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Деятельность по поиску и розыску лиц, без вести пропавших, в Республи
ке Беларусь регламентируется Законом Республики Беларусь «Об оперативно
розыскной деятельности» [1]; Уголовно-процессуальным кодексом Республики 
Беларусь [2]; ведомственными нормативно-правовыми актами Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь.

В ходе их изучения и анализа было выявлено отсутствие определения тер
мина «лицо, без вести пропавшее (безвестно исчезнувшее)». В связи с этим возни
кает закономерный вопрос, какие лица будут относиться к указанной категории.

Проблема состоит в том, что согласно Закону Республики Беларусь 
«Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскные мероприятия 
могут проводиться только в том случае, если лицо без вести пропало, однако 
какое лицо можно признать таковым, законодатель не уточнил.

С целью устранения указанных противоречий следует внести дополнения в 
Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», в частности 
необходимо в статье 2 закрепить определение термина «гражданин, без вести про
павший (безвестно исчезнувший)» в следующей формулировке: гражданин, без ве
сти пропавший (безвестно исчезнувший), — это лицо, в отношении которого в ор
ганы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, поступило заявление 
или сообщение по факту его исчезновения, и на момент принятия заявления или 
сообщения информация о месте нахождения лица отсутствует.

Внесение данных дополнений в Закон позволит устранить имеющуюся 
правовую неопределенность, привести к единообразию правоприменительную 
практику.
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