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В представленной статье мы рассмотрим актуальные проблемы организа-

ции розыскной работы органов внутренних дел, возникающие в ходе розыска 

лиц, пропавших без вести. 

В Саратовской области разыскивается более пятисот без вести пропавших 

людей. При этом прокуратура отмечает, что за 5 месяцев 2015 года в Саратовской 

области число регистрации заявлений о безвестном исчезновении граждан за-

метно увеличилось, что совсем не характерно было для 2014 года. Так, за истек-

ший период 2015 года органами внутренних дел области в розыск объявлено 

500 лиц, пропавших без вести, что на 81 лицо больше, чем за аналогичный пе-

риод прошлого года. С учетом «прошлых лет» разыскивалось 1097 без вести про-

павших. 
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Несмотря на увеличение количества сообщений о безвестном исчезновении 

граждан, оперативными сотрудниками усилена работа по установлению место-

нахождения разыскиваемых, объявленных в розыск в прошлые годы и приня-

тыми мерами удалось установить 17 лиц. Эффективность розыскной работы со-

ставила 46,2%, что на 5,7% больше, чем в мае 2014 года. Однако до настоящего 

времени местонахождение 575 человек неизвестно [3]. 

Положительные тенденции наблюдаются и в розыске без вести пропавших 

несовершеннолетних. Так, за первое полугодие 2015 года в Саратовской области 

установлено местонахождение 73 подростков, объявленных в розыск в текущем 

году. 

Но несмотря, на положительные тенденции в розыске лиц, без вести про-

павших, огромное количество лиц, остается ненайденными. 

В связи с этим, можно выделить основные проблемы, которые негативно 

сказываются на розыске лиц, без вести пропавших. Представляется, что это: 

 несвоевременное принятия процессуального решения о возбуждении уго-

ловного дела либо об отказе в его возбуждении; 

 несвоевременное заведение дел оперативного учета и наведение справок 

по различным ведомственным и вневедомственным учетам; 

 недостаточная информированность личного состава территориальных ор-

ганов МВД России, без детального ознакомления со сведениями о разыскивае-

мом лице сотрудников иных подразделений (участковых уполномоченных поли-

ции, сотрудников ПДН и др.); 

 применение электронных средств и компьютерной техники в розыскной 

деятельности, сводится в большинстве территориальных розыскных подразделе-

ний к однообразным наборам текстовых файлов по организации (составление 

планов, постановлений, заданий, ориентировок и т. п.) и фиксации результатов 

розыскных действий, а также к оптимизации различных служебных функций 

(подготовка справок, отчетов и т. п.); 



 недостаточный уровень научно обоснованных рекомендаций, методик 

раскрытия преступлений, связанных с безвестным исчезновением лиц, и объек-

тивных критериев оценки результатов деятельности оперативных подразделе-

ний. 

20 марта 2015 года в Министерстве юстиции России прошёл государствен-

ную регистрацию приказ МВД России, Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и СК России от 16 января 2015 года №38/14/5, утверждающий новую 

Инструкцию о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и 

иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением 

лиц [5]. 

Анализируя ее содержание, полагаем, что следует выделить в ней те поло-

жения, которые, по нашему мнению, могут улучшить работу органов внутрен-

них дел по розыску лиц, пропавших без вести: 

1. Чёткая регламентация действий сотрудников полиции и следователей 

Следственного комитета Российской Федерации при приёме, рассмотрении со-

общения о пропавшем лице и принятии по нему решения. Разграничена компе-

тенция следователя СК России и сотрудника оперативного подразделения орга-

нов внутренних дел Российской Федерации. 

2. Расширен и уточнён перечень обстоятельств, которые свидетельствуют о 

совершении преступления в отношении без вести пропавшего лица (несовершен-

нолетний возраст, безвестное исчезновение лица с автотранспортом или со сред-

ствами мобильной связи, наличие при без вести пропавшем лице значительных 

денежных средств или других ценностей и т. д.) 

3. Определён механизм ведомственного контроля и прокурорского надзора 

за указанной деятельностью. 

4. Действие Инструкции распространяется на розыск абсолютно всех про-

павших граждан без деления их на какие-либо категории. 

5. Сообщение о безвестном исчезновении лица подлежит приёму, регистра-

ции и разрешению в установленном порядке независимо от давности и места его 



исчезновения, наличия или отсутствия сведений о месте постоянного или вре-

менного проживания или пребывания, полных анкетных данных и фотографии 

без вести пропавшего лица, сведений об имевшихся ранее случаях его безвест-

ного исчезновения. 

6. Персональная ответственность за обеспечение исполнения требований 

Инструкции в рамках ведомственного контроля возложена на руководителей ор-

ганов внутренних дел и следственных органов СК России. 

7. Разрешение споров между ведомствами относится к компетенции проку-

рора, который осуществляет надзор в целом за этой деятельностью. 

Эксперты отмечают, что в инструкции желательно было бы закрепить поря-

док взаимодействия между государственными органами и волонтёрами [6]. 

Такие организации, как «Лиза Алерт» и «Поиск пропавших детей», прини-

мают в год сотни заявок. Волонтеры помогают в поиске без вести пропавших лиц 

путем расклеивания объявлений, опроса всех возможных свидетелей, занима-

ются проверкой возможных мест нахождения пропавших, обзванивают различ-

ные экстренные службы. 

Ирина Воробьева, журналист и координатор «Лизы Алерт», заявила 

«Ленте.ру», что государство порой мешает и всячески затрудняет работе волон-

тёров [4]. 

Для повышения эффективности розыска пропавших без вести людей мы бы 

хотели предложить следующие меры: 

1. Оказание государством содействия в создании организаций, ориентиро-

ванных на розыск лиц, без вести пропавших и волонтерских движений 

2. Создание системы, аналогичной действующей системы в США, такой как 

Amber Alert («янтарная тревога»). 

При объявлении «янтарной тревоги», по всем возможным каналам начинает 

распространятся информация о пропавшем ребенке: по местному радио, телеви-

дению, на придорожных рекламных щитах и при помощи мобильных устройств. 

В последнее время сведения публикуют и в Сети, например, в Google и Facebook, 

привязывая объявления к местности, где находится пользователь сайта. 



СМИ распространяет следующею информацию: указание места, где пропал 

ребенок, описание его внешности, внешности подозреваемого или автомобиля, 

который может быть связан с похищением. В практике случалось, что иногда 

преступник, услышав о том, что его разыскивают, бросал свою жертву. 

Сведения о всех исчезнувших несовершеннолетних, независимо от срока 

давности похищения, собирает некоммерческая организация Национальный 

центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (National Center for Missing 

& Exploited Children). В указанном центре на каждого ребенка составляется досье 

с его фотографией, приметами, ДНК и данными о состоянии зубов, полученными 

из стоматологических клиник. С определенной периодичностью при помощи 

специальных компьютерных программ лица на фотографиях детей «состари-

вают» – эксперты пытаются понять, как могут выглядеть похищенные спустя 

много лет. 

По последним данным, на начало 2014 года при помощи «янтарной тревоги» 

удалось спасти и вернуть домой более 670 детей. Причем во всех случаях речь 

шла именно о похищениях и угрозе для жизни. 

3. В Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступ-

лениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезно-

вением лиц, закрепить порядок взаимодействия между государственными орга-

нами и волонтёрами. 

4. Упростить ряд процедурных действий, в частности установление место-

нахождения абонента по мобильному телефону и получение детализации звон-

ков от сотового оператора. 

5. Создание единой системы поиска пропавших без вести людей. Это без-

условно ускорит поиск без вести попавших, что позволит возвращать их в семьи 

живыми и невредимыми. 

В настоящее время законодательство РФ предусматривает создание в си-

стеме МВД России единой специализированной справочной службы Бюро реги-

страции несчастных случаев (далее – БРНС), в городах с населением больше 

200 тысяч человек, предусмотрено Указом Президента Российской Федерации 



от 24.05.1994 года №1016 «О неотложных мерах по реализации Федеральной 

программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 

1994–1995 годы» [1]. Но к сожалению, такие «Бюро» существуют не во многих 

регионах нашей страны. 

В заключении мы хотим сказать, что вопрос совершенствования правовой 

процедуры поиска без вести пропавших как в социальном, так и правовом 

смысле актуален в течения всего времени правоохранительной деятельности 

МВД России и других органов, которые имеют непосредственной отношение к 

данным вопросам. 
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