
www.institutemvd.by 

455 

УДК 343.985.7  

А. И. Гигевич 
старший преподаватель кафедры криминалистики 

Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук 

 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ МЕТОДИКИ  

РАССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОВ  
БЕЗВЕСТНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ГРАЖДАН 

 

Ежегодно в Республике Беларусь пропадает без вести значитель-

ное количество граждан. Качество и своевременность мероприятий по 

их розыску остаются одними из наиболее острых тем, вызывающих се-

рьезную обеспокоенность в обществе по причине сильнейших душевных 

переживаний родственников и близких пропавших людей. Расследова-

ние же фактов безвестного исчезновения граждан является актуальной 

криминалистической проблемой, требующей должного криминалистиче-

ского обеспечения. 

В связи с невозможностью отразить все многочисленные аспекты 

указанной проблемы в имеющей ограниченный объем публикации пола-

гаем, что будет уместно тезисами обозначить наиболее актуальные из 

них с целью привлечения внимания научной общественности на необхо-

димость детальной разработки соответствующих криминалистических 

рекомендаций, направленных на эффективное расследование и розыск 

пропавших граждан.  

1. Осмотр последнего известного места жительства (пребывания) 

пропавшего без вести лица. Осмотр по рассматриваемой категории дел 

значительно сложнее некоторых иных видов осмотра. Это обусловлено 

тем, что сделать вывод о том, что пропавшие не стали жертвами пре-

ступления, нельзя до тех пор, пока не будет установлено их местона-

хождение. Поэтому, помимо исследования и фиксации обстановки на 

месте последнего места проживания лица, перед следователем и со-

трудниками следственно-оперативной группы стоят специфические за-

дачи: а) отыскать следы возможно совершенного преступления (в виде 

пятен крови, частей трупа и т. п.); б) обнаружить следы и признаки уни-

чтожения трупа (сожжения, закапывания, скармливания домашним жи-

вотным); в) распознать следы маскировки преступления (свежий ремонт, 

покраска полов, замена линолеума, оклейка стен и др.); г) обнаружить 
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следы и предметы, которые в дальнейшем могут способствовать иден-

тификации личности пропавшего лица или его трупа (следы пальцев рук, 

биологические образцы, фотографии, образцы почерка и иные личные 

вещи пропавшего).  

Как правило, осмотр по фактам безвестного исчезновения граждан 

затрудняется и тем, что: а) преступники тщательно скрывают и уничто-

жают следы преступления; б) не всегда родственники и граждане свое-

временно обращаются в правоохранительные органы с заявлением об 

исчезновении человека, рассчитывая на то, что пропавший самостоя-

тельно вернется домой; в) отсутствует отправная точка осмотра, как при 

других осмотрах (например, при убийстве — труп погибшего); г) следо-

ватель не располагает информацией, каким способом могло быть со-

вершено убийство, а значит, устанавливать и изымать необходимо все 

возможные предполагаемые орудия убийства; д) следы возможного 

преступления, особенно биологические образцы, подвержены различно-

го рода изменениям как со стороны субъективных факторов (действия 

людей), так и объективных факторов (гнилостные изменения, солнечный 

свет, влажность, температура, естественные временные изменения). 

Изложенные выше особенности указывают на необходимость дальней-

шей разработки криминалистических рекомендаций. 

2. Возбуждение уголовного дела. Действующий процессуальный 

закон (п. 2 ст. 167 УПК Республики Беларусь) одним из оснований к 

возбуждению уголовного дела называет исчезновение лица, 

местонахождение которого при осуществлении оперативно-розыскных 

мероприятий не удалось установить в течение 10 суток с момента 

подачи заявления. Таким образом, основанием к возбуждению 

уголовного дела является факт исчезновения лица. При этом следует 

отметить, что наличия достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления, в таких ситуациях не требуется. 

Изучение мнения сотрудников розыскных подразделений ОВД и 

следователей Следственного комитета показало, что абсолютное 

большинство опрашиваемых сочли недостаточным сроком отведенные 

законодателем 10 суток для осуществления оперативно-розыскных и 

поисковых мероприятий. Именно в этот ограниченный период времени 

следует установить местонахождение исчезнувшего гражданина или 

собрать необходимый минимум информации, позволяющий сделать 

предполагаемый вывод о причинах исчезновения лица криминального 

либо некриминального характера. Для установления причин и обстоя-

тельств исчезновения лица органом дознания опрашиваются его род-
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ственники, знакомые, коллеги по работе, выясняются приметы исчез-

нувшего, особенности и признаки находящихся при нем предметов и 

вещей; выясняется состояние здоровья, сведения биографического ха-

рактера, наличие родственников и знакомых в других населенных пунк-

тах; изучается переписка и дневники пропавшего, отрабатываются ме-

дицинские учреждения, военкоматы, консульские учреждения Министер-

ства иностранных дел; осуществляется проверка по учетам правоохра-

нительных органов и учетам Государственного пограничного комитета 

Республики Беларусь; отрабатываются места вероятного появления 

пропавшего лица, осуществляется сверка с неопознанными трупами в 

республике.  

Следует также отметить, что учеными и практиками высказывают-

ся мнения как о внесении корректировки в п. 2 ст. 167 УПК Республики 

Беларусь путем закрепления дополнительного основания для 

возбуждения уголовного дела по факту безвестного исчезновения 

лица — наличия признаков его криминального исчезновения, так и об 

исключении п. 2 из указанной статьи. 

3. Версионная работа. Имеющиеся научные разработки, 

затрагивающие специфику расследования фактов безвестного 

исчезновения граждан, основаны на результатах исследований россий-

ских и иных зарубежных авторов, а значит, рассматривают ее в качестве 

составной части методики расследования убийств (применительно к си-

туации с криминальным исчезновением граждан и сокрытием трупа), 

разделяя общие версии на связанные с криминальным исчезновением и 

не связанные с криминальным исчезновением с дальнейшим построе-

нием частных версий. Данный подход связан с квалификацией факта 

исчезновения человека (правильной уголовно-правовой оценкой) и 

направлен на определение обоснованности возбуждения уголовного де-

ла или отказа в возбуждении уголовного дела. Полагаем, что указанное 

выше разделение версий не актуально для нашей республики ввиду 

особенностей белорусского уголовно-процессуального законодатель-

ства, прежде всего УПК Республики Беларусь. В этой связи предлагает-

ся выдвигать и отрабатывать общие версии, основанные на логическом 

обосновании того, что исчезнувший жив или исчезнувший мертв. Такой 

подход способствует эффективному планированию и оптимальному 

проведению следственных, оперативно-розыскных и организационных 

мероприятий. Анализ судебно-следственной практики свидетельствует, 

что версия «исчезнувший жив» объясняется рядом частных версий: 

а) отсутствует по собственному желанию; б) отсутствует помимо своего 
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желания. Версия «исчезнувший мертв» может быть объяснена частными 

версиями: а) причина исчезновения — насильственная смерть; б) при-

чина исчезновения — смерть ненасильственная. Указанные суждения 

носят дискуссионный характер и не исключают дальнейшей научной 

проработки. 

4. Взаимодействие. Успешное расследование фактов безвестного 

исчезновения граждан невозможно без взаимодействия следователя с 

сотрудниками иных правоохранительных органов, СМИ, общественными 

организациями и общественностью. Анализ судебно-следственной прак-

тики свидетельствует об имеющихся проблемах во взаимодействии 

следователей не только с органом дознания, представителями Государ-

ственного комитета судебных экспертиз, но и с общественными объеди-

нениями, такими как поисково-спасательные отряды «Ангел», «Центр-

Спас», «Лиза Алерт», «Симуран» и др. 

Нами приведен не полный и достаточно примерный перечень 

направлений, нуждающихся в дальнейшей разработке, однако пред-

ставляется, что их исследование и дальнейшая реализация будут спо-

собствовать более эффективному расследованию фактов безвестного 

исчезновения граждан. 
 
 




