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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема расследования фактов безвестного исчезновения граждан имеет для 

Республики Беларусь актуальный характер, что во многом обусловлено 

социальными и экономическими преобразованиями, переоценкой общественных и 

личностных ценностей, изменениями морально-идеологических норм жизни. 

Статистика показывает, что за прошедшие годы количество без вести 

пропавших граждан значительно выросло и удерживается на довольно высоком 

уровне. Так, если в 2000 г. в Республике Беларусь не было разыскано 990 человек, то 

на 1 января 2019 г. без вести пропавшими значились 2673 граждан. При этом 

тенденция к увеличению количества пропавших граждан имеет устойчивый 

характер: в 2011 г. – 2403, 2012 г. – 2374, 2013 г. – 2450, 2014 г. – 2525, 2015 г. – 2512, 

2016 г. – 2572, 2017 г. – 2637, в 2018 г. – 2673.  

Рост количества лиц, местонахождение которых не установлено, обусловлен 

рядом обстоятельств. К числу наиболее существенных из них следует отнести 

отсутствие должного криминалистического обеспечения объективного, полного и 

всестороннего расследования, несовершенство рекомендаций по расследованию 

фактов исчезновения лиц, пропавших без вести. Так, 54,17 % опрошенных 

следователей и 67,30 % сотрудников оперативных подразделений органов 

внутренних дел (далее – ОВД) указали, что имеющиеся методические рекомендации 

устарели и нуждаются в совершенствовании; соответственно 62,12 % следователей и 

86,48 % сотрудников ОВД отметили, что при расследовании фактов исчезновения 

граждан руководствуются собственным опытом и интуицией. При этом следует 

учитывать, что под безвестное исчезновение граждан иногда маскируются тяжкие 

насильственные преступления, такие как убийство, похищение человека, торговля 

людьми и др. 

Анализ научной литературы свидетельствует об отсутствии в Республике 

Беларусь комплексных монографических работ, отражающих особенности методики 

расследования фактов безвестного исчезновения граждан. В трудах советских и 

российских ученых – В. М. Атмажитова, Е. В. Бурякова, А. Н. Васильева, 

Т. С. Волчецкой, А. Ф. Волынского, В. К. Гавло, Г. И. Грамовича, Л. Я. Дубягина, 

А. А. Закатова, Г. А. Зорина, Е. П. Ищенко, А. А. Корчагина, В. П. Лаврова, 

В. А. Лукашова, Г. Н. Мудьюгина, А. И. Тамбовцева, В. П. Цильвика и др., аспекты 

безвестного исчезновения граждан рассматриваются в основном с позиции 

оперативно-розыскной деятельности и в качестве составной части методики 

расследования убийств, сопряженных с исчезновением граждан. В некоторых 

работах белорусских ученых рассматриваются лишь отдельные процессуальные 

аспекты расследования фактов безвестного исчезновения граждан. В совокупности 

изложенное свидетельствует об актуальности темы исследования, ее теоретической и 

практической значимости. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Тема диссертации согласуется с Перечнем актуальных направлений 

диссертационных исследований в области права на 2012–2016 годы, 

утвержденным решением межведомственного совета по проблемам 

диссертационных исследований в области права при Министерстве юстиции 

Республики Беларусь от 5 сентября 2012 г. (п. 296–300), соответствует п. 13 

Приоритетных направлений научных исследований Республики Беларусь на 

2016–2020 годы, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 12 марта 2015 г. № 190; является частью научно-исследовательских 

работ, выполняемых кафедрой криминалистики по комплексной теме научного 

исследования «Криминалистическое обеспечение деятельности органов 

уголовного преследования» в соответствии с п. 2.7 перспективного плана 

научно-исследовательской деятельности учреждения образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» на 2016–2020 годы. 

Цель и задачи исследования 

Целью исследования является разработка теоретических положений, 

научно обоснованных и практически значимых рекомендаций и предложений, 

направленных на повышение эффективности методики расследования фактов 

безвестного исчезновения граждан. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

- проанализировать степень научной разработанности методики 

расследования фактов безвестного исчезновения граждан, определить ее 

структуру и раскрыть содержание структурных элементов, сформулировать 

проблемные вопросы рассматриваемой диссертации; 

- исследовать и сформулировать понятие и содержание термина «лицо, 

пропавшее без вести»;  

- разработать информационную основу методики расследования 

безвестного исчезновения граждан, выявить закономерные взаимосвязи между 

структурными элементами данной основы; 

- выявить типичные следственные ситуации, складывающиеся при 

расследовании фактов безвестного исчезновения граждан, разработать 

оптимальную последовательность действий следователя в каждой из них; 

- исследовать практику взаимодействия следователя с сотрудниками иных 

правоохранительных органов, а также средствами массовой информации (далее 

– СМИ), общественностью при расследовании фактов безвестного исчезновения 

граждан и сформулировать предложения по повышению эффективности этой 

деятельности; 
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- разработать комплекс рекомендаций по совершенствованию тактики 

проведения отдельных следственных действий при расследовании фактов 

безвестного исчезновения граждан; 

- выработать предложения по совершенствованию законодательства в 

сфере профилактики безвестного исчезновения граждан. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в процессе расследования 

фактов безвестного исчезновения граждан. 

Предметом исследования являются закономерности механизма 

безвестного исчезновения граждан, возникновения информации об 

обстоятельствах исчезновения, закономерности собирания, исследования, 

оценки и использования информации в процессе расследования фактов 

безвестного исчезновения граждан. 

Выбор объекта и предмета исследования обусловлен актуальностью 

рассматриваемых вопросов, необходимостью теоретического осмысления 

правоприменительной практики и выработки научно обоснованных 

рекомендаций по расследованию фактов безвестного исчезновения граждан. 

Научная новизна 

Научная новизна и значимость полученных результатов исследования 

определяются выбором темы, объектом и предметом, целью и задачами, 

решаемыми в ходе его проведения. Впервые в Республике Беларусь проведено 

комплексное исследование теоретических и прикладных вопросов расследования 

безвестного исчезновения граждан: изложены новые научные положения, на 

основе которых разработана и предложена частная криминалистическая 

методика расследования фактов безвестного исчезновения лиц; разработана 

система информационных и методических основ расследования подобных 

фактов, а также комплекс рекомендаций, направленных на всестороннее, полное 

и объективное расследование каждого случая безвестного исчезновения граждан, 

установление причин и условий, которые этому способствовали, посредством 

использование криминалистических средств и методов позволило 

сформулировать и обосновать предложения по совершенствованию 

законодательства, направленные на профилактику безвестного исчезновения 

граждан. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Впервые разработанная и обоснованная частная криминалистическая 

методика расследования фактов безвестного исчезновения граждан, 

базирующаяся на современных разработках в области теории криминалистики, 

которая включает в себя информационный и методический блоки. 

Информационный блок включает в себя следующие элементы: 

личностную характеристику безвестно исчезнувшего гражданина; обстановку 
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безвестного исчезновения (включая время, место исчезновения); типичные 

следственные версии, выдвигаемые при исчезновении граждан. Структурными 

элементами методического блока являются: особенности возбуждения 

уголовных дел при безвестном исчезновении лица; типичные следственные 

ситуации; взаимодействие следователя с сотрудниками иных 

правоохранительных органов; взаимодействие следователя с общественностью и 

СМИ; особенности тактики производства отдельных следственных действий.  

Указанные теоретические положения развивают научные представления о 

содержании видовых и групповых частных криминалистических методик, 

определяют место данной методики в системе особенной части методик 

расследования отдельных видов и групп преступлений, придают ей четкую 

структуру и практическую значимость, позволяют определить специфику 

криминалистической деятельности в процессе расследования фактов безвестного 

исчезновения лиц. 

2. Сформулированное авторское определение понятия «лицо, пропавшее 

без вести», под которым следует понимать физическое лицо, местонахождение 

которого неизвестно его родственникам и иным лицам в силу причин 

медицинского, социального, военного, криминального характера, природных и 

техногенных катаклизмов, по факту исчезновения которого имеется материал 

проверки в порядке ст. 172, 173 УПК Республики Беларусь или возбуждено 

уголовное дело в соответствии с п. 2 ст. 167 УПК Республики Беларусь. 

Новизна дефиниции «лицо, пропавшее без вести» заключается в уточнении 

содержания и конкретизации причин исчезновения граждан с учетом 

национального законодательства и правоприменительной практики. 

Содержание данного понятия является теоретической основой разработки 

научно-практических рекомендаций, применения современных методов и 

средств криминалистики по расследованию фактов безвестного исчезновения 

граждан. 

3. Выявленные криминалистически значимые сведения об элементах 

информационной основы методики расследования безвестного исчезновения 

граждан (личностная характеристика без вести пропавшего, обстановка его 

безвестного исчезновения, версии), а также существующие взаимосвязи между 

ними, которые позволяют, располагая информацией об одном структурном 

элементе, со значительной долей достоверности получить информацию о 

значимых обстоятельствах исчезновения этого лица. 

Впервые полученные данные о системе криминалистически значимой и 

взаимосвязанной информации служат основой для выдвижения и проверки 

следственных версий о причинах и обстоятельствах исчезновения лица, 

способствуют эффективному решению тактических и организационно-

методических задач расследования. 
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4. Впервые в отечественной криминалистике по уголовным делам о 

расследовании фактов безвестного исчезновения лиц обоснован и предложен 

перечень типичных следственных ситуаций, программы действий следователя 

применительно к каждой из них, а также система общих и частных версий. 

Часто повторяющиеся обстановка, объем и схожесть первоначальной 

информации, а также общность проводимых следственных действий, 

оперативно-розыскных, организационных и поисковых мероприятий позволили 

выделить пять типичных следственных ситуаций: ситуации добровольного (или 

сознательного) исчезновения; ситуации с условно известным районом 

исчезновения; ситуации с непрогнозируемым поведением пропавшего; ситуации, 

указывающие на возможный криминальный характер исчезновения; ситуации с 

исчезновением за пределами Республики Беларусь; а также разработать систему 

общих и частных версий при расследовании фактов безвестного исчезновения 

граждан. Версии безвестного исчезновения граждан целесообразно структурно 

разделять на общие (исчезнувший жив; исчезнувший мертв) с дальнейшим 

построением частных версий. 

Такой подход позволяет оптимизировать процесс планирования 

расследования, тактику проведения отдельных следственных действий, решение 

иных задач тактического и организационно-методического характера, 

способствует минимизации затрат времени на планирование расследования и 

соответственно повышению эффективности этого процесса. 

5. Комплекс предложений, направленных на совершенствование 

деятельности по расследованию фактов безвестного исчезновения граждан, 

включающий рекомендации по:  

– взаимодействию следователя с сотрудниками иных правоохранительных 

органов; 

– взаимодействию следователя с общественностью и СМИ; 

– тактике проведения отдельных следственных действий (осмотр, 

назначение судебных экспертиз). 

Данные рекомендации направлены на выбор оптимальных форм 

сотрудничества следователя с различными субъектами взаимодействия, 

совершенствованию и повышению эффективности деятельности следователя при 

планировании расследования уголовного дела, при подготовке, осуществлении, 

фиксации и оценке хода и результатов наиболее значимых в плане получения 

доказательственной информации следственных действий по уголовным делам о 

безвестном исчезновении граждан. 

Предложенные рекомендации позволяют минимизировать ошибки в 

деятельности следователя, повысить оперативность и качество расследования. 

6. Предложение по совершенствованию норм законодательства, 

регулирующего общественные отношения в сфере рекламы, а именно 
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корректировке ст. 2 Закона Республики Беларусь «О рекламе» путем изложения 

определения термина «Социальная реклама» в следующей редакции: 

«Социальная реклама – реклама прав, охраняемых законом интересов или 

обязанностей организаций или граждан, здорового образа жизни, мер по охране 

здоровья, безопасности населения, социальной защите, профилактике 

правонарушений, безвестного исчезновения граждан, охране окружающей 

среды, рациональному использованию природных ресурсов, развитию 

белорусской культуры и искусства, международного культурного 

сотрудничества, программ по вопросам развития образования, государственных 

программ в сферах здравоохранения, культуры и спорта либо иных явлений 

(мероприятий) социального характера, которая направлена на защиту или 

удовлетворение общественных или государственных интересов, не носит 

коммерческого характера и рекламодателями которой являются государственные 

органы». 

Внесение безвестного исчезновения граждан в перечень мероприятий, 

охватываемых социальной рекламой, позволит включать вопросы, связанные с 

безвестным исчезновением граждан, в социальные проекты. 

Реализация данного предложения будет способствовать профилактике 

безвестного исчезновения лиц, снижению их количества и созданию условий, 

способствующих эффективному розыску и расследованию фактов их 

исчезновения в будущем. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертационное исследование выполнено автором лично. Содержащиеся 

в диссертации выводы и предложения разработаны и сформулированы 

соискателем самостоятельно. Автору принадлежат все положения, выносимые на 

защиту, выводы и рекомендации, нашедшие отражение в диссертации, научных 

публикациях и автореферате. В работах, опубликованных в соавторстве, 

соискателю принадлежит не менее 50 % текста (обзор и анализ научной 

литературы, основные части материала, выводы). 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Результаты исследования докладывались и обсуждались на заседаниях 

кафедры криминалистики Академии МВД Республики Беларусь в 2016–2018 гг., 

международных и республиканских научно-практических конференциях: 

«Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для 

правоохранительных органов» (Минск, 7 апреля 2016 г., 10 февраля 2017 г., 

24 января 2018 г.); «Проблемы современной криминалистики и судебной 

экспертизы» (Минск, 26 мая 2016 г.); «Противодействие преступности: 

криминологические, уголовно-правовые и уголовно процессуальные аспекты» 

(Брест, 23 марта 2017 г); «Актуальные проблемы права: достижение и 
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перспективы» (Актюбинск, 2 июня 2017 г.); «Раскрытие и расследование 

преступлений серийных и прошлых лет» (Москва, 16 марта 2017 г.); 

«Актуальные вопросы современной науки» (Актюбинск, 6 апреля 2018 г.); 

«Организация розыска без вести пропавших несовершеннолетних и разработка 

мер по предупреждению их ухода из семьи и специализированных учреждений» 

(Алматы, 8 июня 2018 г.); «Современная наука: актуальные вопросы, 

достижения и инновации» (Пенза, 5 сентября 2018 г.); «Пути совершенствования 

досудебного производства в уголовном процессе» (Гомель, 20–21 сентября 2018 г.); 

«Раскрытие и расследование преступлений, связанных с безвестным исчезновением 

граждан» (Москва, 27 сентября 2018 г.). 

Опубликование результатов диссертации 

Основные результаты диссертационного исследования изложены в 

18 научных работах общим объемом 6,3 авт. л., из них: 6 статей (3,3 авт. л.) 

размещены в изданиях, соответствующих п. 18 Положения о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (одна – 

в соавторстве); 8 публикаций (2,1 авт. л.) – в сборниках материалов научных 

конференций; 4 публикации (0,9 авт. л.) – в сборниках тезисов докладов. Лично 

автору принадлежит 6,1 авт. л. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня сокращений и условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, четырех глав, объединяющих девять 

разделов и три подраздела, заключения, библиографического списка и 

приложений. Полный объем диссертации составляет 282 страницы, из них 

176 страниц текста, 28 страниц списка использованных источников из 

326 наименований, 3 страницы списка публикаций соискателя ученой степени из 

18 наименований. Отдельной книгой оформлены 14 приложений на 75 страницах. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В первой главе диссертации «Анализ законодательства и научной 

разработанности проблемы расследования фактов безвестного исчезновения 

граждан» проведен анализ уголовно-процессуального законодательства, 

действовавшего на территории Республики Беларусь в различные исторические 

периоды развития общества и государства. Отношение законодателя к проблеме 

расследования фактов безвестного исчезновения граждан менялось с развитием 

представлений о ценности человеческой жизни, необходимостью 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства, соблюдения 

прав и законных интересов граждан. 

Анализ научных исследований в части предмета исследования в области 

уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности, криминалистики, 
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гражданского права и процесса показал отсутствие единства взглядов на 

решение существующих проблемных вопросов в данной сфере. 

В частности учеными и практиками высказываются 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. При этом следует 

принять во внимание, что вследствие действующего производства удалось 

установить криминальный характер исчезновения граждан по 12 уголовным 

делам за 2018 г. (в 2015 г. – 21, в 2016 г. – 22, в 2017 г. – 17). Таким образом, 

факт установления обстоятельств исчезновения лица и факт установления его 

местонахождения с использованием уголовно-процессуальных средств и 

оперативных мер по нашему мнению является оправданным. 

Отмечено, что в Республике Беларусь отсутствуют диссертационные и 

монографические работы, отражающие особенности методики расследования 

фактов безвестного исчезновения граждан. Имеющиеся научные разработки, 

затрагивающие специфику расследования фактов безвестного исчезновения 

граждан, основанные на результатах исследований российских и иных 

зарубежных авторов, рассматриваются в качестве составной части методики 

расследования убийств применительно к ситуации с криминальным 

исчезновением граждан, не учитывают особенностей национального уголовно-

процессуального законодательства, прежде всего УПК Республики Беларусь. 

Анализ современного уровня теоретической разработанности проблемы 

расследования фактов безвестного исчезновения граждан, а также изучение 

уголовных дел позволили определить следующие направления, требующие 

исследования: уточнение содержания структурных элементов информационных 

и методических основ расследования дел рассматриваемой категории; выделение 

типичных следственных ситуаций, возникающих при расследовании фактов 

безвестного исчезновения граждан, определение оптимальной 

последовательности действий следователя в каждой из них; формулирование 

предложений по совершенствованию взаимодействия следователей с 

сотрудниками иных правоохранительных органов, СМИ, общественными 

объединениями и иными субъектами при расследовании фактов безвестного 

исчезновения граждан; корректировка особенностей тактики проведения 

отдельных следственных действий. 

Для решения поставленных задач и эмпирического обоснования 

полученных результатов изучено 83 приостановленных производством, 

152 прекращенных производством уголовных дела по фактам безвестного 

исчезновения граждан, а также 9 архивных уголовных дел по фактам убийств 

граждан, сопряженных с их безвестным исчезновением. Проведено 
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анкетирование 264 следователей Следственного комитета Республики Беларусь, 

расследующих факты безвестного исчезновения граждан, а также 

318 сотрудников розыскных подразделений Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь (далее – МВД), 31 координатор поисково-спасательного 

отряда «Ангел». В эмпирическую основу работы положены также 

статистические данные Информационного центра МВД Республики Беларусь, 

Национального статистического комитета Республики Беларусь. 

Вторая глава диссертации «Теоретические и информационные основы 

методики расследования безвестного исчезновения граждан» представлена 

тремя разделами. 

В разделе 2.1 «Понятие и содержание термина «Лицо, пропавшее без 

вести» на основе анализа определений понятия «лицо, пропавшее без вести», 

содержащихся в научной литературе и нормативных правовых актах, сделан 

вывод о том, что они не в полной мере соответствуют уголовно-

процессуальному законодательству и сложившейся правоприменительной 

практике. В связи с этим предложено авторское определение данного понятия, 

новизна которого заключается в уточнении с учетом национального 

законодательства содержания и конкретизации причин исчезновения граждан. 

В разделе 2.2 «Теоретические основы расследования фактов безвестного 

исчезновения граждан» рассматриваются различные точки зрения о структуре 

частной методики расследования преступлений, ее компонентах и их 

содержании. На основании изучения юридической литературы и следственной 

практики предложена структура частной криминалистической методики 

расследования фактов безвестного исчезновения граждан. Методика включает в 

себя два блока элементов: информационный и методический. К числу 

информационных элементов отнесены: личностная характеристика безвестно 

исчезнувшего гражданина; обстановка безвестного исчезновения (включая 

время, место исчезновения); типичные версии, выдвигаемые при исчезновении 

граждан. Методическими элементами являются: особенности возбуждения 

уголовных дел при безвестном исчезновении граждан; типичные следственные 

ситуации; взаимодействие следователя с сотрудниками иных 

правоохранительных органов; взаимодействие следователя с общественностью и 

СМИ; особенности тактики производства отдельных следственных действий. 

Раздел 2.3 «Информационные основы расследования фактов безвестного 

исчезновения граждан» состоит из трех подразделов. 

В подразделе «Личностная характеристика безвестно исчезнувшего 

гражданина» на основе результатов изучения 244 уголовных дел, возбужденных 

по факту безвестного исчезновения граждан, и обобщения статистических 

данных МВД Республики Беларусь за 1991–2017 гг. дана характеристика 

личности без вести пропавшего гражданина, включающая социально-
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демографические, нравственно-психологические, психофизические, уголовно-

правовые признаки. 

В подразделе «Обстановка безвестного исчезновения гражданина» 

отмечается, что обстановка, в которой происходит безвестное исчезновение 

граждан, является одним из основных элементов информационной основы 

безвестного исчезновения граждан. Подчеркивается важность установления 

времени и места исчезновения лица, указывается на наличие закономерных 

связей между структурными элементами информационной системы: «место 

исчезновения – личность пропавшего – время исчезновения». Данная система 

криминалистически значимой и взаимосвязанной информации служит основой 

для выдвижения версий, правильной организации расследования, выбора 

следователем оптимальной тактики проведения отдельных следственных 

действий. 

В подразделе «Типичные следственные версии по уголовным делам о 

безвестном исчезновении граждан» раскрываются содержательная сторона 

версий, их значимость при планировании расследования обстоятельств 

исчезновения граждан; требования, предъявляемые к планированию. На основе 

анализа следственной практики обобщен опыт версионной работы и 

планирования расследования фактов исчезновения граждан. С учетом 

материалов следственных практики сформирована система логически 

взаимосвязанных типичных версий по рассматриваемой категории уголовных 

дел. Предлагается структурное разделение версий на две общие – исчезнувший 

жив; исчезнувший мертв – с дальнейшим построением частных версий. 

Обосновывается необходимость рассмотрения любого неочевидного 

исчезновения гражданина как возможного совершения преступления в 

отношении пропавшего. Предложена система общих и частных версий при 

расследовании фактов безвестного исчезновения граждан. Разработаны 

рекомендации, направленные на оптимизацию версионной работы в ходе 

расследования фактов безвестного исчезновения граждан. 

Третья глава диссертации «Методические основы расследования 

безвестного исчезновения граждан» состоит из четырех разделов. 

В разделе 3.1 «Особенности возбуждения уголовного дела по факту 

безвестного исчезновения лица» отмечено, что основание к возбуждению 

уголовного дела (факт исчезновения гражданина) обладает признаками 

автономности и предусмотрено отдельной уголовно-процессуальной нормой, 

которая является специальной по отношению к общему основанию возбуждения 

уголовных дел (п. 1 ст. 167 УПК Республики Беларусь). Приводятся 

статистические данные и обобщенное мнение практиков, осуществляющих 

розыск и расследование фактов исчезновения граждан, о необходимости 

совершенствования законодательства, регламентирующего основания 
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возбуждения уголовного дела. Предложены рекомендации, направленные на 

повышение оперативности реагирования на факты безвестного исчезновения 

граждан и принятие соответствующих процессуальных решений.  

В разделе 3.2 «Типичные следственные ситуации по уголовным делам о 

безвестном исчезновении граждан» в связи с неоднозначным толкованием 

криминалистами научной категории «следственная ситуация» на основании 

информационного компонента определено ее содержание. Предложено 

авторское определение типичной следственной ситуации рассматриваемой 

категории дел. На основании изучения уголовных дел в зависимости от объема и 

содержания информации выделены пять типичных следственных ситуаций: 

1) ситуация добровольного или сознательного исчезновения (41,8 %); 

2) ситуация исчезновения с условно известным районом исчезновения (7,23 %); 

3) ситуация с непрогнозируемым поведением пропавшего (15,67 %); 4) ситуация, 

указывающая на возможный криминальный характер исчезновения (11 %); 

5) ситуация с исчезновением лица за пределами Республики Беларусь (24,3 %). 

Для каждой типичной ситуации определена оптимальная 

последовательность следственных действий, розыскных, организационных и 

поисковых мероприятий, позволяющих повысить эффективность расследования. 

В разделе 3.3 «Взаимодействие следователя с сотрудниками иных 

правоохранительных органов в ходе расследования безвестного исчезновения 

граждан» рассматриваются сущность, содержание и значение взаимодействия. 

Установлены общие и специфические признаки, а также принципы совместного 

сотрудничества. Изучение следственной практики позволило определить 

субъекты, с которыми следователь осуществляет взаимодействие как в 

процессуальных, так и непроцессуальных формах. Данные субъекты условно 

объединены в три группы: 1) субъекты, с которыми следователь 

взаимодействует на протяжении всего периода расследования независимо от 

обстоятельств исчезновения гражданина (сотрудники правоохранительных 

органов); 2) субъекты, взаимодействие с которыми осуществляется 

эпизодически, в зависимости от обстоятельств исчезновения и личностной 

характеристики исчезнувшего (сотрудники МЧС, пограничной службы, 

работники лесного хозяйства и др.); 3) общественность и СМИ.  

В ходе исследования установлено, что следователи отдают приоритет 

процессуальным формам взаимодействия с сотрудниками органов дознания, 

прежде всего направлению поручений о производстве оперативно-розыскных 

мероприятий, следственных и иных процессуальных действий. Вместе с тем в 

процессе расследования уголовных дел не в полной мере используется 

потенциал непроцессуальных форм совместной деятельности:  взаимный обмен 

информацией в ходе предварительного расследования, осуществляемый 

непосредственно между следователем и сотрудниками иных 
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правоохранительных органов; составление совместных планов по 

расследованию фактов безвестного исчезновения граждан; планирование 

проведения совместных следственных действий; проведение совместных 

совещаний при участии руководителей служб и подразделений с целью 

обсуждения результатов работы. Такой подход, не в полной мере способствует 

полному, объективному и всестороннему расследованию фактов безвестного 

исчезновения граждан, нуждается в корректировке. 

Предлагается при расследовании фактов безвестного исчезновения 

граждан не менее одного раза в месяц осуществлять межведомственные 

совещания с участием начальника криминальной милиции ОВД и заместителя 

начальника РОСК. На совещаниях целесообразно рассматривать результы 

расследования, имеющуюся оперативную информацию, совместно планировать 

следственные и иные процессуальные действия, организационные, розыскные и 

поисковые мероприятия. Для повышения эффективности расследования фактов 

безвестного исчезновения граждан следует в районных следственных 

подразделениях определить от одного до трех следователей, преимущественно 

специализирующихся на расследовании уголовных дел возбужденных по факту 

безвестного исчезновения граждан. Аргументируется положение о создании 

специализированных групп, с включением в них сотрудников оперативных 

подразделений и следователей, приоритетно осуществляющих расследование 

фактов безвестного исчезновения граждан. 

Для повышения эффективности и качества взаимодействия с субъектами 

первой и второй групп в работе сформулированы конкретные предложения и 

обоснована необходимость их реализации.  

В разделе 3.4 «Взаимодействие следователя с общественностью и 

средствами массовой информации в ходе расследования безвестного 

исчезновения граждан» отмечается, что в криминалистической литературе 

вопросам взаимодействия следователя с указанными субъектами при розыске и 

расследовании фактов исчезновения граждан должного внимания не уделялось. 

С целью выявления наиболее эффективных форм совместной деятельности, 

требований, предъявляемых к ним, анализируются нормативные правовые акты 

Республики Беларусь и зарубежных стран, регулирующие деятельность 

общественных организаций и СМИ, а также ведомственные инструкции 

Следственного комитета и МВД Республики Беларусь, регламентирующие 

порядок взаимодействия следователя, сотрудников ОВД со СМИ. Приводятся 

примеры эффективного сотрудничества следователей с рассматриваемыми 

субъектами, излагаются конкретные предложения, направленные на повышение 

качества взаимодействия. 

Сформулированы предложения, касающиеся профилактики безвестного 

исчезновения граждан посредством СМИ, просветительской деятельности в 

ht
tp

s:/
/e

lib
.a

m
ia.

by
/



13 

учреждениях образования, глобальной компьютерной сети Интернет и т.д., 

реализация которых будет способствовать не только противодействию 

безвестного исчезновения граждан, но и эффективному розыску и 

расследованию фактов безвестного исчезновения граждан. Обосновывается 

необходимость внесения дополнений и изменений в Закон «О рекламе» в части 

включения профилактики безвестного исчезновения граждан в перечень 

социальной рекламы. 

Четвертая глава «Особенности тактики производства отдельных 

следственных действий в ходе расследования безвестного исчезновения 

граждан» представлена двумя разделами. 

В разделе 4.1 «Особенности тактики осмотра последнего места 

пребывания безвестно исчезнувшего гражданина» рассматриваются 

специфические задачи следователя при осмотре последнего известного места 

пребывания исчезнувшего лица, обусловленные возможными затруднениями и 

противодействием неизвестных лиц, если исчезновение носит криминальный 

характер. Излагаются особенности осмотра жилищ в условиях города и сельской 

местности. Указываются наиболее вероятные места нахождения следов 

преступления, информации, характеризующей личность пропавшего, на иных 

объектах осмотра по делам данной категории. На основе обобщения практики 

определены основные недостатки, допускаемые при организации и проведении 

осмотров при безвестном исчезновении граждан, в связи с чем излагаются 

рекомендации по проведению осмотра, позволяющие избежать выявленных 

недостатков. 

В разделе 4.2 «Особенности тактики назначения судебных экспертиз» 

исследована судебно-следственная практика проведения наиболее 

востребованных видов судебных экспертиз, назначаемых по фактам безвестного 

исчезновения граждан, в частности (генетическая (95,72 %), дактилоскопическая 

(12,93 %), почерковедческая (5,97 %), экспертиза запаховых следов человека 

(4,11 %), компьютерно-техническая (3,12 %), экспертиза радиоэлектронных 

устройств и электробытовой техники (2,52 %), в результате чего выявлен ряд 

ошибок организационного и тактического характера. Учет существующих 

недостатков и следование предлагаемым рекомендациям позволит 

минимизировать количество просчетов и ошибок в деятельности следователя 

при подготовке и назначении судебных экспертиз в процессе расследования 

фактов безвестного исчезновения граждан. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Проведен анализ уголовно-процессуального законодательства, 

действовавшего в различные исторические периоды развития общества и 

государства, научных представлений, сформировавшихся в юридической науке по 

проблеме расследования фактов безвестного исчезновения граждан. Ранее 

подобного рода исследования в Республике Беларусь не проводились. Несмотря 

на наличие различных подходов ученых и практиков к решению рассматриваемой 

проблемы, в диссертационном исследовании обоснована необходимость и 

целесообразность возбуждения уголовных дел по фактам безвестного 

исчезновения граждан и проведения полноценного предварительного 

расследования по ним. Такой подход соответствует международным стандартам в 

области прав граждан, Конституции Республики Беларусь, и иных актов 

законодательства, способствует полному, объективному и всестороннему 

расследованию каждого факта безвестного исчезновения граждан, установлению 

причин и условий, которые этому способствовали. 

В результате изучения юридической литературы выявлено отсутствие в 

Республике Беларусь работ монографического характера, отражающих 

особенности методики расследования фактов безвестного исчезновения граждан. 

Имеющиеся научные разработки, затрагивающие отдельные вопросы 

расследования фактов безвестного исчезновения граждан, основаны на 

результатах исследований, проведенных на территории иностранных государств, 

и рассматриваются в качестве составной части методики расследования 

умышленных убийств. В Республике Беларусь исчезновение лица является 

самостоятельным основанием для возбуждения уголовного дела, причем наличие 

оснований криминального характера исчезновения не обязательно. 

В этой связи обоснована и предложена самостоятельная, частная методика 

расследования фактов безвестного исчезновения граждан. Структура методики 

включает в себя два блока – информационные и методические основы 

расследования безвестного исчезновения граждан. К числу информационных 

основ относятся: информационные элементы (личность гражданина, пропавшего 

без вести, обстановка безвестного исчезновения граждан (включая время, место 

исчезновения)); типичные версии, выдвигаемые при исчезновении граждан. 

Структурными элементами методических основ являются особенности 

возбуждения уголовных дел при безвестном исчезновении граждан; типичные 

следственные ситуации; взаимодействие следователя с сотрудниками иных 

правоохранительных органов; взаимодействие следователя с общественностью и 

СМИ; особенности тактики производства отдельных следственных действий. 

Предложенные структурные элементы выделены и обоснованы на основе 
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изучения судебно-следственной практики и современных разработок в теории 

криминалистики [1; 6; 12; 15; 16]. 

2. Анализ юридической литературы, нормативных правовых актов, 

судебной и следственно-розыскной практики подтвердил необходимость 

корректировки понятия – «лицо, пропавшее без вести». Так, термин «лицо, 

пропавшее без вести» используется в международных соглашениях, нормативных 

правовых актах Республики Беларусь (в том числе законах «О государственной 

дактилоскопической регистрации», «О статусе военнослужащих», 

«Об оперативно-розыскной деятельности», «Об органах внутренних дел 

Республики Беларусь»), а также в ряде инструкций, приказов, положений 

различных государственных органов, однако его определение отсутствует или не 

соответствует национальному законодательству. В связи с этим, предложено 

следующее авторское определение: лицо, пропавшее без вести – физическое лицо, 

местонахождение которого неизвестно его родственникам и иным лицам в силу 

причин медицинского, социального, военного, криминального характера, 

природных и техногенных катаклизмов, по факту исчезновения которого имеется 

материал проверки в порядке ст. 172, 173 УПК Республики Беларусь или 

возбуждено уголовное дело в соответствии с п. 2 ст. 167 УПК Республики 

Беларусь [1; 17]. 

3. Изучение следственной и розыскной практики позволило выделить и 

исследовать элементы информационной основы безвестного исчезновения 

граждан. В качестве таковых выступают элементы, которые в обязательном 

порядке присутствуют при любых обстоятельствах безвестного исчезновения 

гражданина как криминального, так и не криминального характера. Анализу 

подвергались: личность пропавшего гражданина; сведения об обстановке 

безвестного исчезновения в совокупности с общими и частными версиями 

исчезновения лица. 

Так, характеристика личности без вести пропавшего гражданина 

включает следующие признаки: социально-демографические (пол, возраст, 

образовательный уровень, род деятельности и социальное, семейное, 

материальное положение); нравственно-психологические (характеристика с места 

жительства, работы, учебы; взаимоотношения с родственниками и окружающими; 

отношение пропавшего к наркотическим веществам и спиртным напиткам; иные 

признаки, позволяющие глубже изучить внутреннее состояние исчезнувшего 

лица); психофизические (состояние здоровья; наличие или отсутствие психических 

расстройств, особенностей психофизического развития, расстройств памяти; 

наличие заболеваний, находящихся в вероятной причинно-следственной связи с 

исчезновением); уголовно-правовые (наличие либо отсутствие у пропавшего 

судимости, привлечение к административной ответственности). 
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В рамках диссертационного исследования с учетом статистических данных 

МВД и личностных характеристик граждан, пропавших без вести, полученных в 

ходе изучения уголовных дел, разработан обобщенный портрет лица, пропавшего 

без вести. Лицо, пропавшее без вести, – это, как правило, мужчина (78,96 %), в 

возрасте 30–49 лет (50,63 %), имеющий образование не выше среднего (68,87 %), 

не состоящий в браке (33,64 %) или находящийся в разводе (34,57 %), 

представитель рабочей специальности или безработный, с материальным достаток 

ниже номинальной начисленной средней заработной платы (86,79 %), имеющий 

собственное жилье или являющийся членом семьи нанимателя (76,51 %), как 

правило, ранее не судимый, злоупотребляющий спиртными напитками, в целом 

нейтрально либо отрицательно характеризующийся по месту жительства. 

Под обстановкой безвестного исчезновения граждан предложено понимать 

положение, в котором происходит исчезновение лица. Она характеризируется 

совокупностью объектов, явлений, процессов, места, времени, климатической 

составляющей и других факторов. Основными элементами обстановки 

безвестного исчезновения являются место и время исчезновения гражданина. 

Наличие информации о месте и времени исчезновения лица как элементах 

обстановки безвестного исчезновения лица способствует быстрому и точному 

установлению обстоятельств исчезновения, а при криминальном характере 

исчезновения позволяет сузить круг поиска лиц, подозреваемых в совершении 

преступления. 

Информационный блок включает в себя общие и частные версии.  В работе 

предложено разделять версии о безвестном исчезновении граждан на две общие: 

исчезнувший жив; исчезнувший мертв с дальнейшим построением частных 

версий. Рассматриваемый в научной литературе подход, в соответствии с которым 

общие версии разделяются на связанные и не связанные с криминальным 

исчезновением лиц с дальнейшим построением частных версий не актуален ввиду 

особенностей белорусского уголовно-процессуального законодательства. 

Указанные элементы находятся во взаимосвязи друг с другом и позволяют с 

помощью имеющихся сведений об одном из них установить содержание 

неизвестных элементов. Так, владение информацией о личностной характеристике 

пропавшего лица с учетом имеющихся общих и частных версий позволяет 

следователю строить предположения о месте и времени исчезновения. 

Информативность указанных элементов и их учет в конкретных 

следственных ситуациях способствует установлению обстоятельств исчезновения 

лица, а также установлению его местонахождения [2; 3; 9; 12; 13]. 

4. На основе изучения практики расследования фактов безвестного 

исчезновения граждан осуществлена типизация следственных ситуаций в 

зависимости от объема и содержания имеющийся информации, а также 

предложен оптимальный алгоритм действий следователя применительно к ним. 
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С учетом объема и схожести исходной информации выделено пять 

следующих типичных следственных ситуаций: ситуация добровольного (или 

сознательного) исчезновения; ситуация с условно известным районом 

исчезновения; ситуация с непрогнозируемым поведением пропавшего; ситуация, 

указывающая на возможный криминальный характер исчезновения; ситуация с 

исчезновением за пределами Республики Беларусь. Типизация осуществлена с 

целью оптимизации последовательности действий следователя в каждой 

конкретной следственной ситуации. 

Реализация данного подхода на практике будет способствовать 

минимизации затрат времени на планирование расследования, оптимизации 

принятия процессуальных решений, всестороннему, полному и объективному 

исследованию обстоятельств исчезновения человека [4]. 

5. Существенное значение для расследования фактов безвестного 

исчезновения граждан имеет сотрудничество следователя с широким кругом 

субъектов, которые в зависимости от частоты взаимодействия и 

профессиональной принадлежности в работе условно разделены на три основные 

группы: а) лица, являющиеся сотрудниками различных правоохранительных 

органов; б) лица, в компетенцию которых непосредственно не входит оказание 

содействия следователю при расследовании фактов безвестного исчезновения 

граждан, однако в силу профессиональной принадлежности и специфики 

деятельности в случае необходимости они оказывают помощь следователю 

(сотрудники и работники различных служб и министерств, функции которых 

напрямую не связаны с правоохранительной деятельностью); в) представители 

СМИ, общественных объединений, волонтерских организаций, представители 

Белорусского общества Красного Креста; общественность и лица, оказывающие 

содействие следователю на добровольной основе. 

Изучение уголовных дел показало, что в сотрудничестве субъектов первой 

группы имеются проблемы в ненадлежащем планировании совместной 

деятельности, версионной работе, выбытии следственно-оперативной группы, 

различном понимании и трактовке ведомственных инструкций и приказов. 

С целью исключения указанных недостатков предложено создание на 

местах следственных групп из нескольких следователей и оперативных 

сотрудников ОВД, которые на постоянной основе приоритетно будут 

расследовать и осуществлять оперативное сопровождение дел рассматриваемой 

категории. Обоснован также вывод о необходимости нормативного закрепления 

положений о совместных межведомственных совещаниях субъектов первой 

группы (не реже одно раза в месяц) с целью рассмотрения результатов 

расследования фактов безвестного исчезновения граждан и координации 

последующих следственных и иных процессуальных действий, организационных, 

розыскных и поисковых мероприятий. Реализация данных предложений позволит 
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повысить уровень взаимодействия, что в целом положительно повлияет на 

эффективность расследования уголовных дел и установление обстоятельств 

исчезновения пропавшего гражданина. 

С учетом технических возможностей предложено создать в популярных 

мессенджерах (WhatsApp, Viber, Telegram и др.) закрытые группы для оповещения 

сотрудников о фактах исчезновения граждан, их приметах, районах исчезновения 

и вероятных местах появления. 

В ходе изучения правоприменительной практики выявлены недостатки во 

взаимодействии следователей с общественностью и СМИ. Как показало 

исследование, только 6,06 % следователей, расследующих факты безвестного 

исчезновения граждан, при имеющейся возможности сотрудничают с 

общественными организациями и иными субъектами, что является очевидно не 

достаточным. Не в полной мере используется потенциал СМИ, которые 

позволяют охватить широкий круг граждан, установить возможных добровольных 

помощников, свидетелей и очевидцев, владеющих информацией о направлении 

движения пропавшего, его состоянии здоровья и возможном местонахождении. 

Социологический телевизионный опрос граждан Республики Беларусь показал, 

что 92 % из них готовы оказывать следствию и сотрудникам ОВД помощь в 

поиске пропавших. 

Анализ судебно-следственной практики, опрос следователей Следственного 

комитета и сотрудников оперативных подразделений ОВД, осуществляющих 

расследование фактов исчезновения граждан и их розыск, свидетельствует, что 

наиболее информативными и одновременно трудоемкими следственными 

действиями по делам рассматриваемой категории являются осмотр, назначение и 

проведение экспертиз. 

В ходе исследования выявлены основные недостатки при производстве 

осмотров последнего места жительства (пребывания) лиц, пропавших без вести, а 

также наиболее существенные ошибки при подготовке и назначении судебных 

экспертиз по делам о безвестном исчезновении граждан. В работе изложены 

рекомендации, позволяющие исключить выявленные недостатки и ошибки [5; 7; 8; 

10; 11; 18]. 

6. Среди различных форм взаимодействия с общественностью по 

уголовным делам рассматриваемой категории одной из наиболее эффективных 

является работа по предупреждению безвестного исчезновения граждан. 

Преобладающая часть следователей, расследующих факты безвестного 

исчезновения граждан (83,71 %), и сотрудников оперативно-розыскных 

подразделений ОВД (77,67 %) считают, что профилактика безвестного 

исчезновения возможна и должна осуществляться. С этой целью могут быть 

использованы возможности социальных сетей, СМИ, а также просветительской 

деятельности в учреждениях образования, детских оздоровительных лагерях. 
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Наиболее эффективными формами профилактики безвестного исчезновения 

граждан, по мнению сотрудников правоохранительных органов, являются: 

а) разъяснительная работа в летне-осенний период посредством СМИ о правилах 

безопасного нахождения в лесу; б) агитационная работа по безопасному выезду за 

пределы республики и действиям при нахождении в трудных жизненных 

ситуациях; в) обеспечение GPS-треккерами лиц, страдающих психическим 

расстройством либо имеющих особенности психофизического развития, 

расстройство памяти, и неоднократно самовольно уходящих из дома; 

г) использование социальной рекламы. 

Сформулировано предложение по совершенствованию законодательства, 

регулирующего общественные отношения, связанные с профилактической 

деятельностью, а именно о внесении в ст. 2 Закона Республики Беларусь 

«О рекламе» дополнения, заключающегося в включении безвестного 

исчезновения граждан в перечень мероприятий, охватываемых социальной 

рекламой. Данная корректировка указанной статьи позволит включать вопросы, 

связанные с безвестным исчезновением граждан, в социальные проекты. 

Реализация комплекса профилактических мероприятий будет 

способствовать привлечению внимания граждан к проблеме безвестного 

исчезновения и тем самым снижению количества пропавших лиц [11; 14]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Практическая значимость результатов, полученных в ходе 

диссертационного исследования, заключается в их использовании в 

правоприменительной, правоохранительной и образовательной деятельности. 

Результаты проведенного исследования используются в 

правоприменительной деятельности Следственного комитета и Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь при подготовке нормативных правовых 

актов и практической деятельности при расследовании фактов безвестного 

исчезновения граждан и их розыске (акты о внедрении в деятельность 

Следственного комитета Республики Беларусь и Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь). 

Разработанные предложения по профилактике безвестного исчезновения 

граждан и взаимодействию с правоохранительными органами используются в 

практической деятельности ЧУ ПСО «Ангел» (акт о внедрении ЧУ ПСО 

«Ангел»). 

Материалы диссертационного исследования могут найти применение также 

в ходе дальнейших научных исследований проблем методики расследования 

безвестного исчезновения граждан. 

Теоретические положения и выводы диссертационного исследования 

внедрены и используются в учебном процессе и научно-исследовательской 

деятельности учреждений образования (акты о внедрении ФГКОУ ВПО 
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«Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России», 

Актюбинского юридического института Республики Казахстан, учреждения 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 

учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь»). 
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РЭЗЮМЭ 

Гігевіч Аляксандр Ігаравіч 

 

Методыка расследавання знікнення грамадзян 

 

Ключавыя словы: расследаванне, знікненне грамадзян без звестак, 

крыміналістычная методыка, следчыя сітуацыі і версіі, следчыя дзеянні, 

узаемадзеянне следчага пры расследаванні, прафілактыка знікнення грамадзян 

без звестак. 

Мэтай дысертацыйнага даследавання з'яўляецца распрацоўка 

тэарэтычных палажэнняў, навукова абгрунтаваных і практычна значных 

рэкамендацый і прапаноў, накіраваных на павышэнне методыкi эфектыўнасці 

расследавання знікнення грамадзян. 

Метады даследавання: матэрыялістычная дыялектыка, аналіз, сінтэз, 

індукцыя, дэдукцыя, мадэляванне, сістэмна-структурны метад, сістэмна-

функцыянальны, статыстычны, сацыялагічнага збору інфармацыі і інш. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: навуковая навізна атрыманых вынікаў 

заключаецца ў тым, што ўпершыню ў Рэспубліцы Беларусь на манаграфічным 

узроўні праведзена комплекснае даследаванне праблемы расследавання фактаў 

знікнення грамадзян без звестак, якое дазволіла: сфармуляваць навукова 

абгрунтаванае аўтарскае вызначэнне тэрміна «асоба, якая прапала без звестак»; 

распрацаваць інфармацыйныя і метадычныя асновы расследавання 

разгледжаных фактаў; прапанаваць класіфікацыю тыповых версій; вылучыць 

характэрныя для расследавання следчыя сітуацыі, з улікам якіх прапанаваць 

парадак ажыццяўлення следчых, вышуковых, арганізацыйных і пошукавых 

мерапрыемстваў; распрацаваць рэкамендацыі па правядзенні агляду апошняга 

месца знаходжання грамадзяніна, які знiк без вестак, па назначэнні і 

правядзенні судовых экспертыз, павышэнні эфектыўнасці ўзаемадзеяння 

следчага з супрацоўнікамі іншых праваахоўных органаў, грамадскасцю і 

сродкамі масавай інфармацыі, удасканаленні дзейнасці па папярэджанні 

невядомага знікнення грамадзян без вестак. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі даследавання ўкаранёны ў 

дзейнасць праваахоўных органаў, грамадскіх аб'яднанняў Рэспублікі Беларусь, 

навукова-даследчую працу, вучэбны працэс шэрагу ўстаноў адукацыі 

Рэспублікі Беларусь. 

Галiна прымянення: навукова-даследчая дзейнасць, адукацыйная 

дзейнасць, нарматворчая дзейнасць, правапрымяняльная дзейнасць 

праваахоўных органаў. 
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РЕЗЮМЕ 

Гигевич Александр Игоревич 

 

Методика расследования безвестного исчезновения граждан 

 

Ключевые слова: расследование, безвестное исчезновение граждан, 

криминалистическая методика, следственные ситуации и версии, следственные 

действия, взаимодействие следователя при расследовании, профилактика 

безвестного исчезновения. 

Цель исследования: разработка теоретических положений, научно 

обоснованных и практически значимых рекомендаций и предложений, 

направленных на повышение эффективности методики расследования 

безвестного исчезновения граждан. 

Методы исследования: материалистическая диалектика, анализ, синтез, 

индукция, дедукция, моделирование, системно-структурный метод, системно-

функциональный, статистический, социологического сбора информации и др. 

Полученные результаты и их новизна: научная новизна полученных 

результатов заключается в том, что впервые в Республике Беларусь на 

монографическом уровне проведено комплексное исследование проблемы 

расследования фактов безвестного исчезновения граждан, которое позволило: 

сформулировать научно обоснованное авторское определение термина «лицо, 

пропавшее без вести»; разработать информационные и методические основы 

расследования рассматриваемых фактов; предложить классификацию 

типичных версий; выделить характерные для расследования следственные 

ситуации, с учетом которых предложить порядок осуществления следственных, 

розыскных, организационных и поисковых мероприятий; разработать 

рекомендации по проведению осмотра последнего места пребывания безвестно 

исчезнувшего гражданина, назначению и проведению судебных экспертиз, 

повышению эффективности взаимодействия следователя с сотрудниками иных 

правоохранительных органов, общественностью и средствами массовой 

информации, совершенствованию деятельности по предупреждения 

безвестного исчезновения граждан. 

Рекомендации по использованию: результаты исследования внедрены в 

деятельность правоохранительных органов, общественных объединений 

Республики Беларусь, научно-исследовательскую работу, учебный процесс 

ряда учреждений образования Республики Беларусь. 

Область применения: научно-исследовательская деятельность, 

образовательная деятельность, нормотворческая деятельность, 

правоприменительная деятельность правоохранительных органов. 
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RESUME 

Alexander I. Hihevich 

 

Methods of investigation of the unknown disappearance of citizens 

 

Key words: investigation, unknown disappearance of citizens, forensic 

methods, investigative situations and versions, investigative actions, interaction of the 

investigator during the investigation, prevention of unknown disappearances. 

Objective of the research: development of theoretical positions, scientifically 

grounded and practically significant recommendations and proposals aimed at 

improving the effectiveness of the method for investigating the disappearance of 

citizens. 

Methods: materialistic dialectics, analysis, synthesis, induction, deduction, 

modeling, system-structural method, system-functional, statistical, sociological data 

collection, etc. 

The results and their novelty: the scientific novelty of the results is that for 

the first time in the Republic of Belarus, a comprehensive study of the problem of 

investigating the disappearances of citizens was carried out at the monographic level, 

which allowed: to formulate a scientifically based definition of the term “person 

missing”; to develop informational and methodological bases for the investigation of 

the facts considered; propose a classification of typical versions; identify the 

investigation situations that are characteristic of the investigation, taking into account 

which suggest a procedure for carrying out investigative, investigative, organizational 

and search activities; develop recommendations for the inspection of the last place of 

stay of an unknown citizen, the appointment and conduct of forensic examinations, 

increasing the effectiveness of the interaction of the investigator with employees of 

other law enforcement agencies, the public and the media, improving activities to 

prevent the disappearance of citizens. 

Extent of use: the results of the study are implemented in the activities of law 

enforcement agencies, public associations of the Republic of Belarus, research work, 

educational process of a number of educational institutions of the Republic of 

Belarus. 

Area of application: research activities, educational activities, law-making 

activities, law enforcement activities of law enforcement agencies. ht
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