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Вывод по уроку 

светской этики против криминала, коррупции, 

экстремизма и террора 

    

Антикоррупционное и антитеррористическое научно-

этическое мировоззрение полицейских – это взгляд на 

окружающий мир и службу в полиции через призму 

нравственности, состоящую из трех граней: не причинение вреда 

себе, сослуживцам, стране (Правило 3С).  

Думать нужно так, чтобы мысленно не причинять вред 

себе, сослуживцам, стране.  

Говорить нужно так, чтобы словами не причинять вред 

себе, сослуживцам, стране.  

Делать любое дело нужно так, чтобы не причинить вред 

себе, сослуживцам, стране.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Нравственный принцип или правило «Три С» 

2. Первый элемент нравственной нормы «С1» 

3. Второй элемент нравственной нормы «С2» 

4. Третий элемент нравственной нормы «С3» 

 

Остаточные знания 

Учащиеся воспроизводят графически форму правила «Три 

С»: 

ненанесение (непричинение) вреда себе (С1), сослуживцам, 

(С2), стране (С3) 

ни  мыслью (М), ни словом (С), ни действием, делом (Д). 

 

C1 + C2 + C3 

___________________  

                                          М+С+Д  
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Профилактика вовлечения сотрудников полиции в 

заказные убийства 

 

 

Момент  общественные отношения, в том числе и в 

правоохранительном сообществе, регулирует монетарный 

регулятор (желание получать деньги любой ценой). Это 

порождает двойные моральные стандарты участников уголовного 

процесса, создает лица с нетрадиционной нравственной 

ориентацией (клептомонетариев, собирателей денег, 

зарабатывающих на причинении вреда, содействующих уходу от 

ответственности), является психологической основой для 

вовлечения сотрудников полиции в заказные убийства.  

Дополнение уголовного и уголовно-исполнительного 

процесса этическим регулятором, современными высокими 

технологиями позволяет снизить уровень криминализации 

общества и полицейских, технологически обеспечивает 

законопослушное поведение, и возникновение у 

профессионального сообщества феномена совести и личной 

ответственности за порученное дело, станет преградой на пути 

вовлечения сотрудников полиции в заказные убийства. 

Для этого можно в практику обеспечения учебного процесса 

в вузах МВД России ввести психолого-педагогический стандарт 

«нравственный полицейский», который не вредит себе, 

сослуживцам, стране ни мыслью, ни словом, ни делом; защищает 

себя, сослуживцев, страну мыслью, словом и полицейским делом.  

Во главу угла правоохранительной системы ставится 

основной социальный субъект – полицейский. 

Этический регулятор основан на исчислении посредством 

определенных процедур индекса нравственности сотрудника 

полиции в открытом и закрытом режиме. 

Закрытый режим исчисления индекса нравственности 

осуществляется в учебных заведениях и служебных 

подразделениях. Его учитывают при формировании кадровой 

политики. 

Открытый режим исчисления индивидуального индекса 

нравственности сотрудника правоохранительной структуры 
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применяется для публичных должностей (например, участковые 

и другие категории служащих, определяемых руководителем 

ведомства) для рассеивания агрессии и социального напряжения 

местного населения, поддержания общественного доверия к 

работникам 

правоохранительных органов. 

Доступ к массовой 

этической оценке 

осуществляется через закрытые 

и открытые информационные 

ресурсы, созданные для этих 

целей на принципах 

государственно-частного 

партнерства. 

Это технологические 

решения, которые попросту не 

позволяют человеку вести 

себя не этично, 

безнравственно, незаконно. 

 

Рис. 5. Индекс нравственности 

 

 

Коррекция индивидуальных значений индекса 

нравственности осуществляется посредством направленного 

дискурса, информационных воздействий СМИ и социальных 

сетей, зависит от изменения поведения оцениваемого, обладает 

воспитательным эффектом возникновения совести. 

Совесть – этический саморегулятор поведения полицейского 

как его внутренний настрой, формируемый в процессе 

нравственного воспитания с помощью других социальных 

субъектов, постоянно корректирующих поведение и самооценку 

воспитуемого. 

С точки зрения антикриминальных технологий, совесть – это 

тысячи нравственных свидетелей. 
 

 


