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делам, предварительное следствие по которым было приостановлено, необоснованно руководствовались ч. 1 ст. 190 УПК, 
предусматривающей двухмесячный срок производства предварительного следствия. При этом постановление о возобновле-
нии производства по уголовным делам не выносилось, а двухмесячный срок исчислялся с момента вынесения постановления 
о восстановлении уголовного дела.

В соответствии с ч. 3 ст. 1651 УПК сроки производства предварительного следствия, содержания под стражей и до-
машнего ареста при восстановлении уголовного дела исчисляются в порядке, установленном ст. 125, 127 и 190 УПК. Отсюда 
следует, что срок восстановления утраченного уголовного дела будет ограничен оставшимся сроком предварительного след-
ствия, который исчисляется с момента его возбуждения. 

Кроме указанных нарушений порядка исчисления сроков предварительного следствия необходимо обратить внимание 
на дефект закона в определении сроков производства дознания при восстановлении уголовного дела. В частности, действую-
щая редакция ч. 3 ст. 1651 УПК предусматривает исчисление сроков производства дознания в соответствии со ст. 190 УПК, что 
никоим образом не согласуется с общими условиями предварительного расследования. В целях устранения указанной неточ-
ности предлагается предусмотреть в ч. 3 ст. 1651 УПК порядок исчисления сроков производства дознания при восстановлении 
уголовного дела в соответствии с ч. 3 ст. 186 УПК.

Продление сроков предварительного следствия при восстановлении уголовного дела производится в общем порядке, 
предусмотренном ст. 190 УПК, по постановлению следователя о возбуждении ходатайства. Кроме того, в случае возобновле-
ния производства по утраченному уголовному делу, по которому оно было приостановлено, следствие осуществляется в срок 
до одного месяца с момента принятия следователем дела к своему производству. 

Позиция законодателя в исчислении сроков восстановительного производства с учетом времени, затраченного на рас-
следование уголовного дела до его утраты, вполне оправдана. Утрата уголовного дела не должна служить препятствием для 
выполнения общих задач уголовного процесса, в частности быстрого расследования преступлений, общественно опасных 
деяний невменяемых, изобличения и привлечения к уголовной ответственности виновных лиц (ч. 1 ст. 7 УПК). Одним из 
правовых средств решения указанной задачи являются процессуальные сроки, которые также выступают гарантией как прав 
и законных интересов граждан, участвующих в производстве по материалам доследственных проверок и уголовным делам, 
так и эффективности всего уголовного процесса в целом. 

Сроки содержания под стражей, домашним арестом при восстановлении утраченного уголовного дела также исчисля-
ются с учетом всего времени, ранее проведенного подозреваемым, обвиняемым под стражей либо домашним арестом. Про-
дление сроков применения указанных мер пресечения допускается на основании и в порядке, предусмотренных ст. 127 УПК. 
По истечении предельного срока содержания под стражей либо домашнего ареста обвиняемый подлежит немедленному 
освобождению, при этом в отношении него должна быть применена иная мера пресечения, не связанная с его изоляцией от 
общества (ч. 6 ст. 127 УПК).

Вместе с тем, определяя сроки производства по восстановлению уголовных дел, белорусский законодатель оставил 
без внимания сроки восстановления материалов досудебного производства (ускоренное производство, материалы проверок 
по заявлениям и сообщениям о преступлении). На наш взгляд, порядок их исчисления должен осуществляться в пределах 
общих сроков ускоренного производства (ст. 453 УПК) и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении (ст. 173). 
Тем не менее указанная позиция должна найти свое нормативное закрепление. В связи с этим предлагается изложить ч. 3 
ст. 1651 УПК в следующей редакции: «Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении, ускоренного производ-
ства, производства дознания, предварительного следствия, содержания под стражей и домашнего ареста при восстанов-
лении материала либо уголовного дела исчисляются в порядке, установленном статьями 125, 127, 173, 190, 453 и частью 3 
статьи 186 настоящего Кодекса».

УДК 343.985.7

Ежегодно в Республике Беларусь пропадает без вести значительное количество граждан, розыск которых остается 
одной из наиболее острых проблем, вызывающих серьезную обеспокоенность в обществе. Качество и своевременность 
ра зыскных мероприятий служат своеобразным индикатором защищенности граждан от противоправных действий и находят 
свое отражение в уровне доверия к правоохранительным органам в целом.

Анализ различных источников информации свидетельствует о том, что в настоящее время в мире пропажа без вести 
людей приобрела внушительные масштабы: каждые три минуты на Земле бесследно исчезает один человек. Согласно 
статистическим данным МВД, количество лиц, пропавших без вести в Республике Беларусь, за последние восемь лет 
также возросло.

Розыск без вести пропавших, установление личностей граждан, не способных сообщить сведения о себе (в силу состоя-
ния здоровья или возраста), и неопознанных трупов являются одними из основных задач правоохранительных органов. 

История криминалистических учетов свидетельствует о том, что на различных этапах развития общества использова-
лись разнооб разные способы регистрации граждан: словесный портрет, антропометрический и дактилоскопический методы; 
сигналетическая фотосъемка и др. 



209

На протяжении жизни человек подвержен естественному изменению (меняются возраст, рост, телосложение, пигмента-
ция кожи и др.), однако некоторые признаки остаются неизменными в процессе жизнедеятельности. 

Методы идентификации человека в обыденной жизни приобретают новую сферу применения не только из-за безвест-
ного исчезновения и преступлений против жизни и здоровья, но и из-за чрезвычайных ситуаций (автомобильные, железно-
дорожные, авиационные катастрофы), увеличения роли гражданских правоотношений (удостоверительная роль граждан при 
совершении сделок и т. д.). Повышение качества удостоверения личности и оперативного отождествления как в обычных 
условиях жизни, так и в условиях чрезвычайной ситуации позволяет гражданам не оставаться безымянными или рассчиты-
вать на экстренную медицинскую помощь (оперативно устанавливается группа крови, поступает информация о непереноси-
мости определенных медицинских препаратов и т. д.).

Дактилоскопирование законопослушных граждан и лиц из группы риска в большинстве государств проводится со вре-
мен Первой мировой войны. Насколько данная программа оказалась эффективной, показывает пример, когда в результате 
гибели рейса МН17 на востоке Украины в июле 2014 г. большинство тел погибших пассажиров было идентифицировано по 
отпечаткам пальцев рук.

В Республике Беларусь 4 ноября 2003 г. принят Закон «О государственной дактилоскопической регистрации», согласно 
ст. 5 которого в стране осуществляется добровольная и обязательная государственная дактилоскопическая регистрация. 
В ст. 7 данного закона содержится достаточно обширный перечень лиц, подлежащих обязательной государственной дак-
тилоскопической регистрации, однако она охватывает большое количество людей только в определенный период жизни. 
В настоящее время в обществе ведутся дискуссии о необходимости введения всеобщей дактилоскопической регистрации 
граждан. У данной идеи есть как сторонники, так и противники.

Процедура дактилоскопирования всего населения страны с определенного возраста на законодательном уровне не введе-
на, и мы рассматриваем отсутствие такой процедуры как пробел в законодательстве о дактилоскопической регистрации. С.М. Ко-
лотушкин считает, что дактилоскопировать население можно при получении паспорта. Система всеобщей дактилоскопической 
регистрации успешно функционирует во многих странах, таких как США, Англия, Франция, Канада, Австралия и др. Возможно, 
определенные шаги в данном направлении будут сделаны в 2020 г. при введении в оборот биометрических паспортов. 

Идентификация неопознанных трупов является одной из наиболее сложных актуальных проблем в криминалистике 
и судебной медицине. Часто объектами исследований являются расчлененные, обугленные, гнилостно-разложившиеся и 
мумифицированные трупы, костные останки, по которым установить личность дактилоскопическим методом не представ-
ляется возможным. Существенный вклад в решение проблемы установления личности человека внесло развитие геномной 
медицины, поскольку генотип каждого человека неповторим. Развитие технических возможностей вывело исследования на 
достаточно высокий уровень и позволило снизить их себестоимость, повысить качество из-за минимизации человеческого 
фактора: ДНК человека невозможно сфальсифицировать.

В странах Европы, Азии, Америки существуют базы данных ДНК. В европейских странах – Австрии, Нидерландах, Нор-
вегии, Германии, Бельгии – они стали создаваться в 1997–1998 гг. Первая в мире база данных ДНК создана в Великобритании 
в 1995 г. В Республике Беларусь такая база формируется из информации, непосредственно направляемой для постановки на 
учет, а также получаемой в процессе проведения генотипоскопических экспертиз. Однако зарубежный опыт показывает, что для 
полноценного функционирования системы базы данных ДНК необходимо поставить на учет минимум 5–10 % населения страны, 
т. е. от 400 тыс. до 1 млн человек (согласно отчету Национальной базы Великобритании, на 31 марта 2013 г. на учете в ней на-
ходились 6 737 973 генетических профиля лиц, которые составляют около 10,5 % населения страны). 

В настоящее время в базе данных ДНК Интерпола представлено 84 государства.
В ряде стран создана система успешного установления личностей неизвестных граждан и расследования фактов без-

вестного исчезновения граждан. В Объединенных Арабских Эмиратах осуществляется создание первой в мире общенацио-
нальной базы данных ДНК всего населения, в том числе несовершеннолетних и эмигрантов. В базу ежегодно вносятся около 
1 млн образцов. По мнению полицейского руководства ОАЭ, данные меры позволят сэкономить время и силы при раскрытии 
преступлений, а также при идентификации личности жертв автомобильных, железнодорожных и авиационных катастроф. 
В правоохранительной системе ОАЭ создан специальный орган под названием EmiratesIdentity.

В Республике Беларусь до настоящего времени не принят закон о геномной регистрации граждан. Представляется, что 
подготовка законопроекта о государственной геномной регистрации актуальна и необходима, поскольку создание базы учета 
граждан по геномной информации значительно упростит процедуру идентификации лиц, т. е. будет полезно как государствен-
ным органам, так и гражданам. При подготовке текста законопроекта, на наш взгляд, следует обратить внимание на такие 
аспекты, как организационный, нравственный, финансовый.

Организационный аспект требует ответов на следующие вопросы: какие категории граждан подлежат обязательной ге-
номной регистрации? кем должна осуществляться данная регистрация? Думается, что для организации процедуры геномной 
регистрации необходима четкая совместная согласованная деятельность всех правоохранительных органов. Также следует 
рассмотреть вопрос об обязательной регистрации близких родственников лиц, пропавших без вести.

Моральный аспект подготовки законопроекта должен учитывать мнение достаточно большого числа граждан, которые 
считают, что геномная регистрация затрагивает права и свободы человека и потенциально может нарушить их или привести 
к иным неблагоприятным последствиям.

Финансовый аспект также важен, поскольку для претворения в жизнь положений законопроекта потребуются внушитель-
ные финансовые затраты. 

Подводя итог, следует отметить, что внедрение в жизнь общества всеобщей дактилоскопической регистрации и системы 
геномной реги страции требует решения целого ряда серьезных проблем, и не только для реализации потенциала таких реги-
страций, но и для достижения при их использовании баланса между интересами правосудия и правами личности.




