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ным, т. е. невыполнение такого варианта действий допускается только при отсутствии объективной возможности его осуществить. 
Разумеется, невыполнение должно быть аргументировано, просто так игнорировать положение закона недопустимо.

Отказ от применения видеозаписи при производстве процессуальных действий может быть обусловлен многими обстоятель-
ствами субъективного и объективного порядка. Несостоятельность объяснений такого отказа любым из обстоятельств достаточно 
легко доказывается. Реальные существенные трудности с видеофиксацией могут возникать при осмотре большого по территории и 
сложного места происшествия, а также при обыске на этапе проникновения на обыскиваемый объект в случае оказания серьезного 
сопротивления со стороны обыскиваемых лиц. Однако уже в ходе рабочего этапа обыска такая трудность отпадает. Для ряда след-
ственных действий проблема фиксации их хода и результатов в отсутствие выполняющего эту функцию специалиста не стоит остро. 
Она может осуществляться стационарно установленной в помещении видеокамерой. Это допрос, очная ставка, предъявление для 
опознания, некоторые виды следственного эксперимента.

Мы отчетливо осознаем, что реализация на практике положений закона об обязательности фиксации хода следственных дей-
ствий путем видеозаписи является в нашей стране очень сложной задачей. Попытка поспешно решить ее без учета реальных воз-
можностей может обернуться многими негативными последствиями. В связи с этим считаем, что данную задачу следует решать 
поэтапно, вводя на первых порах на определенный период (о его продолжительности можно будет судить на основе анализа прак-
тики применения соответствующих положений закона) положения УПК, обязывающие следователя, лицо, производящее дознание, 
производить видеозапись таких следственных действий, как допрос, очная ставка, проверка показаний на месте, предъявление для 
опознания. В отношении таких следственных действий, как следственный осмотр, освидетельствование, эксгумация и осмотр тру-
па, обыск, выемка, следственный эксперимент, получение образцов для сравнительного исследования, полагаем целесообразным 
ввести в закон положение, согласно которому их ход и результаты, как правило, фиксируются путем видеозаписи, а отказ от при-
менения видеозаписи должен быть мотивирован. Мотивировка должна быть изложена либо в протоколе следственного действия, 
либо в справке следователя, лица, производящего дознание, которая является приложением к протоколу следственного действия. 
В этом случае всем участникам уголовного процесса будет предоставлена возможность убедиться в том, какова истинная причина 
отказа от видеозаписи, было ли это обоснованным.

Прогрессивная тенденция к закреплению видеозаписи в качестве обязательной формы фиксации хода и результатов след-
ственных действий существует во всем мире и является отражением, с одной стороны, стремления общества к реальному обе-
спечению защиты прав граждан, с другой – бурного научно-технического прогресса. При этом, несмотря на отсутствие в настоящее 
время института понятых в ряде развитых стран (Германия, Франция, США, Япония, Канада, Китай и др.), мы разделяем точку 
зрения ряда отечественных и российских криминалистов и правоведов о том, что сегодня видеозапись не может заменить собой 
институт понятых, представляющий собой в уголовном процессе инструмент общественного контроля за работой сотрудников пра-
воохранительных органов. Она должна дополнять институт понятых. Отсутствие института понятых в уголовном судопроизводстве 
развитых зарубежных стран означает высокую степень доверия со стороны общества к правоохранительным органам и реальную 
возможность контроля общества за их деятельностью.

Не исключено, что такая замена станет возможной и в нашей стране в будущем, при более высоком уровне технико-
криминалистической подготовки и оснащенности сотрудников правоохранительных органов, более высоком уровне развития на-
шего белорусского гражданского общества, его способности к реальному общественному контролю за всеми ветвями власти в госу-
дарстве. На настоящий момент полная отмена института понятых и замена его техническими средствами процессуальной фиксации 
доказательств по уголовным делам при проведении следственных действий является преждевременной.
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О ПОНЯТИИ И СОДЕРЖАНИИ ТЕРМИНА «ЛИЦО, ПРОПАВШЕЕ БЕЗ ВЕСТИ» 

Правоохранительными органами Республики Беларусь в последние годы уделяется значительное внимание организации рас-
следования фактов безвестного исчезновения граждан. Однако, несмотря на определенные положительные моменты, количество 
лиц, местонахождение которых не установлено, остается значительным.

Проблемы безвестного исчезновения граждан являются предметом исследования таких юридических наук, как гражданское и 
гражданско-процессуальное право – признание граждан безвестно отсутствующими и объявление их умершими; уголовный процесс 
и криминалистика – вопросы возбуждения уголовных дел по фактам безвестного исчезновения граждан и их прекращение, ведение 
криминалистических учетов (идентификация личности по неопознанным трупам); теория оперативно-розыскной деятельности – 
проблемы и вопросы розыска без вести пропавших лиц; криминология – влияние обозначенных проблем на социальную сферу, 
жертв преступлений и демографическую ситуацию.

В настоящее время термин «лицо, пропавшее без вести» имеет различную трактовку и смысловое значение в различных от-
раслях права и юридических науках.

Анализ правоприменительной практики и литературы по рассматриваемому вопросу позволяет выделить несколько групп, 
охватываемых понятием «лицо, пропавшие без вести», в зависимости от причин и обстоятельств исчезновения:

лица, исчезнувшие внезапно из мест постоянного (временного) проживания, в пути следования, без объяснимых причин;
жертвы стихийных бедствий, природных катаклизмов и аварий техногенного характера, реально погибшие, однако в силу 

каких-либо объективных причин пока не найденные. В подобных случаях, как правило, известны время, место, обстоятельства ис-
чезновения;

военнослужащие, пропавшие при проведении боевых, специальных операций, во время локальных и межгосударственных во-
енных конфликтов. Как правило, это лица, не значащиеся среди погибших и не заявленные противной стороной как военнопленные;

лица из числа гражданского населения, пропавшие в зонах этнических и других конфликтов, но фактически являющиеся жерт-
вами преступной деятельности незаконных вооруженных формирований или отдельных лиц.
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Термин «лицо, пропавшее без вести» также употребляется в международных соглашениях, законах и нормативных правовых 
актах Республики Беларусь (Модельный закон «О лицах, пропавших без вести», принят постановлением Межпарламентской Ассам-
блеи государств – участников Содружества Независимых Государств от 25 ноября 2008 г. № 31-17; Законы Республики Беларусь от 
17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь»; от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной 
деятельности»; от 4 ноября 2003 г. № 236-З «О государственной дактилоскопической регистрации»; от 4 января 2010 г. № 100-З 
«О статусе военнослужащих», а также многочисленные инструкции, приказы, положения различных ведомств и министерств).

Указанные выше нормативные правовые акты призваны регулировать различные общественные отношения и деятельность 
различных должностных лиц, однако ни в одном из них нет определения понятия «лицо, пропавшее без вести», что приводит к 
различному пониманию и толкованию данного термина. В связи с изложенным, а также необходимостью унификации данного поня-
тия применительно к криминологии, уголовному процессу, криминалистике и оперативно-розыскной деятельности считаем целесо-
образным исследовать указанную дефиницию.

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой даются следующие определения: лицо – «человек как член 
общества»; пропавший – «исчезнувший неизвестно куда; переставший быть видимым или слышимым; утратившийся, погибший, 
умерший»; безвестный – «никому не известный, пребывающий в неизвестном месте».

В современном толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой слово «безвестный» определяется как «тот, о ком нет 
сведений»; под словом «пропадать» понимается «исчезать неизвестно куда, быть неизвестно где; переставать быть видимым, 
доступным зрению; исчезать из виду; срываться, перемещаться в каком-либо месте, где никому не видно; потеряться; прекращать 
существование, умирать преждевременно (вследствие какого-либо несчастья, насильственной смерти)».

Одним из первых определение термину «лицо, без вести пропавшее» дал в 1949 г. Н.В. Терзиев: «без вести пропавшими 
считаются лица, безвестно отсутствующие из своего последнего места жительства при обстоятельствах, которые позволяют до-
пустить, что эти лица могли стать объектом преступного посягательства, покончили жизнь самоубийством или оказались жертвой 
несчастного случая».

Позже, в 1966 г., В.М. Шванков термин «лицо, без вести пропавшее» сформулировал следующим образом: «без вести пропавшим 
считается лицо, исчезнувшее внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которого остаются неизвестными».

В.М. Атмажитов и В.А. Лукашов в 1987 г. указывали, что пропавший без вести – лицо, «исчезнувшее внезапно, без видимых к 
тому причин, в отношении которого в орган внутренних дел поступило заявление или сообщение об исчезновении и есть основания 
полагать, что оно стало жертвой преступления либо несчастного случая, а место его нахождения неизвестно».

К.К. Горяинов, B.C. Овчинский, Г.К. Синилов под лицом, пропавшим без вести, понимают лиц, «исчезнувших внезапно без види-
мых к тому причин, местонахождение и судьба которых для окружающих неизвестны, в том числе: несовершеннолетние, ушедшие 
из дома, школ-интернатов, детских домов, бежавшие из центров временной изоляции и специальных образовательных учреждений; 
психически больные, ушедшие из дома или медицинского учреждения, а также утратившие связь с близкими родственниками».

По результатам анализа практики розыска и расследования фактов безвестного исчезновения граждан полагаем возможным 
выделить следующие причины исчезновения граждан: жертвы преступлений, однако сведений об этом нет; пропавшие при стихий-
ных бедствиях, природных катаклизмах, авариях техногенного характера, вооруженных, а также этнических конфликтах; жертвы 
несчастных случаев; умершие в силу возраста или болезни; больные и дети, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут 
сообщить о себе сведений; несовершеннолетние, ушедшие из дому, школ-интернатов, детских домов, бежавшие из центров вре-
менной изоляции и специальных образовательных учреждений; психически больные, ушедшие из дому или медицинского учрежде-
ния; не желающие проживать в семье, утратившие связь с родственниками; совершившие суицид, однако о месте гибели сведения 
отсутствуют. 

Таким образом, считаем возможным сформулировать следующее определение данного понятия: лицо, пропавшее без вести, – 
лицо, исчезнувшее внезапно, без видимых к тому причин,ставшее жертвой преступления, однако сведения об этом отсутствуют; 
пропавшее при стихийных бедствиях, природных катаклизмах, авариях техногенного характера, вооруженных, а также этнических 
конфликтах; жертва несчастного случая; умершее в силу возраста или болезни; лицо, которое по своему состоянию здоровья или 
возрасту не может сообщить о себе сведений; несовершеннолетнее лицо, ушедшее из дому, школы-интерната, детского дома, 
бежавшее из центра временной изоляции и специального образовательного учреждения; психически больное лицо, ушедшее из 
места проживания или медицинского учреждения; лицо, не желающее проживать в семье, утратившее связь с родственниками; 
лицо, совершившее суицид, сведенияо месте гибели которого отсутствуют.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ГОЛОГРАФИИ

Результаты применения средств голографии могут быть использованы в качестве источников доказательств в виде веще-
ственных доказательств, других носителей информации и приложений к протоколам следственных действий и заключениям экспер-
тов. Это позволяет использовать голограмму как для решения экспертных задач (идентификация, установление групповой принад-
лежности, измерение, изучение свойств объекта), так и для непосредственного исследования доказательств в суде.

Результаты применения средств голографии могут стать вещественными доказательствами, если, например, на голограммах, 
полученных при производстве следственных действий или проведении оперативно-розыскных мероприятий, зафиксированы следы 
преступления и они представлены или истребованы, проверены и оценены (осмотрены и приобщены постановлением (определени-
ем) к уголовному делу в качестве вещественных доказательств) в порядке, установленном УПК Республики Беларусь.

Наряду с материалами фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи к другим носителям информации могут относиться материа-
лы голографирования (осуществляемого, например, при проведении оперативно-розыскных мероприятий), представленные или 
истребованные в порядке, предусмотренном ст. 103 УПК Республики Беларусь.




