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обязанностей, предусмотренных ст.ст. 46 и 56 УПК РФ, но и предложить до
прашиваемому изложить причину отказа, так как в дальнейшем на основе этого 
можно будет сделать вывод о правомерности или неправомерности применения 
иммунитета конституционной гарантии, предусмотренной ст. 51 Конституции 
РФ. Что касается допроса подозреваемого/обвиняемого, то следователю необ
ходимо более тщательно подготовиться к допросу, подобрать соответствующие 
приемы, в том числе направленные на предотвращение противодействия с це
лью исключения злоупотребления конституционным правом.
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Е.А. Киселёв 
Т.В. Осипова 

К вопросу совершенствования деятельности 
следственных органов по расследованию уголовных дел 

о нераскрытых преступлениях прошлых лет

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, с которыми сталки
ваются следователи при расследовании уголовных дел о преступлениях прошлых лет. 
Выявляются ошибки, допускаемые следователями при расследовании данной катего
рии дел. Основываясь на анализе следственной практики делается обоснованный вы
вод о наличии проблем при расследовании данной категории дел.

Ключевые слова: нераскрытое преступление, преступление прошлых лет, первона
чальные следственные действия, недостатки в работе следователей, расследование 
преступлений.

Одним из важнейших направлением работы следственных органов След
ственного комитета Российской Федерации является деятельность по раскры
тию и расследованию преступлений, совершенных в прошлые годы1. Как и лю
бая следственная работа данная деятельность осуществляется в соответствии со

1 Багмет А.М., Хмелева А.В. Расследование преступлений прошл^хх лет как реализация 
принципов законности и справедливости в деятельности следственного комитета российской 
федерации // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2018. № 2 (37). С. 262-272.

68



Содержание

Стр.
Международная научно-практическая конференция «Актуальные про

блемы совершенствования уголовного и уголовно
процессуального законодательства россии» (29 мая 2019 г.) 3

Аксенова Е.В., Борисов А.В. Современное состояние карательной поли
тики в Российской Федерации. Социальные последствия жесткой ка
рательной политики 6

Ализаде В.А. Право на жизнь в уголовном судопроизводстве: некоторые 
аспекты международно-правовой регламентации и закрепления в 
УПК РФ 12

Белый С.С. Квалифицированные виды незаконной добычи водных био
логических ресурсов 21

Бобовкин М.В., Зубанова М.В. Тактико-психологические особенности 
предъявления для опознания трупа 27

Валов С.В. Правовые и организационные проблемы производства орга
нами внутренних дел неотложных следственных действий 33

Вахмянина Н.Б. Современные проблемы правоприменения ст. 145.1 УК 
РФ 39

Вдовцев П.В., Каркошко Ю.С. Некоторые проблемные вопросы получе
ния образцов для сравнительного исследования 43

Гаврилов Б.Я. Проблемы законодательного регулирования использова
ния результатов оперативно-розыскной деятельности в судопроиз
водстве по уголовным делам 47

Дармаева В.Д. Обеспечение интересов потерпевших на возмещение вре
да, причиненного преступлением 54

Иванов А.Л., Ермолович Я.Н. К вопросу о субъекте нарушения правил 
обеспечения качества и безопасности товаров, работ, услуг (ст. 238 
УК РФ) 58

Казачек Е.Ю. К вопросу о злоупотреблении правом не свидетельствовать 
против себя, как способе противодействия предварительному рассле
дованию (вопросы теории и практики) 64

Киселёв Е.А., Осипова Т.В. К вопросу совершенствования деятельности 
следственных органов по расследованию уголовных дел о нераскры
тых преступлениях прошлых лет 68

Косенко А.М. О полномочии следователя требовать производства доку
ментальных проверок и ревизий 72

Костенко К.А. К вопросу о тенденциях модернизации стадии возбужде
ния уголовного дела в российском уголовном процессе 78

Новикова Н.Е., Новиков В.А. Учет и отражение в отчетности прибыли и 
ее распределения между хозяйствующим субъектом и бюджетом 84

Орлов Ю.Ю. Мотивация лиц в преступлении, квалифицируемом по ста
тье 290 Уголовного кодекса РФ 92

123



Попова Н.А. Основные проблемы расследования компьютерных пре
ступлений в РФ 97

Сабельфельд Т.Ю. Проблемные вопросы о процессуальных сроках на
стадии возбуждения уголовного дела 100

Саньков В.И., Цховребова И.А. Тактико-криминалистическое обеспече
ние получения образцов голоса и речи в ситуации противодействия 
расследованию 103

Трубчик И.С. К вопросу об установлении личности несовершеннолетне
го обвиняемого 111

Хмелева А.В. К вопросу о сокращении сроков предварительного след
ствия 114

Сведения об авторах 120

124



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО 

И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ

материалы Международного научно-практического круглого стола

(Москва, 29 мая 2019 года)

Редакционная коллегия обращает внимание, что статьи представлены 
в авторской редакции. Ответственность за аутентичность и точность 

цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов 
об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов

Подписано в печать 20.06.2019

Формат 60х90 1/16 
Усл. печ. л. 7,81 
Тираж 100 экз. 

Печать офсетная 
Заказ № 225

Отпечатано в типографии Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации, 

ул. Врубеля, д. 12

125


