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Генезис теоретико-правовых взглядов
на проблему криминалистического
обеспечения расследования нераскрытых
преступлений прошлых лет
В статье рассмотрена история возникновения и развития проблемы криминали
стического обеспечения расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.
Приведены и проанализированы меры правового характера, которые применялись
для решения данной проблемы. Освещена теоретическая разработанность указанной
проблемы. Проанализированы работы авторов, занимавшихся научным исследова
нием криминалистического обеспечения расследования нераскрытых преступлений
прошлых лет. Обозначены направления повышения эффективности по решению
рассматриваемой проблемы в условиях правовой системы Республики Беларусь.
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Наличие нераскрытых преступлений
на протяжении нескольких десятков лет
находится в числе наиболее актуальных
проблем, стоящих перед учеными и правоохранительными органами Республики Беларусь, требующих приоритетного
решения.
Значительный рост количества нерас
крытых преступлений, а также неудовлетворительное состояние работы правоохранительных органов по раскрытию
и расследованию преступлений, уголовные дела по которым приостановлены
производством за неустановлением лица,
подлежащего привлечению в качестве
обвиняемого, либо в связи с неустановлением местонахождения подозреваемо
го или обвиняемого, предопределяют
актуальность, научную и практическую
значимость темы криминалистического
обеспечения расследования нераскрытых
преступлений прошлых лет.
В течение последних пятидесяти лет
взгляды на понятие и сущность нерас

крытых преступлений прошлых лет неоднократно изменялись, пересматривались
подходы к организации деятельности,
связанной с их расследованием.
Совершенствование деятельности пра
воохранительных органов и реформа законодательства невозможны без сравнительно-исторического анализа, обращения
к опыту прошлого, что позволит определить тенденции и направления дальнейшего развития криминалистической науки.
В бытность Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской
империи, Советской России и на других
этапах развития нашего государства отсутствуют свидетельства существования
института приостановления предварительного расследования. Встречаются
примеры приостановления производства
по уголовному делу не на стадии предварительного расследования, а на других
стадиях уголовного процесса. Так, в Уставе уголовного судопроизводства [23]
была закреплена норма, регламенти-
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рующая приостановление производства по делу лишь на стадии судебного
разбирательства.
До 1961 г. (до принятия и введения
в действие УПК БССР 1961 г.) уголовные дела о нераскрытых преступлениях
не приостанавливались, а прекращались
производством и сдавались в архив.
Лишь с момента закрепления в нормах
уголовно-процессуального законодательства союзных республик института при
остановления производства по уголовному делу на стадии предварительного
расследования возникла необходимость
организации работы по приостановленным производством уголовным делам.
С 1961 г. ежегодно приостанавливались
уголовные дела, по которым обвиняемого
в предусмотренный законом для расследования срок установить не представлялось
возможным. После 31 декабря каждого
года криминальные деяния, производство по которым приостановлено, переходят в разряд нераскрытых преступлений
прошлых лет. Общий массив таких преступлений систематически увеличивался.
Увеличение количества нераскрытых
преступлений прошлых лет стало впервые предметом пристального внимания
руководства МВД СССР в 1968 г., когда
число таких правонарушений по стране достигло 160 тыс. Через десять лет
(в 1977 г.) их число возросло более чем
в два раза и составило 346 629 [16, с. 12].
Рост общего числа нераскрытых преступлений объяснялся существенным
ухудшением раскрываемости преступлений текущего года, что было связано
с резким увеличением нагрузки следователей: если в 60-х гг. у каждого следственного работника находилось ежегодно
в среднем 40,6 уголовного дела, то в начале 70-х – уже на 14,8% больше, а в 1975 г.
по сравнению с 1965 г. – на 32,5% больше [16, с. 12].
В результате мер, принятых руководством МВД СССР, в 1971–1973 гг.
рост числа уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет, но не

самих преступлений, удалось временно
приостановить. И в дальнейшем ежегодное увеличение рассматриваемых преступлений значительно возросло: так, на
первое января 1981 г. общее число нераскрытых преступлений прошлых лет стало равно 509 333 делам. Указанный показатель в последующие десятилетия рос
в геометрической прогрессии [16, с. 12].
Первыми документами, направленными на совершенствование раскрытия
и расследования нераскрытых преступлений прошлых лет, на всесоюзном
уровне стали приказы МВД СССР 1970 г.
«О введении в действие Инструкции об
использовании централизованной системы информации о нераскрытых преступлениях и лицах, их совершивших»,
1972 г. «О мерах по устранению серьезных недостатков в деятельности органов
внутренних дел по раскрытию преступлений прошлых лет» и ряд других. На
основе приказов и иных документов МВД
СССР в союзных республиках принимались нормативные акты, регулировавшие
деятельность органов внутренних дел по
раскрытию и расследованию данной категории преступлений. Республиканские
нормативно-правовые акты дополняли
и конкретизировали требования общесоюзных документов. Не стала исключением и наша республика, в которой в 1970 г.
приказом МВД БССР была утверждена
«Инструкция о мерах по контролю за
раскрытием преступлений, обоснованностью приостановления уголовных дел
следователями и работниками дознания
органов внутренних дел».
Впоследствии в нашей стране предпринимались попытки решения данной
проблемы и в практической деятельности,
прежде всего усилиями подразделений
органов внутренних дел. Анализ управленческих решений 70–90-х гг. свидетельствует о том, что это были половинчатые
меры, которые серьезного влияния на повышение эффективности раскрытия и расследования нераскрытых преступлений
прошлых лет не оказывали.
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Попытка комплексного решения проб
лемы была предпринята в 2000-х гг., когда в структуре криминальной милиции
и предварительного расследования МВД
Республики Беларусь были созданы подразделения по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Так,
в 2003 г. в структуре Главного управления уголовного розыска МВД Республики Беларусь было образовано управление
по раскрытию преступлений прошлых
лет 1. Его основными задачами стали организация и осуществление деятельности по раскрытию тяжких и особо тяжких,
а также иных преступлений прошлых лет
по линии уголовного розыска. В 2005 г.
в структуре предварительного расследования МВД Республики Беларусь были
созданы подобные подразделения по
расследованию преступлений прошлых
лет. Основная цель создания данных под
разделений – раскрытие и расследование
тяжких и особо тяжких преступлений
прошлых лет по направлению деятельности уголовного розыска. Следует отметить, что усилиями сотрудников данных подразделений результативность
работы по раскрытию и расследованию
данной категории преступлений приоб
рела стабильный характер. К примеру,
в 2004 г. было раскрыто 3302 преступления данной категории, в числе которых
50 убийств, 61 тяжкое телесное повреж
дение, 19 изнасилований, 245 грабежей
и разбоев 2. Исходя из статистических
сведений МВД Республики Беларусь по
итогам 2011 г. предварительное расследование было окончено по 3008 делам
о преступлениях указанной категории,
из которых 19 убийств, 36 тяжких телесных повреждений, 22 изнасилований
Приказ МВД Республики Беларусь от 03.01.2003
«Об утверждении Положения об Управлении по раскрытию преступлений прошлых лет МВД Республики
Беларусь».

1

Распоряжение МВД Республики Беларусь от 02.02.2005
«О неотложных мерах по активизации работы по раскрытию особо тяжких и тяжких преступлений прошлых
лет».

2

и насильственных действий сексуального
характера, 168 грабежей и разбоев.
Что касается развития правового регулирования деятельности по раскрытию
и расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет, то следует отметить, что деятельность следователя по
уголовному делу с момента приостановления до момента возобновления предварительного расследования никогда не
регулировалась уголовно-процессуальными нормами как в нашей республике,
так и в других государствах постсоветского пространства.
Деятельность органов предварительного расследования по раскрытию и расследованию преступлений во время их
нахождения в системе МВД Республики
Беларусь регламентировалась ведомственным Приказом от 01.08.2003 № 184
«Об утверждении Инструкции об организации работы органов и подразделений внутренних дел по раскрытию преступлений и расследованию уголовных
дел». В рамках исполнения указанного
приказа Распоряжением МВД Республики Беларусь от 02.02.2005 № 19 «О неотложных мерах по активизации работы
по раскрытию особо тяжких и тяжких
преступлений прошлых лет» наряду с
подразделениями по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет,
действовавшими в центральном аппарате
предварительного расследования и криминальной милиции МВД Республики
Беларусь, а также в управлениях областей
и г. Минска, во всех городских, районных
отделах и управлениях внутренних дел
были созданы постоянно действующие
группы из числа наиболее подготовленных сотрудников, на которые всецело
возлагалась указанная работа.
Во время деятельности в структуре
предварительного расследования и уголовного розыска МВД республики под
разделений, созданных для работы по
делам о преступлениях прошлых лет, имели место как положительные, так и отрицательные стороны их сотрудничества.
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Представители специализированных под
разделений обеих служб неоднократно отмечали ряд негативных моментов их взаимодействия. К их числу следует отнести:
– отсутствие единого подхода к изучению архивных уголовных дел о нерас
крытых преступлениях, что приводило
к повторному изучению одних и тех же
уголовных дел разными сотрудниками
обеих служб;
– привлечение сотрудников, включенных в состав группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет на
уровне ГО-РОВД, к иным видам служебной деятельности, что не позволяло должным образом выполнять данную работу;
– формальный подход к созданию
указанных групп, когда не учитывался
опыт работы сотрудников, их личностные качества, что также негативно отражалось на результате и др.
Тем не менее, невзирая на все сложности, которые существовали в деятельности названных подразделений, такой подход
себя оправдывал. Наличие соответствующих подразделений, обеспечивающих
оперативно-розыскное
сопровождение
по данной категории преступлений и уголовно-процессуальную деятельность по
их расследованию, позволило сдвинуть
решение этой проблемы с мертвой точки.
В течение этого времени удалось наладить: планомерное изучение приостановленных производством уголовных дел;
аккумулирование и анализ информации
по нераскрытым преступлениям прошлых
лет на уровне УВД областей и центрального аппарата МВД; выработать единый
подход учета преступлений данной категории и критерий оценки работы соответствующих подразделений; улучшить информационное обеспечение деятельности
этих подразделений.
Здесь за основу был взят опыт работы наших российских коллег. А именно,
в Следственном комитете Российской Федерации в 2009 г. был организован централизованный учет нераскрытых тяжких
и особо тяжких преступлений против лич-

ности, с целью анализа всей имеющейся
информации по указанным преступлениям 3. С августа 2011 г. в целях анализа
и учета данной информации, своевременного выявления признаков серийности
преступных деяний и повышения качества
и эффективности расследования уголовных дел о нераскрытых тяжких и особо
тяжких преступлениях против личности
данный учет стал вестись в системе Следственного комитета Российской Федерации 4. Аналогичное решение о создании
банка данных информации об особо тяжких и тяжких преступлениях по линии
уголовного розыска было принято МВД
Республики Беларусь в апреле 2011 г. 5
С образованием Следственного комитета Республики Беларусь в 2011 г. воп
росами раскрытия преступлений прошлых лет продолжали заниматься только
подразделения криминальной милиции
МВД. Организационно-штатной структурой Следственного комитета Республики
Беларусь специальных подразделений
по расследованию указанных преступлений изначально не было предусмот
рено. Данное обстоятельство привело
к утрате наступательности в деятельности различных правоохранительных органов по решению проблемы раскрытия
и расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. Только 24.07.2012
3
Приказ Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации от 20.01.2009 № 2 «О введении
в действие централизованного учета нераскрытых
убийств, других тяжких и особо тяжких преступлений
против личности» // Следственный комитет Российской Федерации. 2009 // URL: http://sledcom.ru/upload/
iblock/9fb/2–09.pdf

Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 11.08.2011 № 123 «О централизованном
учете в системе Следственного комитета Российской
Федерации нераскрытых убийств, других тяжких
и особо тяжких преступлений против личности» //
Следственный комитет Российской Федерации. 2011 //
URL: http://sledcom.ru/upload/iblock/4b5/123–11.pdf
(дата обращения: 24.01.2012).

4

5
Приказ МВД Республики Беларусь от 11.04.2011 «Об
утверждении Инструкции о порядке формирования,
ведения и использования банка данных информации
об особо тяжких и тяжких преступлениях по линии
уголовного розыска».
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Следственным комитетом совместно
с МВД страны принято постановление
№ 214/231 «О некоторых вопросах взаимодействия Следственного комитета Рес
публики Беларусь и органов внутренних
дел Республики Беларусь по расследованию преступлений прошлых лет и фактов исчезновения лиц в прошлые годы» 6.
Совместным приказом Следственного
комитета и МВД от 23.08.2012 № 237/273
«О создании в центральном аппарате
Следственного комитета Республики Беларусь постоянно действующих межведомственных рабочих групп по изучению
уголовных дел о преступлениях прошлых лет, уголовных дел прошлых лет»
были созданы соответствующие группы 7.
Говоря о начале работы сотрудников
межведомственных групп с анализа материалов приостановленного уголовного
дела, уместно вспомнить слова известно юриста П. Сергеича, который писал:
«...перепишите собственноручно все де
ло от первого до последнего листа, не
упуская и бумаг, не подлежащих оглашению. Единственное исключение – это
печатный текст бланков следователя; то,
что в них вписано, также необходимо переписать» [20, с. 22]. Данное напутствие
адресовалось адвокатам для осуществления защиты в суде. Но в нем есть и более
глубокий смысл. Применительно к анализу материалов приостановленного уголовного дела приведенное высказывание
можно интерпретировать как необходимость следователя изучить все материалы уголовного дела в полном объеме.
Постановление Следственного комитета Республики
Беларусь, МВД Республики Беларусь от 24.07.2012
№ 214/231 «О некоторых вопросах взаимодействия Следственного комитета Республики Беларусь
и органов внутренних дел Республики Беларусь по
расследованию преступлений прошлых лет и фактов
исчезновения лиц в прошлые годы».

6

Приказ Следственного комитета Республики Беларусь,
МВД Республики Беларусь от 23.08.2012 № 237/273
«О создании в центральном аппарате Следственного
комитета Республики Беларусь постоянно действующих
межведомственных рабочих групп по изучению уголовных дел о преступлениях прошлых лет, уголовных
дел прошлых лет».

7

Переписывать все, конечно же, не нужно, а важно оценить содержание каждой
страницы дела.
В настоящий момент, учитывая усиление роли органов предварительного
следствия, есть уникальная возможность
поднять уровень деятельности правоохранительных органов по решению данной
проблемы на качественно новую ступень.
Здесь может быть востребован имеющийся опыт работы в этом направлении, наработки наших российских коллег.
Наряду с развитием законодательства
и практики его применения по раскрытию
и расследованию преступлений прошлых
лет активно развивалась и наука. Впервые целенаправленную работу по теоретическому сопровождению раскрытия
и расследования преступлений прошлых
лет начали вести в конце 60-х – начале
70-х гг. ХХ в. Однако в указанный период
времени в определенной мере разработанным можно считать лишь уголовнопроцессуальный аспект этой проблемы.
Ему посвящен ряд диссертационных исследований, монографий, глав учебников
и учебных пособий [2 ; 6 ; 12 ; 18 ; и др.].
Что касается криминалистических и
организационных вопросов расследования нераскрытых преступлений прошлых
лет, то работы отдельных авторов либо относятся к конкретным видам преступлений [1 ; 22], либо написаны на материалах
одной из союзных республик и отражают
специфические процессуальные и организационные условия работы в этой рес
публике [21], либо освещают институт
приостановления дел в целом, в том числе
и дел о нераскрытых преступлениях [4].
Одним из первых изучал проблему
криминалистического обеспечения расследования нераскрытых преступлений
прошлых лет известный российский
ученый-криминалист В. П. Лавров. Первое опубликованное им в 1972 г. учебное
пособие [11] носило открытый характер,
в силу чего не могло достаточно полно
отражать специфику работы ОВД, в частности вопросы организации этой работы,
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взаимодействия следователей и оперативных работников по делам о нераскрытых преступлениях, сочетания следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий, использования различных
криминалистических учетов и т.п. В последующих работах В. П. Лаврова эти
проблемы были учтены, им уделялось
внимание анализу состояния проблемы
раскрытия преступлений прошлых лет,
влиянию фактора времени на их раскрытие и расследование, организации деятельности ОВД в указанном направлении
и тактическим основам работы следователя по делу о нераскрытом преступлении прошлых лет.
В то же время наряду с В. П. Лавровым исследованием рассматриваемой
проблемы занимались советские ученые
Г. Г. Зуйков и А. Р. Ратинов [7, c. 461–469].
Позднее В. П. Лавров продолжил исследование организации и методики расследования нераскрытых преступлений
прошлых лет [10]. К изучению проблем,
связанных с нераскрытыми преступ
лениями прошлых лет, подключились
также Т. В. Боголюбская [3], Б. А. Комлев [8], Н. А. Патов [14], В. В. Плехов [15],
М. Г. Решняк [19] и др.
Среди новейших исследований проб
лематики, связанной с криминалистическим обеспечением расследования нераскрытых преступлений прошлых лет,
следует выделить работы Е. М. Войтовича [5], И. Ю. Кулеевой [9], В. Ю. Низамова [13], А. В. Ревягина [17] и др.
В своем диссертационном исследовании Е. М. Войтович на основе теоретических положений криминалистики
изучил, проанализировал и обобщил
следственную и судебную практику, раскрыл особенности методики расследования убийств прошлых лет. В данной
диссертации предлагается ряд новых
в теоретическом плане и важных в прак
тическом отношении положений, в том
числе: систематизированы отдельные
рекомендации относительно расследования убийств прошлых лет; выделены

особенности криминалистической характеристики указанной категории преступлений и раскрыты ее элементы и корреляционные связи между ними; определен
комплексный критерий, по которому
следует применять методику расследования убийств прошлых лет; определены
подготовительные действия следователя, принимающего к своему производству возобновленное уголовное дело об
убийстве прошлых лет; сформулированы
рекомендации относительно наиболее
эффективного использования тактических приемов при проведении отдельных
следственных действий; разработаны рекомендации по выдвижению следственных версий и их проверке; предложены
рекомендации по планированию и организации расследования уголовных дел об
убийствах прошлых лет на этапе возобновления производства по делу; а также
определены наиболее целесообразные
следственные действия, оперативно-розыскные, организационные и иные меры
на этапе возобновления производства по
уголовному делу [5, с. 7–9].
Объектом диссертационного исследования И. Ю. Кулеевой явилась преступная
деятельность, с одной стороны, и деятельность правоохранительных органов
в процессе приостановления предварительного следствия, установления лица,
подлежащего привлечению к уголовной
ответственности после приостановления
предварительного следствия, возобновления производства и расследования дел
о нераскрытых преступлениях прошлых
лет – с другой. И. Ю. Кулеева провела
анализ взаимосвязи правового регулирования деятельности следователя по расследованию нераскрытых преступлений
прошлых лет и эффективности деятельности правоохранительных органов на
данном направлении; определила содержание криминалистического обеспечения деятельности следователя по нерас
крытым преступлениям прошлых лет,
сформулировала изменения и дополнения
к ряду норм УПК РФ, которые призваны
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способствовать оптимизации данной деятельности; разработала систему типичных ситуаций, в которых осуществляется
деятельность следователя после приостановления предварительного следствия
и после его возобновления, а также алгоритма действий следователя в каждой
из этих ситуаций; выявила недостатки
взаимодействия следователя и органа дознания по рассматриваемой категории дел
и сформулировала предложения по его
совершенствованию; уточнила содержание ряда теоретических категорий и предложила их определения [9, с. 7–11].
Результаты исследования В. Ю. Низамова заключаются в том, что им осуществлен криминалистический анализ и
сформулировано понятие убийств прошлых лет; предложено авторское понятие
криминалистической
характеристики
преступления с учетом условий, в которых ведется расследование; исследованы
понятия «расследование» и «раскрытие»
преступления в условиях действующего уголовно-процессуального законодательства и сделаны предложения по
совершенствованию их нормативного
регулирования; разработаны тактические основы взаимодействия следователя
и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в условиях расследования и раскрытия убийств
прошлых лет; сформулированы особенности производства отдельных следственных действий и предложены тактические рекомендации по решению стоящих
перед следователем проблем, возника
ющих в ходе расследования и раскрытия
убийств прошлых лет [13, с. 7].
Основными целями исследования
А. В. Ревягина явились криминологический анализ нераскрытых насильственных преступлений и разработка на этой
основе рекомендаций, позволяющих снизить масштабы насильственной преступности и повысить уровень раскрываемости рассматриваемого вида преступлений.
Для достижения указанной цели им были
поставлены и решены следующие задачи:

определено содержание понятия «нерас
крытое насильственное преступление»;
выделены виды нераскрытых насильственных преступлений с учетом различных классификационных оснований;
оценено реальное состояние нераскрытой
насильственной преступности на основе
изучения уровня, структуры, динамики
и территориальной распространенности
отдельных видов посягательств; выявлены особенности лиц, совершивших подобного рода преступления, и их жертв;
установлены основные причины и условия совершения и нераскрываемости насильственных преступлений; определен
круг мер, реализация которых позволит
повысить эффективность деятельности по
предупреждению насильственных прес
туплений [17, с. 5–6].
Таким образом, анализ теоретико-правовых взглядов на проблему криминалистического обеспечения расследования
нераскрытых преступлений прошлых лет
показывает, что деятельность следователя по уголовному делу с момента приос
тановления до момента возобновления
предварительного расследования никогда не регулировалась уголовно-процес
суальными нормами.
В Республике Беларусь предпринимались попытки решения данной проблемы в практической деятельности, прежде
всего усилиями подразделений органов
внутренних дел. Однако анализ решений,
принимавшихся на практике в 70–90-х гг.
свидетельствует о том, что это были половинчатые меры, которые серьезного
влияния на повышение эффективности
раскрытия и расследования нераскрытых
преступлений прошлых лет не оказывали. Попытка комплексного решения этой
проблемы предпринималась в начале
2000-х гг., когда в структуре криминальной милиции и предварительного расследования МВД Республики Беларусь были
созданы подразделения по раскрытию
и расследованию преступлений прошлых
лет. На сегодняшний день деятельность
следователя методически слабо обеспе
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чена, имеющиеся диссертационные исследования Е. М. Войтовича, И. Ю. Кулеевой,
В.Ю. Низамова, А. В. Ревягина проведены
сравнительно недавно в 2000-е гг., однако
они выполнены в условиях правовых систем России и Украины, направлены на
решение задач правоохранительными органами этих государств и отражают специфические процессуальные и организационные условия работы в данных странах,
что говорит о безусловной необходимости
исследования данной проблемы на монографическом уровне в условиях белорусской правовой системы.
С образованием Следственного комитета Республики Беларусь и постоянно
действующих межведомственных рабочих групп по изучению уголовных дел

о нераскрытых преступлениях прошлых
лет появилась возможность выработать
и реализовать на практике научные положения по систематизации информации
о преступлениях данной категории, по организации работы по приостановленным
производством уголовным делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет,
по планированию расследования после
его возобновления по уголовным делам
о нераскрытых преступлениях прошлых
лет, по особенностям использования специальных знаний в ходе расследования
уголовных дел данной категории, тем самым поднять уровень деятельности правоохранительных органов по решению
данной проблемы на качественно новую
ступень.
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