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Латентность наёмных убийств
The latency of hired murders
Аннотация. В статье анализируются вопросы латентности наёмных
убийств. Обращено внимание на то, что раскрываемость рассматриваемой
разновидности преступления была и остаётся на низком уровне, что
провоцирует их дальнейшее совершение. По мнению авторов, ряд
профилактических мер, предлагаемых в работе, будет способствовать
снижению уровня латентности наёмных убийств.
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Summary. The article analyzes questions of the latency of hired murders.
Attention is drawn to the fact, that the detectability of the considered kind of crimes
was and still remains on the low level, that provokes their further commission. A
number of preventive measures proposed in the article will help to reduce the level
of latency of hired murders.
Keywords: hired murders, latency, low detection, directions of the latency
prevention.
Количественно-качественные показатели преступности отражают
зарегистрированную преступность. Однако статистические данные содержат
неполную информацию, поскольку определенная часть преступлений не
учитывается в текущей официальной отчетности. Наёмные убийства не
являются исключением из этого правила.
Вопросы латентности наёмных убийств – одна из актуальных проблем
современной действительности, поскольку раскрываемость рассматриваемой
разновидности преступления была и остаётся на низком уровне. Это, в свою
очередь, провоцирует в определённой степени их дальнейшее совершение.
Если раскрываемость преступлений против жизни до 1990-х гг. превышала
90%-ю планку, то затем наблюдалась тенденция к снижению этого показателя,
с достижением к настоящему моменту уровня в 75-80%[3].
В Дагестане уровень раскрываемости на 2016-2017 гг. ещё ниже. При
этом по некоторым разновидностям убийств раскрываемость ещё ниже. Так, по
наёмным убийствам она находится на уровне 10-20%[2]. В связи с этим в
обиход даже вошло выражение «почерк заказных убийств для полиции обычно
неразборчив». Такое состояние раскрываемости связано как с личностью
преступника, так и с механизмом преступления, а также с личностью
потерпевшего и со слабой эффективностью работы правоохранительных
органов.
Высокий профессионализм организаторов и исполнителей наёмных
убийств, высокая степень их материально-технической оснащённости, хорошая
организованность, наличие развитой криминальной инфраструктуры
существенно осложняют проведение расследования и нередко ведут к его
приостановлению.
Уничтожение следов преступления, устранение
исполнителя имеет аналогичные последствия. В этом плане наёмные убийства,
совершённые организованными преступными группировками, имеют более
высокую степень латентности. В преступных группировках нередко
практикуется убийство исполнителя. Так, новокузнецкая группировка
Барыбина,
придерживалась подобного правила: ею вербовались т.н.
«одноразовые» киллеры, уничтожавшиеся после выполнения задания. Таким
способом обрывается связь «потерпевший – исполнитель - заказчик».
Поскольку одним из главных факторов успешного раскрытия
преступления является установление связи между преступником и
потерпевшим, нельзя не отметить и другой момент. Зачастую конфликт между
нанимателем и жертвой носит скрытный характер. Это приводит к тому, что
круг лиц, среди которых следует искать преступника, становится чересчур

широким, «размытым», и правоохранительные органы уже на начальной стадии
расследования могут зайти в тупик при отсутствии достаточной информации по
данному вопросу.
Раскрытие преступления, как уже упоминалось, во многом зависит и от
работы правоохранительных органов. При этом можно выделить 2 группы
условий: связанные с «человеческим» фактором и связанные с
организационной, материально-технической стороной.
Дефицит кадров (хотя к Дагестану это не относится), небольшой стаж
работы большинства следователей прокуратуры (в Махачкале – от 6 месяцев до
3 лет), их неопытность, недостаточная теоретическая подготовка, получаемая
ими в учебных заведениях – вот первая группа условий. Вторая группа же
включает в себя: большую загруженность работников – один следователь
«ведёт» одновременно 3-6 уголовных дел, не считая материалов
предварительной проверки и иных вопросов; низкий уровень материальнотехнической оснащённости правоохранительных органов; недостаточная
разработанность системы учётов, отсутствие единой базы данных по
обстоятельствам совершения преступления.
Нельзя забывать, что убийство, совершённое по найму, предполагает
наличие группы лиц-преступников. Следовательно, под раскрытием
преступления следует в данном случае понимать установление всех
соучастников. В обратном случае раскрытие будет неполным, со всеми
вытекающими отсюда последствиями, связанными с нарушением принципа
неотвратимости ответственности. Поэтому при анализе статистических данных
следует учитывать этот аспект. Нераскрытое преступление ведёт к не
выявлению преступников, что порождает субъективную латентность.[3,c.38]
Часть из не выявленных преступников (в том числе, профессиональные
наёмные убийцы) продолжат свою преступную деятельность, всё более
оттачивая своё мастерство. Высокий профессионализм при совершении
наёмных убийств объясняется и значительным удельным весом рецидивистов
среди лиц, совершающих или организующих убийство (до 45%). Так, Ю.
Тишенов, известный как «Ганс», («смотрящий» за Тюменью) организовал
серию заказных убийств своих конкурентов.
Значительная часть наёмных убийств остаётся латентной вследствие их
маскировки под несчастный случай, самоубийство, убийство из корыстных
побуждений. Особую тревогу вызывает количество людей, ежегодно
исчезающих без вести: около 70 000 человек, из которых свыше 20% бесследно. А ведь часто за такими случаями стоят факты наёмного убийства.
Предупреждение латентности наёмных убийств требует, в первую очередь,
наладить работу деятельности правоохранительных органов в деле обеспечения
неотвратимости наказания, своевременного раскрытие наёмных убийств и
привлечение всех виновных к ответственности.
Неоднократно ставился так же вопрос о качестве подготовленности кадров
правоохранительных органов. В целях предупреждения латентности наёмных
убийств необходима должная специализация наиболее опытных сотрудников
на расследовании наёмных убийств.

В Дагестане так же остро стоит проблема обеспечения защиты
сотрудников и лиц, им содействующих, а также членов их семей, от
посягательств, связанных с выполнением лицом служебного долга.
Большую роль в деле предупреждения латентности должен сыграть обмен
опытом и сотрудничество правоохранительных органов, в том числе с другими
государствами и международными организациями (типа Интерпола).
Необходимо повышение технического оснащения, методического
содействия, использование при расследовании последних достижений
(полиграф, гипноз, экстрасенсорика и т.д.); усиление профилактической
деятельности (особенно в сфере рецидива). Необходимо усиление
прокурорского надзора за расследованием преступлений, вызывающих
большой общественный резонанс, и фактов, могущих быть связанными с ними.
Так, нами уже отмечалось, что под исчезновениями людей часто скрываются
факты наёмных убийств.
До сих пор не уделено внимание созданию единого банка данных,
охватывающего наибольшее число данных о преступлении и преступнике.
Усовершенствование действующих и создание новых баз данных,
криминалистических учётов повысит эффективность работы по расследованию
преступлений.
Нельзя не отметить и высокое значение виктимологической
профилактики латентности наёмных убийств, учитывая роль личности и
поведения потерпевшего в преступлении. Виктимологическая профилактика не
требует траты значительных финансовых ресурсов со стороны государства,
поскольку в её осуществлении прямо заинтересованы все потенциальные
жертвы. В то же время, она вносит значительный вклад в дело профилактики
латентности наёмных убийств.
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