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не принимавшему участия в расследовании данного уголовного дела ранее. В таких случаях следователю часто необходимо не 
только ознакомиться с материалами уголовного дела, но и принять меры для получения иных сведений, порой носящих негласный 
характер, о личности потерпевшего, лицах, возможно располагавших информацией о совершенном преступлении, предполагае-
мом подозреваемом по уголовному делу, следственной ситуации, складывавшейся на первоначальном этапе расследования и на 
момент приостановления производства по уголовному делу, и др. Самыми распространенными источниками подобной информа-
ции являются материалы оперативно-розыскной деятельности, непосредственное общение со следователем, проводившим пер-
воначальное расследование, и сотрудниками органов дознания, осуществлявшими оперативное сопровождение предварительно-
го следствия. К сожалению, расследуя уголовные дела о нераскрытых преступлениях прошлых лет, следователь не всегда прово-
дит данную работу и при подготовке к дополнительному (повторному) допросу потерпевшего ограничивается ознакомлением с 
материалами уголовного дела, порой по формальному признаку. Такой подход в столь значимой правоприменительной деятель-
ности является недальновидным. И это эмпирически подтверждается. 

В следственной практике нередко встречаются случаи, когда потерпевший располагает информацией о лице, причастном к 
совершению преступления в отношении его, но не сообщает имеющуюся у него информацию в силу определенных обстоятельств: 
находится с подозреваемым в родственных, дружеских или иных близких отношениях; опасается физического или иного воздейст-
вия со стороны подозреваемого; отдает предпочтение личной мести подозреваемому, а не привлечению его к установленной за-
коном ответственности и др. По аналогичным причинам не сообщить информацию о лице, возможно причастном к совершению 
преступления, могли и свидетели по уголовному делу. Подобные обстоятельства не всегда находят объективное подтверждение и 
в силу этого отражение в материалах уголовного дела. Опытный следователь порой может выдвинуть версию о скрываемом зна-
комстве потерпевшего с лицом, совершившим преступление, исходя из его поведения на допросах, показаний свидетелей по уго-
ловному делу. Однако если данной информацией будет располагать только следователь, в производстве которого находится уго-
ловное дело, то со временем она может быть утеряна (перевод, увольнение, уход на пенсию следователя и др.). А отслеживать 
данную информацию и контролировать возможность ее реализации в интересах предварительного следствия просто необходимо. 

Положительным примером рассматриваемой деятельности следователя может являться уголовное дело, находившееся в 
производстве следственного отдела предварительного расследования ОВД Бобруйского горисполкома (архив суда Бобруйского 
района и г. Бобруйска, уголовное дело № 1-410, 2006 г.) в отношении гражданина Б. по факту совершения преступления, преду-
смотренного ст. 147 УК Республики Беларусь.  

В ходе изучения уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет следователь, входивший в группу по раскры-
тию и расследованию преступлений прошлых лет, не ограничился только изучением материалов уголовных дел, а общался со 
следователями, в производстве которых находились изучаемые им уголовные дела до приостановления по ним производства. 
После изучения вышеуказанного уголовного дела, предварительное расследование по которому было приостановлено в 2004 г., 
новый следователь узнал от своего предшественника, что в ходе расследования у последнего сложилось впечатление, что потер-
певший знаком с лицом, совершившим в отношении его преступление, но скрывает это. Также были сообщены иные сведения о 
личности потерпевшего и предполагаемом подозреваемом по уголовному делу. Вся полученная информация была учтена при 
планировании дальнейшего расследования и в первую очередь при подготовке к повторному допросу потерпевшего. Проделанная 
работа способствовала успешному допросу потерпевшего гражданина Т. и получению от него показаний, изобличающих в совер-
шении преступления ранее знакомого ему гражданина Б. Это позволило привлечь виновное лицо к уголовной ответственности 
спустя два года после совершения преступления, тем самым успешно раскрыть преступление прошлых лет. 

В целях повышения эффективности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет необходимо вести учет ин-
формации по уголовным делам, по которым есть основания полагать, что потерпевший располагает сведениями о лице, совер-
шившем в отношении его преступление. Систематически отслеживать изменение ситуации, не позволявшей, делавшей затрудни-
тельным потерпевшему сообщить способствующую раскрытию преступления информацию, для планирования его дополнительно-
го (повторного) допроса и иных следственных действий. 

Одним из способов совершенствования данной деятельности является составление следователем и приобщение к мате-
риалам уголовного дела аргументированной справки по рассматриваемым обстоятельствам для ее изучения и реализации изло-
женной в ней информации в последующем. Другим способом, более приемлемым на наш взгляд, является направление следова-
телем подобной справки в соответствующее территориальному подчинению областное управление Следственного комитета Рес-
публики Беларусь для централизованного учета и контроля организации реализации данной информации. Приведенные способы 
являются наиболее простыми, не требующими никаких затрат и могут быть со временем усовершенствованы. 

Предлагаемый подход позволит совершенствовать возможность выявления лиц, причастных к нераскрытым преступлени-
ям прошлых лет, информацию о которых не удалось своевременно получить до приостановления производства по уголовному 
делу; наиболее эффективно планировать дальнейшую работу по уголовным делам о данных преступлениях в ходе проведения 
следственных действий, особенно дополнительного (повторного) допроса потерпевшего, и оперативно-розыскных мероприятий 
после возобновления по ним производства. 
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О СУЩНОСТИ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 
В процессе борьбы с преступностью возникает необходимость установления различных временных параметров (времени 

совершения общественно опасного деяния, времени возникновения преступного замысла, продолжительности криминальных 
процессов и явлений, давности образования следов и пр.), и здесь одним из определяющих понятий является фактор времени. 
В криминалистической литературе достаточно широко рассмотрены вопросы понимания и влияния специфики различных состав-
ляющих фактора времени как в общем на процесс расследования, так и при расследовании конкретных видов преступлений. Данной 
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тематике посвящены работы Р.С. Белкина, В.М. Мешкова, Н.П. Яблокова, Л.Н. Викторовой, В.П. Лаврова, А.А. Клименко, Е.А. Логви-
нец, А.Л. Морозовой, А.В. Чегодаева, В.В. Лысенко, А.Б. Маханека. Однако касательно понимания и определения самой категории 
«фактор времени» среди ученых-криминалистов нет единого мнения, что требует внесения определенной ясности. 

Фактор времени в качестве одного из основных частнонаучных понятий используется в криминалистической теории вре-
менных связей и отношений и определяется как обобщенная характеристика влияния течения времени на изменение объектов, 
событий, явлений. Указанное определение представляет фактор времени как результат процесса изменений, происходящих в 
конкретный период времени. По нашему мнению, такой подход к пониманию данной категории является не совсем полным. Преж-
де чем какие-либо изменения произойдут, должна сложиться обусловливающая эти изменения определенная совокупность усло-
вий и обстоятельств, без уяснения закономерностей возникновения и протекания которых невозможно в полной мере уяснить всю 
суть происходящих в конкретный временной интервал изменений.  

Установление хронологии существования какого-либо объекта или явления находится в полихронической (причинно-
следственной) связи с изучением обстановки и соответствующих условий, в которых происходил процесс изменения данного объ-
екта (явления), иными словами, только при условии наличия и анализа данных, обусловливающих протекание изучаемого собы-
тия (объекта, явления), можно с достаточной степенью конкретности определить, когда именно это самое событие происходило. 
Так, степень и продолжительность воздействия атмосферных факторов (температура, влажность, солнечный свет и др.) могут 
существенным образом повлиять на скорость изменения потожирового вещества, интенсивность окрашивания штрихов различно-
го рода красителей, оттисков печатей и штампов, скорость разложения тканей трупа и т. д.; пребывание преступника или потер-
певшего в определенном физическом или психическом состоянии, вызванном различными факторами и обстоятельствами (алко-
гольное и наркотическое опьянение, тяжелое материальное положение, перенесенное заболевание и т. д.), может способствовать 
совершению определенных действий. Поэтому без знания и понимания закономерностей влияния определенных условий и об-
стоятельств, складывающихся в конкретный временной период, невозможно в полной мере уяснить специфику изменяемого объ-
екта или явления, соответственно установить природу и влияние фактора времени. 

В этой связи видится более логичным рассматривать фактор времени с позиции его комплексного изучения, не только с 
точки зрения возникновения и протекания изменений, происходящих с течением времени, но и в совокупности со спецификой 
складывающихся условий и обстоятельств, присущих конкретному моменту или отрезку времени, что позволит наиболее полно 
уяснить временную картину изменений исследуемых объектов, способствуя тем самым более эффективной работе в установле-
нии временных связей и отношений.  

Следовательно фактор времени можно определить как совокупность условий и обстоятельств, характеризующих опреде-
ленный временной интервал и закономерно влияющих на изменения свойств и признаков объектов, событий, явлений.  

Сформулированное таким образом понятие фактора времени, по нашему мнению, носит исчерпывающий смысловой ха-
рактер, исключает возможность его разностороннего и неоднозначного толкования, что является крайне важным моментом при 
выборе и использовании терминов в процессе расследования преступлений.  

Кроме того, такое понимание фактора времени позволяет разграничить его со сходным понятием «временные отношения», 
так как в криминалистической литературе можно встретить немало случаев, когда эти смежные термины отождествляются, что 
требует внесения определенной ясности.  

Временные отношения характеризуют не только очередность протекания процессов и существования объектов, но и опре-
деляют события, происходящие параллельно. В криминалистике в рамках временных отношений различают два вида связи – 
синхроническую и полихроническую: синхроническая связь характерна для отношений сосуществования, полихроническая – для 
причинно-следственных отношений. При возникновении синхронической связи сосуществующие во времени объекты или процес-
сы не связаны причинно-следственными отношениями, что, как следствие, не влечет и каких-либо взаимообусловливающих изме-
нений, т. е. такого рода объекты, события или явления не связаны критерием причинности, они просто совпадают во времени, 
могут длиться одно и то же время, но каждое событие имело свою причину и будет иметь свое следствие.  

В процессе установления и изучения фактора времени определяющим условием является исключительно полихрониче-
ский характер событий. Поэтому фактор времени в криминалистике видится логичным рассматривать с позиции причинно-
следственной связи, определяющей специфику происходящих в определенное время изменений. Такой подход не противоречит и 
общепринятому толкованию понятия «фактор», который понимается как движущая сила, причина какого-либо процесса, явления.  

Таким образом, понятие «временные отношения» представляется более широким понятием, нежели «фактор времени». 
Временные отношения охватывают целиком хронологию возникновения, протекания и окончания (исчезновения) каких-либо изу-
чаемых объектов или явлений, тогда как при изучении фактора времени рассматриваются закономерности влияния течения вре-
мени, вызывающие определенные изменения свойств и признаков исследуемых предметов и явлений.   

Всестороннее и полное уяснение сущности фактора времени позволит наиболее успешно решать задачи установления 
временных связей и отношений при расследовании преступлений, что придаст больше уверенности в разрешении широкого круга 
проблем, связанных с борьбой с преступностью.  
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ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО ФИКСАЦИИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Современные технико-криминалистические средства и методы способствуют быстрому и эффективному раскрытию и рас-
следованию преступлений. Одним из них является криминалистическая фотография, которая широко применяется в качестве 
средства фиксации при производстве различных следственных действий: осмотра места происшествия, обыска, выемки, проверки 
показаний на месте, следственного эксперимента и др.  

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов, принимающих участие в производстве следственных дей-
ствий, активно используются средства и методы цифровой фотографии. Она практически заменила традиционную пленочную, 
поскольку это перспективное направление криминалистической фотографии позволяет существенно расширить возможности фик-


