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Рассмотрение сообщений о безвестном исчезновении граждан

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности» розыск лиц, пропавших без вести, осуществляется
соответствующими оперативными подразделения уголовного розыска органов
внутренних дел.
Под лицами, пропавшими без вести, понимается лицо, исчезнувшее внезапно, без
видимых к тому причин, местонахождение и судьба которого остаются неизвестными.
Порядок приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской
Федерации и в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации
заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным
исчезновением граждан определен Инструкцией о порядке рассмотрения заявлений,
сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с
безвестным исчезновением граждан, утвержденной совместным приказом Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, МВД России и Следственного комитета России.
Согласно положениям указанной Инструкции, сообщение о безвестном исчезновении
лица подлежит приему, регистрации и разрешению в установленном порядке
независимо от давности и места исчезновения лица, наличия или отсутствия сведений о
месте постоянного или временного проживания или пребывания, полных анкетных
данных и фотографии безвестно пропавшего лица, сведений об имевшихся ранее
случаях его безвестного исчезновения.
Каждое поступившее сообщение о преступлении должно быть зарегистрировано в
установленном порядке, тщательно рассмотрено, собранные материалы внимательно
изучены, проанализированы и оценены с учетом норм законодательства и
ведомственных организационно-распорядительных документов.
О признаках совершенного преступления в отношении пропавшего лица могут
свидетельствовать отсутствие объективных данных, указывающих на намерение лица
беспричинно и на длительное время убыть в неизвестном направлении или сменить
место проживания; отсутствие заболевания, которое может обусловить
скоропостижную смерть, потерю памяти и ориентирования на местности; наличие по
месту жительства пропавшего личных документов, денежных средств и т.д., без которых
он не может обойтись в случае длительного отсутствия; наличие у пропавшего событий,
участие в которых для него является важным (сдача экзаменов, свадьба,
мед.обследование и т.д.); безвестное исчезновение лица с автотранспортом; наличие у
него значительных денежных средств; безвестное исчезновение лица, связанное с
отчуждением его собственности; наличие по месту его пребывания следов, указывающих
на возможное совершение в отношении него преступления; безвестное исчезновение
несовершеннолетнего и т.д.
При получении данных о совершении в отношении пропавшего без вести лица
преступления, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, материалы
проверки незамедлительно передаются в следственный орган Следственного комитета
России, где при наличии повода и основания возбуждается уголовное дело, по которому
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проводится ответствующее расследование.
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