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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.



251

Голограммы могут быть приложениями к протоколам следственных действий, а также к заключениям экспертов. В первом 
случае голографирование осуществляется при производстве следственных действий, во втором – в ходе экспертных исследо-
ваний. Голограммы, полученные в процессе голографирования при производстве следственного действия (например, осмотра 
места происшествия) и экспертизы, относятся к источникам доказательств как приложения к протоколу следственного действия 
или заключению эксперта и являются составной частью протокола или заключения того следственного действия (той эксперти-
зы), при проведении которого она была получена.

К голограммам – приложениям к заключениям экспертов относятся образцы, полученные в соответствии с ч. 5 ст. 234 УПК Рес-
публики Беларусь экспериментальным путем и используемые для сравнительного исследования (например, голограммы следов, 
полученных от исследуемого объекта, используемые для сравнения с голограммами следов, обнаруженных и зафиксированных 
при проведении следственных действий), и зафиксированные на них результаты исследования (например, голограмма момента 
прохода пули через преграду, интерферограмма распределения энергии в узлах и деталях исследуемого механизма).

Оценку голограмм с точки зрения их доказательственного значения следует осуществлять, основываясь на положениях ст. 105 УПК 
Республики Беларусь. Так, относящимися к уголовному делу признаются голограммы-доказательства, которые собраны в порядке, 
предусмотренном ст. 103 УПК Республики Беларусь, либо получены в процессе голографирования при производстве следственных 
или иных процессуальных действий и запечатлевают (фиксируют) следы преступления, узлы и детали обстановки места происшествия 
и другую информацию, т. е. голограммы, посредством которых устанавливаются обстоятельства, имеющие значение по делу.

Допустимость голограмм-доказательств заключается в том, что, во-первых, их истребование и применение голографических 
средств и методов для собирания, проверки и использования доказательств осуществляются строго в рамках следственных и иных 
процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, во-вторых, применение средств голографии осно-
вано на принципах криминалистической голографии, которые обеспечивают правомерность, соблюдение прав личности, безопас-
ность, сохранение исследуемого объекта и выполнение других положений, относящихся к правилам уголовного процесса.

Достоверность голограмм-доказательств выражается в первую очередь в том, что они объективно отражают реальную действи-
тельность (соответствуют действительности), а также в научной обоснованности использования средств и методов криминалистиче-
ской голографии для собирания и проверки доказательств и получении таким образом истинных знаний о расследуемом деянии.

Достаточность голограмм-доказательств заключается в том, что они в совокупности с другими доказательствами позволяют 
более полно и всесторонне расследовать преступные деяния. Применение средств криминалистической голографии дает возмож-
ность обнаружить, изъять и зафиксировать фактические данные, устанавливающие обстоятельства, подлежащие доказыванию по 
уголовному делу, которые иными криминалистическими средствами собрать не представляется возможным.

При анализе процедуры оценки голограмм-доказательств мы столкнулись с некоторой несогласованностью терминов «соби-
рание» и «получение» доказательств. Термин «получение доказательств» в УПК Республики Беларусь не определен, его содержа-
ние не раскрыто. Под ним можно подразумевать осуществление при ведении уголовного дела каких-либо манипуляций, в резуль-
тате которых возникают доказательства, что граничит с фальсификацией. Следует иметь в виду, что доказательства фактически 
образуются в процессе преступного деяния (приготовления, совершения, сокрытия). При проведении расследования уголовного 
дела доказательства обнаруживают, фиксируют и изымают, а также истребуют либо представляют, т. е. собирают, что отражено в 
ст. 103 УПК Республики Беларусь. В этой связи считаем целесообразным внести в УПК Республики Беларусь следующие измене-
ния: в ч. 3 ст. 8, ч. 1 ст. 88, ч. 2 ст. 104, ч. 3–5 ст. 105, ч. 4 ст. 186 и ч. 5 ст. 302 УПК Республики Беларусь слова «полученные», «по-
лучении», «полученных», «получения» заменить соответственно словами «собранные», «собирании», «собранных», «собирания».

Таким образом, голограммы, изготовленные при проведении следственных действий, представленные органами, осущест-
вляющими оперативно-розыскную деятельность, или истребованные от них, относятся к вещественным доказательствам (если они 
осмотрены и приобщены постановлением (определением) органа, ведущего уголовный процесс, к уголовному делу) либо к другим 
носителям информации. Голограммы, изготовленные в процессе голографирования при производстве следственных действий и 
экспертных исследований, являются приложениями к протоколам или заключениям экспертов. Это утверждение вытекает из со-
держания ст. 88, 96, 100, 101, 103, 192, 193, 236 УПК Республики Беларусь.
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Государство, контролируя оборот огнестрельного оружия, разрабатывает правовой режим такой деятельности, соблюдение 
которого обязательно для исполнительных органов власти. Одним из механизмов государственной политики, направленной на уре-
гулирование оборота оружия, является деятельность правоохранительных органов, призванных в числе прочего выявлять и пресе-
кать случаи незаконного владения гражданами огнестрельным оружием. Жесткий правовой режим оборота именно огнестрельного 
оружия определяется тем, что данное оружие представляет наибольшую опасность в случае его неправомерного применения. 

Долгое время вопрос установления факта относимости объекта к огнестрельному оружию разрешался на основании результа-
тов судебно-экспертного исследования, проводимого в рамках судебно-баллистической экспертизы. Исходя из этого, криминалисты 
разработали ряд критериев, которыми обязательно должно обладать огнестрельное оружие. В качестве таких отличительных крите-
риев выступает целевая предназначенность объекта для поражения цели снарядом, получающим направленное движение за счет 
энергии горения пороха. Вместе с тем указанная целевая предназначенность оружия обязательно должна проявляться в наличии у 
исследуемого объекта следующих оружейных признаков: ствол, запирающий механизм, стреляющий механизм. 

Необходимость наличия указанных выше критериев, определяющих специфические признаки огнестрельного оружия, не оспа-
ривается ни учеными, ни практиками, осуществляющими следственную, оперативно-розыскную, а также судебно-экспертную дея-
тельность. Однако в последнее время в Российской Федерации вопрос критериев огнестрельного оружия и объектов, конструктивно 




