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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАССЛЕДОВАНИЕ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

К нераскрытым преступлениям прошлых лет, в том числе и преступлениям 

имущественного характера, принято относить такие преступления, по которым 

в определенный законом срок проведено расследование, но собранные доказатель-

ства не привели к установлению виновного, и в связи с этим производство по уго-

ловному делу приостановлено.  

Специфика организации расследования преступлений прошлых лет определя-

ется условиями, в которых осуществляется процесс расследования, т. е. факторами, 

влияющими на него. Весь комплекс факторов, оказывающих воздействие на рассле-

дование преступлений, уголовные дела по которым приостановлены, должен учиты-

ваться как при научной разработке проблемы, так и в практической управленческой 

и тактико-криминалистической деятельности по расследованию преступлений дан-

ной категории. 

Вопросы, связанные с определением и анализом факторов, влияющих на рас-

крытие и расследование преступлений прошлых лет, неоднократно рассматривались 

в криминалистической литературе. В своих трудах В. П. Лавров, В. М. Быков, 

Б. Я. Гаврилов, Г. М. Савенко выделяли факторы, оказывающие как негативное, так 

и позитивное влияние на расследование нераскрытых преступлений прошлых лет.  

Например, В. П. Лавров в свое время выделил ряд факторов, остающихся ак-

туальными и до настоящего времени: 1) наличие результатов уже проведенного рас-

следования, доказанность факта совершения преступления, что вносит требование 

верификации данных результатов в процессе производства расследования новым 

следователем в силу особенностей оценки собранных доказательств; 2) продолже-

ние действия факторов, которые в свое время затруднили расследование: отсутствие 

очевидцев; отсутствие предварительной связи между преступником и потерпевшим; 

применение преступником уловок с целью сокрытия преступления и его следов; об-

наружение преступления спустя длительное время после его совершения и т. д.; 
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3) ошибки и другие недостатки произведенного до приостановления дела расследо-

вания, которые обычно накладывают отпечаток на всю дальнейшую работу по рас-

крытию преступления, поскольку последствия таких ошибок часто бывают неустра-

нимы; 4) психологические факторы, отражающие отношение к деятельности вновь 

назначенного к расследованию преступлений прошлых лет следователя, и психоло-

гию преступника, своевременно не установленного; 5) особенности процессуальной 

регламентации деятельности по приостановленному уголовному делу о нераскры-

том преступлении; 6) фактор времени. 

Соглашаясь с вышеуказанным автором, отметим, что невозможность произ-

водства по приостановленному делу следственных действий не является единствен-

ным недостатком правовой регламентации деятельности следователя по приоста-

новленному делу.  

На наш взгляд, главными факторами, предопределяющими особенности орга-

низации расследования по преступлениям прошлых лет, следует считать: 1) воздей-

ствие времени на процесс расследования; 2) качественную характеристику и методы 

проведенного расследования преступления до приостановления уголовного дела; 

3) психологически-поведенческие особенности поведения преступника и следовате-

ля по уголовному делу; 4) состояние организации работы по приостановленным де-

лам о нераскрытых преступлениях в органе внутренних дел. 

Резюмируя сказанное, отметим, что недостаточность уголовно-процес-

суального и ведомственного регулирования деятельности следователя по при-

остановленным уголовным делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет, 

а также несовершенство системы оценки результатов деятельности органов внут-

ренних дел приводит к незаинтересованности в раскрытии и расследовании нерас-

крытых преступлений прошлых лет. 
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