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Осуществлена попытка проанализировать и обобщить информацию, характеризующую личность 
лица, пропавшего без вести. Предлагается авторская классификация признаков, характеризующих лич-
ность пропавшего без вести гражданина. Разработан обобщенный портрет лица, пропавшего без вести.

Ключевые слова: без вести пропавшие; характеристика личности; типичный портрет лица, пропав-
шего без вести. 

Проблема безвестного исчезновения граждан из года в год остается одной из наиболее 
острых тем, вызывающих серьезную обеспокоенность в обществе. Почему пропал человек, кем 
он являлся, где находится сейчас и в каком состоянии, как его следует искать? Эти вопросы ста-
новятся лейтмотивом многочисленных публикаций в средствах массовой информации. Однако 
без четкого представления о том, какие категории граждан чаще всего подвержены исчезнове-
нию, непросто организовать работу по розыску без вести пропавших, эффективно расследовать 
уголовные дела, возбужденные по фактам исчезновения граждан.

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь и странах постсоветского пространства 
попытки исследовать личность лица, пропавшего без вести, не предпринимались. Впрочем, со-
ставить обобщенный портрет представляется затруднительным из-за различий в законодатель-
стве и юридического понимания данной категории граждан.

Видится логичным, что разработка предполагаемого типичного портрета лица, пропавшего 
без вести, позволит:

понимать, какие категории граждан подвержены исчезновению;
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применять меры профилактического характера в отношении определенных категорий 
граждан, подверженных исчезновению (87,9 % опрошенных сотрудников правоохранительных 
органов (согласно анкетированию, проводимому в 2017 г.) считают, что профилактика безвест-
ного исчезновения граждан возможна и должна осуществляться); 

выдвигать следователю обоснованные версии о причинах исчезновения конкретных лиц, 
принадлежащих к определенной категории пропавших граждан;

грамотно и эффективно осуществлять комплекс следственных действий и поисковых меро-
приятий.

Для того, чтобы разобраться более предметно в сути вопроса, вполне обоснованно проана-
лизировать и обобщить аспекты, характеризующие личность пропавшего, а также составить 
типичный портрет лица, пропавшего без вести, на основе эмпирических данных, полученных в 
результате обобщения судебной и следственной практики.

В современной криминологии в структуру личности человека включают 7 составляющих 
ее подструктуры: биофизиологическую; социально-демографическую; психологическую; нрав-
ственную; социально-ролевую; уголовно-правовую; криминологическую, где каждая характе-
ризуется определенными признаками [1, с. 84]. При этом следует отметить, что исследования 
криминологов в основном касаются изучения личности преступника, а личности жертвы (по-
терпевшему) уделяется меньшее внимание. 

В литературе по криминалистике вообще структура свойств личности описывается в виде 
различного рода систем, охватывающих: находящиеся в интегральном единстве относительно 
постоянные социальные, биологические, психологические свойства человека (Т.В. Аверьянова, 
Т.С. Волчецкая, В.А. Жбанков, А.М. Зинин и др.); физические, биологические и социальные свой-
ства (А.М. Кустов); относительно постоянные социальные, психические, психологические, сома-
тические, сопутствующие свойства и признаки человека (Г.И. Поврезнюк); врожденные и приоб-
ретенные свойства и признаки внешнего и внутреннего строения человеческого организма, его 
физиологических и психических свойств, социальных характеристик личности (В.А. Снетков) 
[2, с. 8–9]. Однако и в криминалистических исследованиях личности внимание в первую очередь 
уделяется личности преступника. Личность лица, пропавшего без вести, в исследуемой научной 
литературе не рассматривалась, доступных публикаций применительно к предмету исследо-
вания не выявлено. Исключение составляют только данные о количестве лиц, пропавших без 
вести в различных странах. Это обусловлено тем, что в странах Содружества Независимых Госу-
дарств в соответствии с законодательством и межведомственными нормативными правовыми 
актами уголовные дела по факту безвестного исчезновения граждан не возбуждаются, т. е. про-
павшие лица не являются предметом пристального изучения. Тем не менее, чтобы разобраться 
основательно в сути темы, к ее изучению следует подойти более детально.

Итак, видится обоснованным, что в рассматриваемую структуру личности лица, пропав-
шего без вести, целесообразно включить следующие главные признаки: социально-демо гра-
фический, нравственно-психологический, психофизический, уголовно-правовой. Предлагаемая 
авторская характеристика личности лица, пропавшего без вести, основывается на изучении, 
анализе и обобщении статистических данных МВД Республики Беларусь за период с 1991 по 
2017 г., 223 уголовных дел, возбужденных по факту безвестного исчезновения граждан, а также 
личном опыте автора, осуществлявшего розыск лиц, пропавших без вести. 

1. К группе социально-демографических признаков относятся анкетные данные, характери-
зующие человека (пол, возраст, образовательный уровень, род деятельности и социальное по-
ложение, семейное положение, материальное положение и др.).

Пол. Проведенные авторами исследования показали, что в подавляющем большинстве про-
падают без вести мужчины – 78,99 %, и только в 20,01 % случаев – женщины. При этом установ-
ление местонахождения пропавших женщин осуществляется более эффективно. Из 169 уголов-
ных дел, возбужденных в 2016 г. по факту безвестного исчезновения женщин, местонахождение 
132 было установлено, что составляет 78,1 % [3, с. 34, 35]. По уголовным делам, возбужденным 
по фактам убийств, сопряженных с безвестным исчезновением граждан, жертвами являются в 
34 % случаев – мужчины, и в 66 % – женщины. Анализ обобщенных данных судебной и след-
ственной практики свидетельствует о том, что основными причинами убийств женщин являют-
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ся: наличие материальных ценностей (денежных средств, автомашины, квартиры), физическая 
слабость и неспособность дать отпор преступнику, виктимность поведения.

Возраст. Анализ уголовных дел и статистических данных по Республике Беларусь показы-
вает, что по возрастному составу лица, пропавшие без вести, распределяются следующим об-
разом: несовершеннолетние (до 18 лет) – 2,23 %, из них 0,3 % малолетние; 18–29 лет – 18,6 %; 
30–49 лет – 50,32 %; 50–69 – 19,02 %; старше 70 лет – 9,83 %. Это означает, что более 50 % про-
павших без вести граждан – это возрастная группа 30–49 лет. 

Образовательный уровень. Изучение и обобщение образовательного уровня лиц, пропав-
ших без вести, позволило установить зависимость исчезновения от уровня образования: 68,75 % 
пропавших имели базовое и общее среднее образование; 18,75 % – среднее-специальное обра-
зование; 12,5 % – высшее. Таким образом, граждане с более высоким образовательным уровнем 
реже оказываются в числе исчезнувших. При этом следует отметить, что уровень образования 
тесно связан с культурой личности, ее социальным статусом, кругом контактов, жизненными 
планами и возможностями для их реализации. 

Род деятельности (профессиональная принадлежность) и социальное положение. На мо-
мент исчезновения 47,7 % пропавших лиц официально нигде не работали (имели случайные 
заработки без надлежащего оформления трудовых отношений); 17,82 % – работающие; 15,6 % – 
пенсионеры; 9,4 % – предприниматели; 2,12 % – служащие и специалисты; 3,16 % – учащиеся, 
4,2 % – инвалиды. При этом 67,3 % пропавших лиц – представители рабочих специальностей и 
профессий. Следует отметить, что каждый пятый без вести пропавший – это мужчина, выехав-
ший за заработки за пределы Республики Беларусь.

Установление образовательного уровня и социального положения лица, пропавшего без ве-
сти, является немаловажным фактором, так как людям свойственно общаться с себе подобны-
ми по культурному и образовательному уровню, социальному положению. При установлении 
образовательного и культурного уровня пропавшего можно предположить, в каком месте и в 
компании каких людей он может сейчас находиться.

Семейное положение и проживание в семье. Результаты исследования показали, что треть 
без вести пропавших лиц не состояли в браке (33,3 %). В определенной степени это объяс-
няется значительным процентом среди пропавших молодых людей, не успевших обзавестись 
семьей. Были разведены – 34,37 %; вдовцы (вдовы) – 6,25 %; сожительствовали 5,25 % и лишь 
20,79 % состояли в законном браке. В то же время именно семья осуществляет социальный 
контроль и стимулирует положительное поведение, что уменьшает субъективные факторы, 
способствующие исчезновению человека. Изучение уголовных дел показало, что подавляю-
щее большинство пропавших не проживало в семьях либо отношения между сожителями но-
сили конфликтный характер.

Материальное положение. Так, 86,45 % пропавших граждан имели доход ниже номинальной 
начисленной средней заработной платы по стране, 7,3 % – выше средней зарплаты по стране, 
6,25 % имели личное подсобное хозяйство либо являлись индивидуальными предпринимателя-
ми и оценить их реальные доходы не представлялось возможным.

На момент исчезновения 76,1 % пропавших без вести проживали в квартирах и частных до-
мах, где являлись собственниками или членами семьи собственника; 5,0 % имели комнаты в 
квартирах; 5,4 % – комнаты в общежитиях; 11,45 % проживали в съемном жилье или совместно 
со знакомыми, друзьями; 2,05 % – лица без определенного места жительства. 

2. К группе нравственно-психологических признаков относятся признаки, позволяющие 
глубже изучить внутреннее состояние личности: взаимоотношения с родственниками и окру-
жающими; характеристику с места жительства, работы, учебы; отношение пропавших к нарко-
тическим веществам и спиртным напиткам.

Взаимоотношения с родственниками. Согласно изученным материалам уголовных дел в 
86,3 % случаях самовольные и длительные уходы из дома несовершеннолетних были связаны 
с конфликтами в семье, бракоразводными процессами родителей или со злоупотреблением од-
ним из них алкоголем. В результате проведенного ранее исследования было установлено, что 
10,4 % пропавших граждан добровольно (сознательно) уходили из дома и в дальнейшем не же-
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лали поддерживать отношения с родственниками, а 71,87 % пропавших имели длительные кон-
фликтные ситуации с родственниками. 

Взаимоотношение с окружающими. Только 27,09 % пропавших граждан имели широкие со-
циальные связи, т. е. множество друзей, с которыми делились своими проблемами, могли полу-
чить совет в трудных жизненных ситуациях; 72,91 % вели замкнутый образ жизни, были мало-
общительными, что отмечалось соседями по месту жительства и коллегами по работе. 

Характеристика с места жительства. Большинство пропавших граждан (42,7 %) характери-
зовались нейтрально, 28,12 % – отрицательно и 20,83 % – положительно; в 8,33 % изучаемых дел 
характеристика с места жительства отсутствовала.

Характеристика с места работы, учебы. Как указывалось выше, 47,7 % пропавших граждан 
не имели постоянной работы; 15,6 % – пенсионеры. В процентном соотношении по месту рабо-
ты, учебы пропавшие граждане характеризовались следующим образом: 27,27 % – положитель-
но; 41,8 % – отрицательно; 26,63 % – удовлетворительно; в 4,3 % изучаемых дел характеристика 
с места работы отсутствовала.

Наличие фактов ухода из дома в прошлом. Так, 29,16 % (почти каждый третий) пропавших 
ранее уходили из дома (в дальнейшем пропавшие самостоятельно возвращались домой или ра-
зыскивались правоохранительными органами), 58,20 % – ранее не исчезали, в 12,62 % случаев 
данная информация в делах отсутствовала.

Отношение к наркотическим веществам и спиртным напиткам. Из лиц, пропавших без ве-
сти, 65,75 % злоупотребляли спиртными напитками; 2,08 % состояли на учете у нарколога с диа-
гнозом «алкоголизм»; 7,2 % регулярно употребляли наркотические средства; 3,1 % лиц имели 
игровую зависимость.

3. К психофизическим признакам относятся: состояние здоровья пропавшего; наличие или 
отсутствие психических расстройств, особенностей психофизического развития, расстройств 
памяти, заболеваний, находящихся в вероятной причинно-следственной связи с исчезновением 
человека (сердечно-сосудистые заболевания, онкология, туберкулез, диабет и др.).

Психические расстройства, особенности психофизического развития, расстройства памяти 
имели 13,54 % граждан, пропавших без вести; 6,25 % граждан страдали алкоголизмом или си-
стематически употребляли наркотические вещества (мы можем лишь предполагать, что их пси-
хическое состояние было вызвано употреблением алкоголя или наркотических веществ); 5,2 % 
граждан были вызваны возрастными изменениями (потеря памяти и т. д.); 2,08 % граждан име-
ли психическое расстройства с детства; 3,12 % граждан имели заболевание сердечно-сосудистой 
системы, онкологическое заболевание, туберкулез, страдали диабетом и др. 

4. К уголовно-правовому признаку относится наличие либо отсутствие у лиц, пропавших без 
вести, судимости. Из рассматриваемой категории 17,7 % ранее привлекались к уголовной от-
ветственности; из этого числа 4,1 % являлись лицами, имеющими судимость (судимость не по-
гашена и не снята в установленном законом порядке).

Таким образом, результаты проведенного исследования личности граждан, пропавших без 
вести, позволили разработать обобщенный портрет лица, пропавшего без вести, включающий 
основные признаки, характерные для большинства исчезнувших лиц. 

Итак, лицо, пропавшее без вести, – это, как правило, мужчина (78,99 %) 30–49 лет (50,32 %), 
чье образование не выше среднего (68,75 %), не состоящий в браке (33,3 %) или находящий-
ся в разводе (34,37 %), являющийся представителем рабочей специальности или безработным, 
имеющий материальный достаток ниже номинальной начисленной средней заработной платы 
(86,45 %), имеющий собственное жилье или являющийся членом семьи нанимателя (76,1 %), 
как правило, ранее не судимый, злоупотребляющий спиртными напитками, в целом нейтрально 
либо отрицательно характеризующийся по месту жительства.
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PORTRAIT OF A MISSING PERSON (FORENSIC ASPECT)
The article attempts to analyze and generalize information characterizing the identity of the person missing. The 

author’s classification of the characteristics characterizing the missing person is proposed. A generalized portrait of 
a missing person is developed.
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АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ НА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Рассматриваются взгляды ученых на содержание дефиниции «криминалистическая характеристика 
преступлений». Анализируются различные модели криминалистических характеристик преступлений. 
Рассматриваются категории «следственная ситуация» и «общественная опасность», которые, по мнению 
автора, не могут включаться в качестве элементов криминалистической характеристики преступлений. 
Обосновывается определение «криминалистической характеристики», а также перечень элементов, вхо-
дящих в ее состав.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, криминалистическая структура, информаци-
онная модель, элементы криминалистической характеристики.

Вопросы категории «криминалистическая характеристика» и ее соотношения с дефиниция-
ми «криминалистическая структура», «информационная модель» являются предметом научной 
дискуссии. С одной стороны, понятие «криминалистическая характеристика» давно и прочно 
вошло в научный оборот, с другой – до сих пор не прекращаются споры относительно такового 
понятия, элементов, видов, значения (функций) и места рассматриваемой категории в системе 
криминалистической науки.

Знание особенностей отдельных видов исследуемой категории и групп преступлений, уме-
лое использование ее данных в практике расследования преступлений – одно из основных усло-
вий успешного решения задач расследования [1, с. 179; 2, с. 16–17; 3, с. 40; 4, с. 25]. 

Термин «криминалистическая характеристика» введен в научный оборот в 1927 г. исследова-
телем П.И. Люблинским. По мнению ученого, еще древние римляне использовали семи членную 
формулу (кто, что, где, с чьей помощью, почему, каким образом, когда), отвечающую, по сути, на 
основные вопросы криминалистической характеристики преступлений [5, с. 196; 6, с. 66]. Как 
единый комплекс перечисленные выше компоненты на начальном этапе не рассматривались, и 
до середины 1960-х гг. заявленный П.И. Люблинским термин не был востребован [6, с. 66]. Имен-
но тогда к данному вопросу обратились А.Н. Колесниченко и Л.А. Сергеев и предложили рассма-
тривать содержание криминалистической характеристики как «следующие основные группы 
методических вопросов: классификацию преступлений данного вида на разновидности и груп-
пы; типичные следственные ситуации и основные направления расследования; характеристи-
ку способов совершения преступлений данного вида, разновидностей, оставляемых ими следов 
(в широком смысле) и возможных путей установления преступника; характеристику способов 
сокрытия преступлений, типичные признаки сокрытия преступления и их роль в установлении 
преступления и преступника» [7, с. 177; 8, с. 9; 9, с. 160].




