
88

я. М. Мазунин

фАКторы, Влияющие нА рАсследоВАние нерАсКрытых  
ПрестуПлений ПроШлых лет

Проблема нераскрытой преступности чрезвычайно актуальна для 
России и любого государства. Если принять во внимание раскрываемость 
преступлений в различных государствах и сроки давности привлечения к 
уголовной ответственности, то можно констатировать наличие в каждой 
стране миллионов нераскрытых преступлений. Так, в Российской Феде-
рации на начало 2014 г. было зарегистрировано 17 880 270 нераскрытых 
преступлений прошлых лет 1.

Такая ситуация не может не волновать и практических работников, 
и  ученых. Например, В.  П.  Лавров называет раскрытие преступлений 
прошлых лет проблемой, ставшей для России глобальной 2. Сложившаяся 
ситуация обусловлена в первую очередь факторами, влияющими на рас-
крытие и расследование преступлений прошлых лет.

Прежде всего, на наш взгляд, это определение целей российского уго-
ловного процесса. В статье 2 УПК РСФСР в качестве целей производства 
по уголовному делу называлось «быстрое и полное раскрытие преступле-
ний, изобличение виновных и обеспечение правильного применения за-
кона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут 
уголовному наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уго-
ловной ответственности и осужден». Представляется, что именно данная 
формулировка полностью соответствует практике борьбы с уголовной 
преступностью. 

Как следствие, вызывают возражения изменения, произошедшие 
с формулировкой целей уголовного судопроизводства. Прежде всего ст. 6 
УПК РФ вообще не содержит прямого указания на обязанность следова-
теля, органа дознания, дознавателя раскрывать преступления, изобличать 
виновных и  привлекать их к уголовной ответственности.  Упоминание 
же в ст. 6 УПК РФ об уголовном преследовании и назначении виновным 
справедливого наказания отодвигает на второй план наиболее злобо-
дневную цель всей системы уголовной юстиции — раскрытие преступле-
ний, изобличение виновных и привлечение их к уголовной ответственно-

1 Клейменов М. П., Клейменов И. М. Нераскрытая преступность : монография. 
М., 2015. С. 5.

2 Лавров В. П. Раскрытие преступлений прошлых лет — проблема, ставшая для 
России глобальной // Проблемы раскрытия нераскрытых преступлений прошлых 
лет : мат-лы межвуз. науч. семинара. М., 2008. С. 15–24.
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сти, в отличие от цели, связанной с отказом от уголовного преследования 
невиновных, освобождения их от наказания, реабилитации каждого, кто 
необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Не оспаривая значимости реабилитации невиновных и недопущения 
их привлечения к уголовной ответственности, мы поддерживаем В. А. Аза-
рова, Н. И. Ревенко и М. М. Кузембаеву в том, что нельзя сравнивать, с одной 
стороны, миллионы нераскрытых преступлений, а значит, неизобличенных 
преступников, неудовлетворенных и оскорбленных потерпевших, а с дру-
гой — десятки, может быть, сотни реабилитированных 3. 

При этом задача реабилитации невиновных должна дополнять, а не 
заменять цель раскрытия преступлений. «Преступления необходимо рас-
крывать, лиц, виновных в их совершении, изобличать. И такая задача не 
может не быть первоосновой уголовного процесса. Необходимость в за-
щите прав и интересов участников уголовного процесса, вне зависимо-
сти от их правового статуса, появляется лишь в связи с возникновением 
уголовно-процессуальных отношений, возможностью начать действия 
по осуществлению уголовного преследования» 4. 

Изменение целей уголовной юстиции было предусмотрено Концепцией 
судебной реформы в Российской Федерации, где впервые на официальном 
уровне прозвучало требование об упразднении задачи раскрытия преступле-
ний как якобы порождающей подтасовку сотрудниками правоохранитель-
ных органов отчетных данных о своей работе 5. «Факты подтасовки, фаль-
сификации данных статистической отчетности действительно имеют место, 
но происходит это отнюдь не по причине наличия в законе требования рас-
крывать преступления, изобличать и привлекать к уголовной ответствен-
ности лиц, виновных в их совершении, а скорее от того, что руководители 
отдельных правоохранительных ведомств своими приказами возвели пре-
словутый „процент раскрываемости преступлений” в чуть ли не самый глав-
ный критерий оценки деятельности своих подчиненных, что, естественно, 
подталкивает самых нерадивых из них к известному „лукавству” и очковти-
рательству» 6. Изложенное не могло не оказать влияния на деятельность по 
раскрытию и расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет.

3 Азаров В. А., Ревенко Н. И., Кузембаева М. М. Функция предварительного рас-
следования в истории, теории и практике уголовного процесса России  : моногра-
фия. 2-е изд., стереотип. Омск, 2008. С. 13–14.

4 Зинатуллин З. З. Иерархия функций российского уголовного процесса // Науч-
ные труды Российской академии юридических наук. М., 2001. Вып. 1. Т. 2. С. 102. 

5 Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М., 1992. С. 19–20.
6 Азаров В. А., Ревенко Н. И., Кузембаева М. М. Указ. соч. С. 16.
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Вопросы, связанные с определением и анализом факторов, влияющих 
на раскрытие и расследование преступлений прошлых лет, неоднократно 
рассматривались в криминалистической литературе. Например, В. П. Лав-
ров выделил ряд факторов, остающихся актуальными и сегодня:

1) наличие результатов уже проведенного расследования, доказан-
ность факта совершения преступления, что затрудняет производство 
расследования новым следователем в силу особенностей оценки собран-
ных доказательств, и т. п.;

2) продолжение действия факторов, которые в свое время затруд-
нили расследование: отсутствие очевидцев; отсутствие предварительной 
связи между преступником и потерпевшим; применение преступником 
уловок в целях сокрытия преступления и его следов; обнаружение пре-
ступления спустя длительный период после его совершения и т. д.;

3) ошибки и другие недостатки произведенного до приостановле-
ния дела расследования, которые обычно накладывают отпечаток на всю 
дальнейшую работу по раскрытию преступления, поскольку последствия 
таких ошибок часто бывают неустранимы;

4) факторы, отражающие психологический подход к деятельности 
вновь назначенного следователя и психологию преступника, временно 
избежавшего разоблачения;

5) особенности процессуальной регламентации деятельности по 
приостановленному делу о нераскрытом преступлении;

6) фактор времени 7.
Б. Я. Гаврилов считает, что к факторам, негативно влияющим на рас-

следование нераскрытых преступлений прошлых лет, относятся:
1) существенное различие официальных показателей уровня реги-

стрируемой преступности с реальным количеством криминальных про-
явлений, подлежащих учету в качестве преступлений;

2) критерии оценки деятельности ОВД, которые стимулируют не на ре-
альное раскрытие преступлений, а на формирование служебных показателей, 
являющихся прямым объектом проверок вышестоящих органов и инспек-
торских проверок МВД России, а также комплексных проверок с участием 
органов прокуратуры, по результатам которых нередко формально оценива-
ется эффективность деятельности ОВД по борьбе с преступностью;

3) несовершенство ряда положений УПК РФ и периодически повто-
ряющиеся ошибки законодателя при принятии ряда других федеральных 
законов;

7 Лавров  В.  П. Особенности расследования нераскрытых преступлений про-
шлых лет : учеб. пособие. М., 1972. С. 9–11.
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4) недостаточность ведомственного регулирования проблемы не-
раскрытых преступлений прошлых лет 8.

Г. М. Савенко к факторам, влияющим на раскрытие и расследование 
преступлений прошлых лет, относит то, что в соответствии с формой 
статистической отчетности №  1-А, утвержденной приказом МВД Рос-
сии от 23 января 2004 г. № 40 «О состоянии преступности и результатах 
расследования преступлений», раскрытие преступлений прошлых лет не 
учитывается как положительный показатель работы оперативных служб 
и следственных подразделений. Данное обстоятельство существенно сни-
жает мотивацию работы по этим преступлениям. Автор также обращает 
внимание на то, что работа по приостановленным делам требует привле-
чения дополнительных сил, отвлекающих следователя от расследования 
по делам, по которым имеется подозреваемый и которые определяют по-
казатели работы следственных подразделений и ОВД в целом 9.

С изданием приказа МВД России от 19 января 2010 г. № 25 «Вопросы 
оценки деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, от-
дельных подразделений криминальной милиции, милиции общественной 
безопасности и органов предварительного расследования» положение не 
изменилось, так как данный документ не устанавливает в качестве поло-
жительного показателя работы органов предварительного расследования 
и подразделений дознания деятельность по раскрытию преступлений про-
шлых лет и фактически не стимулирует активизацию работы по их рас-
крытию. Как положительный критерий раскрытие преступлений прошлых 
лет рассматривается лишь для органа внутренних дел в целом и для дея-
тельности подразделений уголовного розыска в частности.

Такой подход к оценке деятельности следственных и оперативных под-
разделений можно объяснить тем, что содержание ст. 2 Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности» 10 позволяет предположить, 
что именно оперативно-розыскная деятельность, а не уголовный процесс 
предназначена для выявления, пресечения и раскрытия преступлений. 
 Однако такое предположение будет ошибочным, поскольку государством 
задача раскрытия преступлений (в том числе и преступлений прошлых 
лет) ставится в равной мере как перед субъектами оперативно-розыскной 

8 Гаврилов Б. Я. Современная уголовная политика: цифры и факты. М., 2008. С. 10–15.
9 Савенко  Г.  М. Основные направления управленческой деятельности по рас-

крытию и расследованию преступлений прошлых лет // Проблемы расследования 
нераскрытых преступлений прошлых лет : мат-лы межвуз. науч. семинара (13 ноя-
бря 2008 г.). М., 2008. С. 72–73.

10 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33, ст. 3349.
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деятельности, так и перед следователями, дознавателями. В связи с этим 
нельзя не согласиться с В. А. Азаровым, Н. И. Ревенко и М. М. Кузембаевой 
в том, что «раскрыть преступление исключительно средствами оперативно-
розыскной деятельности практически невозможно, собственно его рас-
крытие (как, впрочем, и констатация этого факта с точки зрения государ-
ственной статистики) происходит исключительно в ходе производства 
по уголовному делу. Только в сотрудничестве следователя и оперативного 
работника можно, как правило, получить в качестве результата раскрытие 
неочевидного, а тем более изощренного, замаскированного, заранее подго-
товленного преступления» 11.

Прежде чем приступить к анализу изложенных факторов, считаем 
необходимым подчеркнуть, что В. П. Лавров рассматривает как негатив-
ное, так и позитивное влияние указанных им факторов на расследова-
ние нераскрытых преступлений прошлых лет 12. Полностью поддерживая 
мнение В. П. Лаврова о том, что изложенные им факторы могут оказывать 
положительное воздействие, позволим себе уточнить некоторые негатив-
ные последствия действия ряда этих факторов.

Называя в качестве негативного фактора недостаточную процессуаль-
ную регламентацию работы следователя по приостановленному делу, нуж-
но определиться, что именно имеется в виду. Необходимо отметить, что 
невозможность производства по приостановленному делу следственных 
действий не является единственным недостатком правовой регламента-
ции деятельности следователя по приостановленному делу. В юридической 
литературе до настоящего времени дискуссионными остаются вопросы, 
связанные с приостановлением предварительного следствия, розыскной 
деятельностью, розыскными действиями и др. Отсутствие четких научных 
подходов к определению данных понятий приводит к тому, что и законо-
дательно деятельность следователя по приостановленному нераскрыто-
му делу практически не урегулирована. Мы также полностью разделяем 
мнение Б. Я. Гаврилова, Г. М. Савенко и других авторов о недостаточности 
ведомственного регулирования вопросов, связанных с расследованием не-
раскрытых преступлений прошлых лет.

По этому поводу В. П. Лавров отмечает, что в первые годы после вве-
дения института приостановления (1961–1966) проблема накопления 
«старых дел» особой озабоченности как у ученых, так и у руководства 

11 Азаров В. А., Ревенко Н. И., Кузембаева М. М. Указ. соч. С. 15.
12 Лавров  В.  П. Особенности расследования нераскрытых преступлений про-

шлых лет. С. 9–11 ; Его же. Криминалистика : учебник для студентов вузов / под ред. 
А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 875–876.
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правоохранительных органов не вызывала. Однако в последующем, когда 
общее количество нераскрытых преступлений прошлых лет значитель-
но возросло (1968–1969), руководством МВД СССР были реализованы 
предложения группы ученых (криминалистов, представителей теории 
оперативно-розыскной деятельности, науки управления) о создании по-
стоянно действующих следственно-оперативных групп по раскрытию пре-
ступлений прошлых лет, об усилении ведомственного контроля за работой 
по уголовным делам, предварительное следствие по которым приостанов-
лено, и приняты иные меры, позволившие несколько сдержать рост коли-
чества нераскрытых преступлений прошлых лет. 

Однако после того как в 1982 г. Министерство внутренних дел воз-
главил В. В. Федорчук, полагавший, что раскрывать любые преступления 
(в том числе и прошлых лет) должны все сотрудники органов внутренних 
дел и нет необходимости создавать специализированные группы, во мно-
гих регионах специализированные следственно-оперативные группы, 
включая и постоянно действующие следственно-оперативные группы по 
раскрытию преступлений прошлых лет, были ликвидированы. К сожа-
лению, воссоздать ранее существовавшую систему специализированных 
подразделений в полном объеме не удалось.

В то же время наметились следующие основные тенденции:
— последовательный рост общего количества нераскрытых престу-

плений прошлых лет;
— крайне низкий уровень ежегодной раскрываемости преступле-

ний данной категории;
— преобладание в этом массиве преступлений, учитываемых по ли-

нии уголовного розыска;
— ежегодное снятие с учета в связи с истечением срока давности 

преступлений, фактически оставшихся нераскрытыми, количество кото-
рых в несколько раз превышает число раскрываемых за тот же период 
преступлений прошлых лет;

— недостаточно высокая активность следователей и оперативных 
сотрудников после приостановления предварительного следствия.

Указанные тенденции сохранились и сегодня 13. 
Что же касается такого названного В. П. Лавровым фактора, как пси-

хология преступника, временно избежавшего разоблачения, то, на наш 
взгляд, психология неразоблаченного преступника не всегда оказывает су-

13 См. подробнее: Лавров В.  П. Проблема расследования нераскрытых престу-
плений прошлых лет и некоторые пути ее решения // Предварительное следствие. 
2009. № 4(6). С. 29–31. 



94

щественное негативное влияние на расследование нераскрытых преступле-
ний прошлых лет, так как преступник, избежавший разоблачения, часто не 
считает необходимым или не может длительное время проявлять насторо-
женность, теряет самоконтроль. Изменившиеся взаимоотношения между 
людьми нередко устраняют мотивы умолчания или лжи, действовавшие 
в период первоначального расследования, приводят к даче правдивых по-
казаний, а иногда и к явке с повинной. Продолжая совершать преступле-
ния, преступник оставляет новые следы, изучение которых в сравнении 
с  имеющимися в делах о нераскрытых преступлениях способствует рас-
крытию преступлений прошлых лет. Расследование деяний данной кате-
гории не всегда поручают новому следователю, а в тех случаях, когда это 
происходит, негативное психологическое отношение к этому делу обуслов-
ливается, прежде всего, отсутствием детального правового регулирования 
деятельности следователя по приостановленному делу о нераскрытом пре-
ступлении и вызванным этим у следователя представлением о средствах 
и методах работы.

Результаты изучения материалов уголовных дел, приостановленных 
в  связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого, позволяют разделить причины, по которым определенную 
часть преступлений не удается раскрыть в установленный законом срок 
и  они попадают в разряд нераскрытых преступлений прошлых лет, на 
субъективные и объективные.

К субъективным причинам необходимо отнести недостатки и ошиб-
ки проводившегося расследования, выразившиеся в:

— низком качестве первоначальных следственных действий, глав-
ным образом осмотров мест происшествий; 

— неполном выдвижении и некачественной проверке версий о ли-
цах, совершивших преступления; 

— недостаточном использовании специальных знаний при рассле-
довании; 

— недостаточном использовании криминалистических и оператив-
ных учетов.

Объективные причины связаны с обстановкой, в которой соверша-
ются преступления, и личностью преступников. 

Таким образом, определяя факторы, влияющие на раскрытие и рассле-
дование нераскрытых преступлений прошлых лет, необходимо назвать:

— воздействие обстоятельств объективного характера, затрудняю-
щих раскрытие преступления и вызвавших приостановление производ-
ства, включая противодействие расследованию в самых различных формах 
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и направлениях (принятие преступниками мер по сокрытию преступле-
ния, его следов и различных вещественных доказательств; совершение пре-
ступлений рецидивистами, имеющими большой преступный опыт, а также 
лицами без определенного места жительства и работы и т. д.); 

— факторы психологического характера, относящиеся к психоло-
гии как следователя, не сумевшего раскрыть преступление, так и нового 
следователя, которому поручено расследование (при этом отметим, что, 
несмотря на то что преступник обычно остается неизвестным, в то же 
время, как правило, достоверно устанавливаются факт преступления, 
способ совершения и сокрытия, ущерб и способствовавшие причины 
и  условия, т.  е. основная информация, которая служит исходной базой 
для дальнейшей деятельности следователя и органа дознания по приоста-
новленном делу о нераскрытом преступлении);

— психология преступника, сумевшего избежать разоблачения (со 
временем может измениться отношение самого виновного к совершенно-
му преступлению: переживания, вызванные содеянным, могут побудить 
к явке с повинной; преступник, будучи изобличенным в очередном пре-
ступлении, может дать показания о совершенных им и оставшихся нерас-
крытыми преступлениях);

— психологические особенности потерпевшего, интересы которого 
остались незащищенными; 

— психологические особенности свидетеля, специфика восприятия, 
сохранения и воспроизведения им доказательственной информации, а так-
же его реакция на воздействие, оказываемое преступником и связанными 
с ним лицами; 

— фактор времени, увеличивающий опасность уничтожения мате-
риальных следов преступления, ранее не обнаруженных и не зафикси-
рованных, потери информации при ее передаче на допросе, появления 
ошибок или неточностей в показаниях, затруднения получения новой 
информации вследствие выезда из данной местности потерпевших, сви-
детелей, подозреваемых, иных осведомленных об интересующих след-
ствие обстоятельствах дела лиц (при этом фактор времени может оказать 
и положительное воздействие: преступник теряет осторожность, у него 
снижется чувство самоконтроля, притупляется бдительность, появляет-
ся пренебрежение к необходимости сокрытия следов преступления, он 
проговаривается или хвастает в своем кругу совершенными в прошлом 
преступлениями и т. д.); 

— недостаточность уголовно-процессуального и ведомственного ре-
гулирования деятельности следователя по приостановленным уголовным 
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делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет (в некоторых случаях 
фактическая невозможность проведения следственных действий по при-
остановленным делам порождает у части следователей мнение, что после 
приостановления уголовного дела над раскрытием преступления должны 
работать органы дознания, а не следователь);

— несовершенство системы оценки результатов деятельности орга-
нов внутренних дел, обусловливающее незаинтересованность следователей 
в раскрытии и расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет.

о. и. бекетов, с. и. Корыц

исПолнение АдМинистрАтиВноГо нАКАзАния В Виде  
лиШения ПрАВА уПрАВления трАнсПортныМ 
средстВоМ (сАМоходныМи МАШинАМи): рисКи 
ПрАВоПриМенения и их ПредотВрАщение

Профессор Ю.  А. Тихомиров, исследуя теорию правовых рисков 
и  способы их диагностики на стадиях правотворчества и правоприме-
нения, отмечает, что даже тщательно выстроенный механизм последне-
го не гарантирует последовательной, корректной и глубокой реализации 
правовых принципов и законов. Так называемое плавное правовое воз-
действие в действительности нередко сопровождается появлением не-
предвиденных ситуаций, сбоев. Отклонение выступает обязательным 
спутником правовой нормы, и во избежание нанесения ущерба законно-
сти и правопорядку следует систематически анализировать и улучшать 
юридическую практику, предвидеть и устранять риски, предотвращать 
конфликты и достигать намеченных целей 1.

В данной статье на примере анализа административно-правовых дей-
ствий должностных лиц Госавтоинспекции и государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
в Российской Федерации (далее — Гостехнадзор) по исполнению постанов-
лений судей о лишении права управления транспортным средством по-
пытаемся показать, что даже для такой устоявшейся за многие годы, узкой 
и  специальной области правоприменения, как исполнение администра-
тивного наказания в виде лишения специального права, весьма характер-

1 Тихомиров Ю. А. Правоприменение: от эпизодичности к целевой результатив-
ности // Журнал российского права. 2017. № 1. С. 60–61.


