Криминалистическая характеристика убийств. 
Обстоятельства, подлежащие установлению



Убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 105-108 УК РФ), является тяжким преступлением против личности. Предотвращение, раскрытие и расследование убийств представляет собой одну из наиболее важных задач правоохранительных органов. Однако количество этих преступлений в России остается очень большим и имеет тенденцию к дальнейшему росту.
Способы совершения убийств весьма разнообразны. Можно, в частности, выделить убийства, совершаемые с применением огнестрельного оружия; с применением холодного оружия; с применением различных бытовых и иных предметов (топор, кухонный нож, камень); путем отравления; удушения; утопления. Убийства совершаются также путем взрыва (в частности, путем доставки по почте взрывного устройства) и многими другими способами.
До недавнего времени среди общего количества убийств преобладали преступления, совершаемые на бытовой почве. Сейчас, однако, в некоторых регионах на первое место по количеству выходят убийства, совершаемые с корыстной целью и в ходе «разборок» между членами преступных группировок. Иногда убийства совершаются из хулиганских побуждений, при изнасилованиях; встречаются также убийства новорожденных. Особую опасность представляют так называемые «заказные» убийства, тщательно подготавливаемые и совершаемые преступниками-профессионалами; раскрыть такие преступления обычно удается лишь с большим трудом и далеко не всегда.
С целью сокрытия убийств преступники иногда уничтожают или пытаются уничтожить трупы, расчленяют или обезображивают их. Нередко инсценируются самоубийства, несчастные случаи, естественная смерть.
Значительная часть убийств происходит в вечернее время; во время совместных выпивок будущих убийцы и его жертвы.
При убийствах всегда остаются многочисленные материальные следы: труп, следы его расчленения или уничтожения, орудия убийства; кроме того, как показывает практика, даже при убийствах, совершаемых в условиях неочевидности, когда убийца особенно заботится о скрытности своих действий, обычно остаются идеальные следы преступления. Свидетели могут сообщить следователю о взаимоотношениях потерпевшего с предполагаемым убийцей, о действиях последнего по подготовке преступления, по сокрытию трупа и т.д.
Как правило, лица, совершающие убийства, отличаются аморальными наклонностями, дерзким и циничным поведением в быту, пристрастием к алкоголю. Жертвы убийц также нередко характеризуются отрицательно – иногда своими действиями они фактически провоцируют преступление. Наряду с этим, конечно, жертвами убийц могут стать также и люди безупречного поведения.
При расследовании убийств подлежат установлению следующие обстоятельства: 
1) имело ли место убийство; 
2) когда, где и при каких обстоятельствах было совершено преступление; 
3) кто совершил убийство; не совершено ли оно группой лиц, если да – какова степень участия в преступлении каждого из них; как характеризуется преступник; имеются ли обстоятельства, отягчающие или смягчающие ответственность обвиняемого; 
4) кто является потерпевшим; как характеризуется потерпевший,
5) каковы характер и размеры ущерба, причиненного преступлением (в частности, при убийстве с ограблением, при убийстве единственного кормильца семьи и т.д.);
6) если налицо умышленное убийство (кроме убийства с превышением пределов необходимой обороны или совершенного в состоянии сильного душевного волнения), имело ли место заранее не обещанное укрывательство; 
7) какие обстоятельства способствовали совершению убийства.

