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ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

В последние годы в республике уделяется значительное внимание уси-
лению борьбы с преступностью, особенно с преступлениями против жизни 
и здоровья человека. В то же время в практической деятельности органов 
внутренних дел крайне редко, но встречаются случаи, когда убийства оста-
ются не раскрытыми, а убийцы – безнаказанными, что вызывает законное 
возмущение и негодование со стороны общественности, т. к. подробности 
совершенных преступлений широко освещаются средствами массовой ин-
формации. Для того чтобы сделать подобные случаи невозможными, не-
обходимо постоянно повышать уровень профессионального мастерства со-
трудников, научиться распознавать сложные способы маскировки убийств, 
применяемых преступниками. В этом свете важное значение приобретает 
накопление практического опыта, а также разработка методических реко-
мендаций по раскрытию преступлений, замаскированных под безвестное 
исчезновение лиц. 

Наиболее возможными среди первоначальных версий об исчезнове-
нии лица оказываются версии о добровольном уходе из дома исчезнувшего. 
При проверке таких версий обязательно должен быть выяснен вопрос о том, 
выполнил ли исчезнувший все те действия, которые обычно совершаются 
в таких условиях. В частности, взял ли с собой личные документы, день-
ги, ценности и вещи, одежду. Наряду с версиями о добровольном уходе не 
должны быть упущены версии и о причинах исчезновения, не зависящих от 
желания пропавшего без вести, как, например, болезнь, несчастный случай, 
потеря ориентации на местности (в отношении душевнобольных и мало-
летних).

Одновременно с вышеуказанными версиями необходимо рассматривать 
и вероятное исчезновение при криминальных обстоятельствах. Ввиду инди-
видуальности каждого конкретного случая достаточно затруднительно дать 
исчерпывающий перечень обстоятельств, указывающих на возможность со-
вершения преступления в отношении исчезнувшего лица (в т. ч. его убий-
ства).
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В связи с этим первоначальные оперативно-розыскные мероприятия 
должны быть направлены на розыск исчезнувшего, поиск трупа пропавше-
го без вести, установление (либо опровержение) факта убийства и личности 
лица, совершившего преступление.

При этом первоначальными действиями являются: опросы заявителя и 
лиц, хорошо знавших исчезнувшего (родственников, иных лиц, совместно 
проживавших, соседей, коллег по работе, друзей); осмотры мест последнего 
известного пребывания лица, его жилища, принадлежащего ему автотран-
спорта, иных возможных мест совершения убийства.

В ходе опроса необходимо выяснить: условия жизни разыскиваемого пе-
ред исчезновением; образ жизни, состояние здоровья; личностные качества, 
характер и психологические особенности; связи исчезнувшего лица; возмож-
ные причины исчезновения.

Если заявитель обратился в ОВД непосредственно после исчезновения 
лица, не предпринимая мер к самостоятельному поиску пропавшего, необхо-
димо установить, почему он так поступил и не означает ли это, что ему зара-
нее была известна бесперспективность любых попыток найти исчезнувшего. 
И, наоборот, если заявление было подано спустя продолжительное время по-
сле исчезновения, то требует выяснения вопрос, почему это не было сделано 
ранее. 

Следует также отметить, что в тактическом плане опрос заявителя, род-
ственников, других лиц, знавших пропавшего без вести, имеет определен-
ные особенности. При его проведении нельзя не учитывать возможность, что 
опрашиваемый причастен к убийству исчезнувшего лица. В связи с этим в 
своих вопросах, репликах, даже в самом тоне допроса необходимо быть край-
не осторожным, чтобы не насторожить заявителя и других лиц. Их первые 
пояснения могут содержать как ценные сведения об отдельных фактах, так 
и ложные утверждения. Последние, будучи опровергнутыми в дальнейшем, 
могут стать доказательствами, изобличающими вину данного лица. С другой 
стороны, высказывание необоснованных подозрений может оскорбить неви-
новного.

Специфические особенности имеет также и опрос малолетних сви-
детелей, в т. ч. детей исчезнувших лиц, проводимый в целях проверки 
показаний других членов семьи. Маленькие дети не осознают решающе-
го значения их показаний для судьбы кого-то из родителей или других 
членов семьи, дети среднего возраста уже стараются «не выдавать» ро-
дителей. 

Тот факт, что предполагаемым местом убийства часто оказывается 
место жительства подозреваемого, создает дополнительные трудности 
при проведении осмотра. Преступники по делам об убийстве «без трупа», 
как правило, тщательно скрывают факт смерти исчезнувшего лица и при-
нимают все меры к уничтожению или маскировке следов убийства у себя 
дома.
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Согласно ст. 204 УПК Республики Беларусь осмотр жилища и иного за-
конного владения проводится только с согласия собственника или прожива-
ющих в нем совершеннолетних лиц, поэтому их отказ в проведении осмотра 
по месту жительства исчезнувшего (если они проживали с ним) или по месту 
его последнего нахождения может косвенно свидетельствовать о возможной 
причастности этих лиц к исчезновению без вести пропавшего. В этом случае 
на проведение осмотра необходимо получить санкцию прокурора.

Целями осмотра являются обнаружение: 1) трупа (или частей трупа) ис-
чезнувшего лица; 2) орудия убийства; 3) одежды и вещей предполагаемой 
жертвы; 4) различных документов, относящихся к без вести пропавшему. 

Особенностью таких мероприятий является то обстоятельство, что со-
трудникам ОВД и следователю не всегда известно, что именно они долж-
ны искать. В связи с этим необходимо обращать внимание и изымать любые 
предметы, которые могли быть использованы для совершения убийства и 
расчленения трупа: ножи, топоры, пилы и т. д. Признаками, указывающими 
на вероятную относимость перечисленных предметов к делу, являются на-
личие на них следов крови, частиц тканей человеческого организма и т. д.

В условиях больших городов в связи с их густой населенностью пре-
ступник не имеет возможности долго скрывать труп в квартире, доме или 
на территории придомового участка (в случае, если убийство совершено  
в частном секторе). Поскольку удалить из дома труп целиком без серьезного 
риска быть сразу же задержанным почти невозможно, преступники в городах 
нередко прибегают к расчленению трупа. Также, кроме расчленения трупа, 
преступник прибегает иногда и к его сожжению. Однако и при сожжении 
трупа почти всегда остаются следы: не полностью сгоревшие пряди волос,  
а также ногти, кости или осколки костей. 

Важной задачей осмотра предполагаемого места преступления является 
обнаружение следов совершения или сокрытия убийства, в первую очередь 
пятен крови. Поскольку к моменту осмотра они, по всей вероятности, ока-
жутся уже замытыми или затертыми, нужно обращать внимание на все подо-
зрительные пятна, хотя их цвет и не имеет ничего общего с обычным цветом 
крови. Не следует проходить мимо свежей покраски стен или потолка, заново 
окрашенных участков пола и т. д. 

Пристальное внимание должно уделяться осмотру одежды и обуви ис-
чезнувшего, а также лиц, совместно с ним проживающих. Большое значение 
может иметь обнаружение при осмотре вещей исчезнувшего, в частности, 
тех, которые, будь он жив, обязательно должны были находиться при нем.  
В первую очередь это одежда и обувь, без которых, естественно, исчезнув-
ший никуда не мог уйти из дома. Например, если у исчезнувшего было лишь 
одно зимнее пальто, а исчез он зимой, то обнаружение этого пальто приоб-
ретает исключительно важное значение.

Преступники, как правило, отдают себе отчет в том, какая опасная ули-
ка – предметы одежды потерпевшего, в которой он якобы (или на самом деле) 
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уехал из дома. Кроме одежды и обуви потерпевшего преступники стремятся 
уничтожить и все вещи, которые были при нем в момент убийства. Не менее 
серьезное значение имеет обнаружение при обыске различных мелких пред-
метов, без которых исчезнувший никогда не появлялся вне дома (например 
очков, часов, колец, сумочки, мобильника и т. п.).

Когда же осмотр производится по месту жительства подозреваемого, где 
исчезнувший не жил и где поэтому его вещи не должны находиться, изобли-
чающей подозреваемого уликой может являться обнаружение любых вещей 
исчезнувшего лица.

Существенный интерес представляет и переписка (в том числе в соци-
альных сетях и мессенджерах) подозреваемого с пропавшим, его родственни-
ками и близкими по вопросу его исчезновения. Из нее можно получить самые 
разнообразные сведения, относящиеся к совершенному преступлению. 

Если можно предположить, что труп убитого был расчленен, то при обы-
ске необходимо искать и возможные орудия расчленения. Надо также обра-
щать внимание на остатки всякого рода упаковочных и обвязочных средств, 
возможно использованных для переноса или перевозки частей трупа.

Следовательно, осмотры предполагаемых мест убийства исчезнувшего 
лица не только убедительно опровергают ложные версии преступников об 
отъезде потерпевшего, но и дают веские улики, изобличающие убийц в со-
вершении преступления. В связи с этим осмотр по делам о без вести про-
павших, в особенности в «свежих» случаях, должны производиться безот-
лагательно.

Чтобы приблизительно определить, где, в каком районе, на каком участ-
ке местности или в каком помещении мог быть скрыт труп, необходимо исхо-
дить из следующих данных: в какой местности и в каких условиях проживал 
пропавший без вести; в какой местности и в каких условиях живет подозре-
ваемый (если его личность уже установлена); где подозреваемый и без вести 
пропавший могли находиться вместе в день исчезновения. Эти данные могут 
помочь установить, где произошло убийство и где сокрыт труп.




