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РАЗДЕЛ XI 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

Алхимина И.А. 

Обеспечение принципа неотвратимости наказания является одним из кри-
териев оценки правопорядка в обществе. С точки зрения защиты имуществен-
ных и личных неимущественных прав наиболее ощутимыми для человека явля-
ются преступления против личности, общественной безопасности, имуществен-
ные преступления. 

Ежегодно многие преступления остаются не раскрытыми. Причинами этого 
могут быть просчеты в работе по организации раскрытия и расследования пре-
ступлений, проведения оперативно-розыскных мероприятий, объективный ха-
рактер совершения преступлений, осложняющий установление всех обстоя-
тельств криминального деяния и другие. 

С 01.01.2012 года в Республике Беларусь создан Следственный комитет. В 
его структуре отдельного подразделения по раскрытию преступлений данной 
категории нет. В то же время в силу того, что некоторые преступления остаются 
нераскрытыми на протяжении нескольких лет, в системе МВД, как и ранее, та-
кие подразделения существуют. 

Для того, чтобы разработать методики по планированию расследования и 
раскрытия преступлений прошлых лет, нужно дать определение понятию "не-
раскрытые преступления прошлых лет". 

В настоящее время ни в одном из законодательных и подзаконных актах не 
встречается определение понятия "нераскрытые преступления прошлых лет". 
Кроме того, не смотря на частое использование данного понятия в криминали-
стической литературе нет единой точки зрения по данному вопросу. 

Для того, чтобы сформулировать понятие"нераскрытые преступления про-
шлых лет", нужно определить какое преступление считается раскрытым. 

В литературе общепринятым считается, что раскрытие преступления – это 
установление двух обстоятельств: события преступления и виновности опреде-
ленного лица в его совершении. Как вид деятельности раскрытие преступления 
означает процессуальную деятельность следователя по уголовному делу, со-
стоящую в быстром и полном обнаружении и закреплении доказательств, необ-
ходимых и достаточных для официального вывода о наличии в действиях кон-
кретного лица состава преступления, предусмотренного уголовным законом, и 
привлечении этого лица к уголовной ответственности. 
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Таким образом, методологически преступление считается раскрытым с мо-
мента осуждения лица, то есть вступления в силу приговора суда. Однако прак-
тически преступление считается раскрытым с момента вынесения следователем 
постановления о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд, 
выставления соответствующей статистической карточки, на основании чего в 
дальнейшемформируются статистические данные.  

Вместе с тем спорным моментом является определение понятия 
"преступления прошлых лет". 

Если понятие "прошлый год" определять только как временное явление, то 
преступление, совершенное 31 декабря уже 1 января текущего года будет счи-
таться преступлением, совершенным в прошлом году, но не преступлением 
прошлых лет с точки зрения предмета исследования специальных подразделе-
ний, которые указывались выше.  

Таким образом, для определения понятия "нераскрытые преступления про-
шлых лет" должен использоваться определенный критерий. 

Представляется, то таким критерием выступает вынесение следователем 
постановления о приостановлении предварительного расследования. Основания 
для вынесения такого постановления определены ч.1 ст.246 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь. Применительно к определению 
понятия "нераскрытые преступления прошлых лет" указанным критерием будет 
выступать приостановление предварительного расследования по уголовному де-
лу по п.1 ч.1 ст.246 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, а 
именно неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемо-
го. 

Кроме того, в некоторых случаях, когда преступление совершено двумя и 
более лицами, либо несколько производств объединяются в одно, в случае неус-
тановления одного из лиц,следователь также может выделить уголовное дело в 
отдельное производство и приостановить по нему предварительное расследова-
ние. 

В настоящее время большинство преступлений по линии уголовного розы-
ска выявляются, однако, пусть небольшое количество, но остается латентным. 
Преступление может быть совершено, носамо преступное деяние и лицо, его со-
вершившее, не выявлены.Следовательно, уголовноедело может быть возбуждено 
через некоторое количество лет после совершения преступления. Представляет-
ся, что в данном случае преступление также будет относиться к категории не-
раскрытых преступлений прошлых лет.  

Таким образом, на наш взгляд преступлениями прошлых лет следует счи-
тать: 

1. Совокупность преступных деяний, уголовные дела о которых были воз-
буждены до 1 января текущего года и в дальнейшем приостановлены на основа-
нии п.1 ч.1 ст.246 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, а 
именно неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемо-
го; 
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2. Преступления, совершенные до 1 января текущего года, уголовные дела 
по которым выделены в отдельное производство и в дальнейшем приостановле-
ны на основании п.1 ч.1 ст.246 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь; 

3.Преступления, совершенные до 1 января текущего года, но выявленные и 
уголовные дела по которым возбуждены в текущем году. 

 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Апекунов А.С., Секацкий С.Э. 

Сегодня в Республике Беларусь в сложившейся ситуации незаконного обо-
рота наркотических средств субъектами криминальной деятельности выступают 
потребители, посредники, реализаторы, распространители, контрабандисты. В 
результате проведения проверочных закупок, оперативных экспериментов чаще 
всего удается задерживать потребителей и посредников, оказывающих им услу-
ги в приобретении наркотических средств и являющихся наркозависимыми. Для 
ликвидации системы наркобизнеса в целом этого явно недостаточно. В 2011 го-
ду в Республике Беларусь сотрудниками данного подразделения было выявлено 
4182 преступлений непосредственно связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, в том числе 1020 с целью их сбыта. Особую опасность представляют по-
средники, участвующие в реализации наркотических средств в форме коммерче-
ской деятельности. Выявление и изобличение указанных субъектов невозможно 
без неотложного проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками оперативных подразделений.  

Основным оперативным подразделением по противодействию наркомании 
являются подразделения органов внутренних дел по наркоконтролю и противо-
действию торговле людьми. Данным подразделением осуществляется комплекс 
организационных и практических мероприятий, направленных на повышение 
эффективности работы по предупреждению и выявлению преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков. 

Как показывает практика, в практических подразделениях имеют место 
факты неполного сбора материалов, ошибки при проведении оперативно-

розыскных мероприятий в отношении лиц, занимающихся незаконным оборотом 
наркотиков, не правильное оформление оперативно-розыскных материалов, что 
свидетельствует о недостаточном уровне подготовки оперативных сотрудников, 
об их недостаточной базе теоретических знаний в области оперативно-

розыскной деятельности и уголовно-процессуального законодательства, а итог 
этому, отказ в возбуждении уголовного дела, оправдательные приговоры в су-
дах. В целях совершенствования профессионального уровня сотрудников опера-
тивных подразделений, а также иных служб, которые в процессе своей повсе-


