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К первой относятся статические методы получения персональных данных, основанные на статических физиологиче-
ских характеристиках человека, неотъемлемых и данных ему от рождения: фотографическое изображение лица, отпечатки 
пальцев, форма ладони, рисунок кровеносных сосудов кисти руки, радужная оболочка глаза, рисунок кровеносных сосудов 
глазного дна, форма лица, форма уха, термограмма лица, анализ ДНК и пр.

Ко второй отнесятся динамические методы получения персональных данных, в основе которых лежат динамические 
физиологические характеристики человека, приобретенные в течение жизни и характерные для подсознательных движений: 
подпись и рукописный почерк, клавиатурный почерк, динамические характеристики голоса и речи, движение губ, мимика, по-
ходка и пр.

К третьей относятся биометрические системы, включающие в себя статические и динамические методы, которые по-
зволяют одновременно идентифицировать личность человека сразу по нескольким биометрическим параметрам.

Это разнообразные системы идентификации личности, при этом суть у них общая: установить тождество человека по 
различным биометрическим параметрам с учетом защиты персональных данных.
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Успешное расследование фактов безвестного исчезновения граждан невозможно без взаимодействия следователя 
с сотрудниками иных правоохранительных органов, средствами массовой информации, общественными организациями и 
общественностью. Это обусловлено тем, что расследование данных фактов связано с разрешением сложных следственных 
ситуаций, выдвижением и проверкой разнообразных следственных версий, планированием и проведением большого количе-
ства следственных действий, назначением сложных экспертиз, организацией проведения оперативно-розыскных и поисковых 
мероприятий. Следователю собственными силами осуществить надлежащим образом указанные выше мероприятия затруд-
нительно. В связи с этим возникают вопросы о том, какие субъекты взаимодействуют со следователем при расследовании 
фактов безвестного исчезновения граждан, насколько часто они взаимодействуют и в каких формах осуществляется данное 
взаимодействие.

Изучение судебно-следственной практики позволило определить перечень субъектов, наиболее часто взаимодействую-
щих со следователем при расследовании фактов безвестного исчезновения граждан. Условно данных субъектов можно раз-
делить на три основные группы.

К первой группе относятся лица, являющиеся сотрудниками иных правоохранительных органов, с которыми взаимодей-
ствует следователь в процессе расследования фактов безвестного исчезновения граждан. Данную группу субъектов целе-
сообразно разделить на следующие подгруппы:

субъекты, с которыми следователь взаимодействует постоянно (на протяжении всего расследования): сотрудники под-
разделений уголовного розыска (розыскные группы, отделения) МВД Республики Беларусь и сотрудники подразделений 
ГКСЭ Республики Беларусь;

субъекты, с которыми следователь взаимодействует эпизодически: сотрудники инспекции по делам несовершеннолет-
них, участковые инспекторы милиции, сотрудники патрульно-постовой службы милиции, кинологической службы, военнослу-
жащие внутренних войск (используемые как приданные силы при патрулировании и осуществлении поисковых мероприятий), 
сотрудники Национального центрального бюро Интерпола в Республике Беларусь. 

Ко второй группе относятся лица, в чью компетенцию непосредственно не входит оказание содействия следователю при 
расследовании фактов безвестного исчезновения граждан, однако в силу профессиональной принадлежности и специфики дея-
тельности в случае необходимости они оказывают помощь следователю: сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, работники Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, сотрудники пограничной службы Рес-
публики Беларусь, работники прокуратуры Республики Беларусь, сотрудники компетентных органов иностранных государств.

К третьей группе субъектов взаимодействия относятся средства массовой информации (белорусские информационно-
сервисные интернет-порталы, периодическая печать, радио, телевиденье), общественные объединения, волонтерские орга-
низации (поисково-спасательные отряды «Ангел», «ЦентрСпас», «Лиза Алерт», в Гомельской области «Симуран»); предста-
вители Белорусского общества Красного Креста, общественность и лица, оказывающие содействие следователю на добро-
вольной основе.

Вопрос о субъектах взаимодействия при расследовании фактов безвестного исчезновения граждан тесно связан с фор-
мами взаимодействия. Совместная деятельность органов предварительного следствия с указанными субъектами реализует-
ся в процессуальной форме, предусмотренной УПК Республики Беларусь, и непроцесуальной форме, выходящей за рамки 
УПК Республики Беларусь и регламентированной иными нормативными правовыми актами.

Процессуальная форма взаимодействия характерна лишь для первой группы субъектов взаимодействия при рассле-
довании фактов безвестного исчезновения граждан и реализуется посредством выполнения органом дознания письменных 
поручений следователя о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; содействия сотруд-
ников органов внутренних дел в производстве следственных и процессуальных действий и участия в них; легализации ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности. Взаимодействие в непроцессуальной форме субъектов, входящих в первую 
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группу, осуществляется при работе в составе следственно-оперативной группы; обсуждении результата осмотра места про-
исшествия; составлении совместных планов по расследованию фактов безвестного исчезновения граждан; планировании 
совместных следственных действий; обмене информацией по уголовному делу; проведении совместных совещаний при 
участии руководителей служб и подразделений с целью обсуждения результатов работы по конкретному уголовному делу. 
При взаимодействии с сотрудниками ГКСЭ Республики Беларусь непроцессуальной формой взаимодействия также являются 
проведение необходимых консультаций следователя и других субъектов расследования (консультация о полномочиях экс-
перта и помощь в формулировании вопросов); участие в составлении ориентировок и субъективных портретов; участие в 
выдвижении версий. 

Со второй группой субъектов взаимодействие при расследовании фактов безвестного исчезновения граждан осущест-
вляется только в непроцессуальной форме, их деятельность носит комплексный характер и предполагает совместную работу 
различных государственных органов по оказанию содействия следователю в поиске пропавших граждан. 

Взаимодействие субъектов, входящих в третью группу, со следователем при расследовании фактов безвестного ис-
чезновения граждан носит добровольный характер, исключает использование властных полномочий, однако в данных от-
ношениях присутствует организационная составляющая, предполагающая оперативное управление, создание штабов, 
управление текущими событиями, планирование, координацию и контроль. Примером такого взаимодействия служат мас-
штабных поисковые мероприятия, направленные на розыск пропавших людей в лесах. Рассматриваемое взаимодействие 
не регламентируется УПК Республики Беларусь и не является процессуальной формой, относится данное взаимодействие к 
организационно-тактической форме, которая охватывается непроцессуальной формой.
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ОБРАЗОВАВШИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПУЛИ С ПРЕГРАДОЙ 
Судебно-медицинское изучение огнестрельных повреждений ведется на протяжении более 300 лет. В XIX в. проводи-

лись научные исследования по отдельным вопросам судебно-медицинской экспертизы огнестрельной травмы. В середине 
ХХ в. К.Н. Калмыков и В.И. Молчанов наметили пути решения и начали научные исследования огнестрельных повреждений, 
образующихся в результате взаимодействия огнестрельного снаряда с преградой: определены некоторые закономерности 
формирования данной разновидности огнестрельных повреждений, выявлены условия, приводящие к фрагментации пули, 
установлены характер изменения баллистических свойств недеформированного и деформированного огнестрельного снаря-
да и его частей, а также поражающие свойства этих снарядов и элементов разрушенной преграды.

Исследования по данной тематике не утратили своей актуальности и в последующие десятилетия. Вооруженные кон-
фликты и боевые действия конца XX – начала ХХI в. на территории стран бывшего СССР либо с участием их граждан сопро-
вождались широким применением средств индивидуальной бронезащиты различных модификаций как военнослужащими, 
сотрудниками органов внутренних дел, подразделений специального назначения, так и частных охранных структур, что не 
всегда спасало от образования огнестрельных повреждений, подчас смертельных. При этом они отличались высокой сте-
пенью специфичности и явились причиной проведения исследований данной разновидности запреградной травмы. Кроме 
того, проводилось изучение характеристик и закономерностей образования повреждений, возникающих после преодоления 
огнестрельным снарядом иных преград: хлопчатобумажной ткани, картона, дерева, железа, стекла, биологических преград, 
предметов одежды, в том числе в зависимости от свойств преграды, анатомического строения поражаемой области тела и 
деформации причинивших повреждение пуль.

Как показывает криминалистическая и судебно-медицинская практика, результатом взаимодействия огнестрельного 
снаряда и преграды может явиться ее повреждение, частичное или полное ее разрушение, преодоление снарядом преграды 
либо рикошет от ее поверхности, вследствие чего нередко происходит деформация или фрагментация снаряда. В резуль-
тате указанных процессов могут сформироваться огнестрельные повреждения от действия как снаряда (либо его частей, 
фрагментов), так и элементов преграды. Преграда оказывает существенное влияние на сопутствующие продукты выстрела, 
траекторию и характер дальнейшего движения пули, что часто приводит к появлению весьма своеобразных морфологических 
признаков входных огнестрельных повреждений. Наиболее часто в роли преграды выступает одежда, предметы, находящие-
ся в ее карманах, обувь; преградой может явиться какой-либо предмет окружающей обстановки. Степень влияния преграды 
на огнестрельный снаряд, сопутствующие продукты выстрела и образующиеся повреждения зависит от материала и устрой-
ства пули, скорости, характера и направления ее полета, давления пороховых газов у дульного среза ствола оружия, рас-
стояния от него до преграды (допреградное) и от преграды до повреждаемой поверхности тела (запреградное), угла встречи 
пули с преградой, материала и особенностей строения преграды. 

Характеристики входных повреждений, образовавшихся в результате выстрела из 9-мм пистолета Макарова с после-
дующим преодолением пулей преграды, изучены Г.В. Мережко. Экспериментально установлено, что форма входного огне-
стрельного повреждения при положении преграды в упор к мишени, а дульного среза в упор к преграде весьма разнообразна 
(овальная, круглая, треугольная, звездчатая и т. д.), а размеры раны всегда превышают диаметр пули; на остальных дис-
танциях размеры повреждений всегда меньше диаметра пули. Дефект ткани во входном огнестрельном повреждении неза-




