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Несмотря на высокий уро-
вень развития технологий, 
в стране ежегодно про-
падают без вести тысячи 
людей. Так, в прошлом году 
в полицию страны поступи-
ло 84 тысячи заявлений о 
безвестном исчезновении 
взрослых, из которых место-
нахождение 78 тысяч было 
установлено до заведения 
розыскного дела. Выходит, в 
среднем по стране в феде-
ральный розыск объявляют 
шесть–семь тысяч человек. 

Нашли всех 

Чаще всего люди пропадают в 
Москве, Санкт-Петербурге, Москов-
ской и Ленинградской областях. 
Если говорить о регионах, то здесь 
«чёрные» показатели снижаются, и 
более всего эта тенденция харак-
терна для Уральского федераль-
ного округа. 

Как обстоят дела с «потеряш-
ками» (Так на сленге правоохра-
нителей называют находящихся 
в розыске людей. – Прим. авт.) в 
Магнитогорске? На этот и другие 
вопросы отвечает оперативный 
сотрудник уголовного розыска 
Кайрат, курирующий направление 
по розыску пропавших людей. Он 
сразу же развеял устоявшийся 
стереотип о трёх сутках, которые 
якобы надо выждать, прежде чем 
обратиться в полицию с заявлени-
ем о пропаже человека. 

– Много лет назад так и было, – 
подтвердил Кайрат. – Сейчас иные 
правила. Обращаться следует 
незамедлительно, особенно если 
речь идёт о детях, людях, уехав-
ших на автомобиле, или пожилых 
магнитогорцах. Розыск начинается 
с момента подачи заявления вне 
зависимости от срока исчезнове-
ния. В розыске участвуют все со-
трудники полиции, существенную 
помощь оказывают доброволь-
ческий поисково-спасательный 
отряд «Лиза Алерт», региональ-
ные общественные организации 
«Легион Спас», «Альфа-спас», во-
лонтёры. Если человека не найдут 
в течение 10 дней со времени 
обращения в органы внутренних 
дел, то заводится розыскное дело 
и лицо объявляется в федераль-
ный розыск. По закону искать 
пропавшего должны десять лет с 
момента поступления заявления. 
По истечении этого срока человек 
признаётся пропавшим без вести. 
Что касается Магнитогорска, то в 
последнее время криминальных 
случаев исчезновений людей – 
единицы. Так, за семь месяцев в 
Магнитогорске зарегистрировано 
11 заявлений об исчезновении 
людей, все они найдены.

Ответственные лица в МВД 
утверждают, что правоохрани-
тельные органы совместно с во-
лонтёрскими организациями за 
десять суток находят 90 процентов 
исчезнувших граждан. С учётом 
прошлых лет, по России в базе без 
вести пропавших числится более 
29 тысяч человек. 

Причины исчезновений 
Есть несколько признаков, по 

которым близкие люди могут са-
мостоятельно определить, пропал 
человек или сознательно ушёл 
из дома. Прежде чем обратиться 
к стражам порядка, необходимо 
проверить, на месте ли документы 
и вся ли домашняя касса в целости 
и сохранности? Если деньги и па-
спорт дома, у друзей и родствен-
ников «потеряшка» не объявлялся 
и телефонные звонки игнорирует, 
следует незамедлительно обра-
титься в полицию. 

Пропавших условно делят на две 
категории: люди, которые не хотят 

или не могут сообщить о месте сво-
его нахождения, и погибшие при 
обстоятельствах, затрудняющих 
или исключающих возможность 
обнаружения тела. 

– Основные причины исчез-
новения людей – асоциальный 
образ жизни, возраст, состояние 
здоровья, пренебрежения прави-
лами безопасности, – перечисляет 
Кайрат. – Нередко разыскиваем 
пожилых людей с различными 
психическими отклонениями, 
деменцией. Розыск затягивается, 
если родственники скрывают 
компрометирующую пропавшего 
человека информацию. Правдивая, 
объективная характеристика зна-
чительно сократит время поиска. 

Так, стремление утаить скандал, 
случившийся в семье, существенно 
затруднило поиск мужчины, об 
исчезновении которого заявила 
супруга. Убитая горем женщина 
рыдала, убеждая, что муж – при-
мерный семьянин, вдруг не вернул-
ся с работы и на звонки не отвечает. 
Расстроенная женщина говорила 
о семейной идиллии и словом не 
обмолвилась, что накануне они 
разругались. Сокрытие действи-
тельного положения дел натал-
кивало на мысль о криминальном 
исходе дела, поскольку мужчина 
был за рулем джипа. Гражданина 
вскоре отыскали, он снимал стресс 
в бане. 

В своё время ветеран службы 
Василий Руданин рассказывал о 
курьёзах, которые произошли в 
Магнитке несколько лет назад. 
Однажды с заявлением обратилась 
расстроенная женщина: супруг 
подрабатывал частным извозом и 
несколько дней не появлялся дома. 
Это были годы, когда работа такси-
стов была небезопасной. Основная 
версия – убили, машину угнали. На 
розыск были брошены все силы: 
уголовный розыск, участковые, 
патрульно-постовая служба. Ис-

кали на автостоянках, в гаражах, 
обследовали брошенные машины, 
проверяли попавшие в ДТП авто-
мобили, побывали в больницах, 
морге, опубликовали в газете 
объявление. Всё тщетно. Вскоре в 
отдел позвонил пенсионер, пред-
ставился соседом «потеряшки» 
и поведал странную историю. 
Он, страдая бессонницей, часто 
коротает время у окна. Глубокой 
ночью к дому подъезжает маши-
на пропавшего соседа и до утра 
стоит с выключенными фарами. 
Автомобиль-призрак приезжает 
каждую ночь. 

Устроили засаду, водителя за-
держали. Им оказался тот самый 
пропавший таксист. Мужчина 
признался, что заподозрил супругу 
в измене и инсценировал своё ис-
чезновение. Днём отсыпался, а но-
чью не сводил глаз с родных окон, 
пытаясь разглядеть в квартире 
мужской силуэт. Глупость и подо-
зрительность патологического 
ревнивца обернулись для службы 
уголовного розыска потерей сил, 
времени, средств. 

Кайрат вспомнил похожую си-
туацию, случившуюся в прошлом 
году. Таксист работал на арендо-
ванном автомобиле. Через пять 
лет, согласно договору, машина 
стала его собственностью. Именно 
в этот день исчезает и таксист, и 
автомобиль. На звонки мужчина не 
отвечает. Супруга, женщина боевая, 
убедила оперативников, что её по-
слушный муж попал в беду. 

Полицейские обратились в ком-
панию, где работал таксист, про-
сили указать местонахождение 
машины. Мужчина исчез накануне 
выходных, ответить на запрос 
администрация обещала в по-
недельник. Супруга ждать не ста-
ла, чуть ли не в администрацию 
президента звонила, отыскала в 
Москве номер директора головной 
компании и таки добилась своего: 

компания «сбросила» и маршрут 
движения автомобиля, и его ме-
стонахождение. 

Меж тем сотрудники полиции, 
опросив друзей и соседей, выяс-
нили обстановку в семье: женщина 
держала супруга в ежовых рукави-
цах. По всему выходило, что сбежал 
таксист от диктата благоверной. 
Вскоре выяснилось, что живой и 
здоровый отец семейства крутит 
баранку в Кургане. Ему не хватило 
духу сказать жене, что уходит из 
семьи. Он и подумать не мог, что 
деятельная супруга поднимет на 
ноги всю полицию и так опера-
тивно нападёт на его след. Прибыл 
таксист в Магнитку, объяснился 
в кабинете полиции, после чего 
жена, взяв за руку, как ребёнка,  
повела благоверного домой. 

Недавно подразделение разыски-
вало молодого человека, который 
приехал в Магнитку на заработки. 
С заявлением в полицию обратился 
сосед по арендованной квартире. 
Вахта закончилась, мужчина полу-
чил сто тысяч рублей и исчез, хотя 
должен был уехать домой, в другой 
город. Стали обрывать телефоны 
и пенсионеры-родители, убеждая, 
что «ребёнок» не подвержен вред-
ным привычкам. «Потеряшку» 
вскоре отыскали, выяснив, что в 
магазине он встретил друзей и всё 
это время отмечал с товарищами 
свой день рождения. Родители 
скрыли, что сын не раз уходил в 
загул. Искажённая информация 
значительно увеличила время по-
исков «потеряшки». 

Неусыпный контроль 

На особом контроле в МВД про-
павшие дети. По данным полиции, 
в 2020 году в МВД РФ было заре-
гистрировано более двух тысяч за-
явлений о пропаже несовершенно-
летних, из которых были найдены 
порядка 900 детей.

– В Магнитогорске в течение 
суток находили всех, – констати-
рует Кайрат. – Обычно дети уходят 
из дома по причине конфликта 
с родителями, протестуя против 
ограничения игр в гаджетах. Одно-
го ребёнка оперативно отыскали, 
прибегнув к помощи кинологов. 
Мальчик был недалеко от дома, 
но у него «сел» телефон. Родите-
ли, не дозвонившись, подняли 
тревогу. Современные технологии 
позволяют без труда отслеживать 
местонахождение ребёнка даже 
при выключенном гаджете. У меня, 
как и большинства родителей, есть 
смартфон с функцией отслежива-
ния местоположения детей: он-
лайн контроль в режиме реального 
времени. Не раз выезжали по за-
явлению родителей, обследовали 
местность и находили ребятишек. 

Кроме законопослушных по-
теряшек служба разыскивает лиц, 
скрывшихся от органов дознания, 
следствия, суда. Их значительно 
больше, чем пропавших без вести. 
Находим, выставив сторожевые 
контроли. В этом году обнаружили 
пропавшего человека, который, к 
сожалению, свёл счёты с жизнью. 
Пожалуй, это единственный слу-
чай, когда супруга дала правдивую 
информацию о пропавшем.

Значительно ускорят поиск 
пропавших без вести недавно при-
нятые поправки к закону. Теперь 
оперативные службы смогут ис-
кать людей по местоположению 
их мобильных телефонов, не дожи-
даясь разрешения суда. Согласно 
поправкам, закон даёт возмож-
ность предоставлять оперативно-
розыскным службам доступ к све-
дениям о геолокации и биллинге 
лиц, объявленных в розыск. Если 
сеть пропала, можно определить 
последнее местоположение чело-
века, что значительно сузит круг 
поисков. При этом законодатели 
сохранили право на тайну связи, 
поэтому о каждом факте уведом-
ляется суд. В течение 24 часов с 
момента поступления сообщения о 
пропаже человека можно получить 
информацию о том, с кем «поте-
ряшка» связывался по мобильно-
му, а также где в данный момент 
находится телефон. Оперативные 
службы обязаны в течение суток 
уведомить суд о своих действиях, 
и если за 48 часов разрешение 
суда не будет получено, должны 
прекратить использовать доступ 
к данной информации.

Закон ускоряет возможность 
розыска, но, по заявлению законо-
дателей, это не панацея, поскольку 
актуален вопрос точности геолока-
ции и биллинга. Нередки случаи, 
когда при наличии этих сведений 
ни полиция, ни МЧС, ни волонтё-
ры не могут найти людей, потому 
что нет точной привязки данных 
к месту. Депутаты намерены про-
должить работу: в законе должен 
быть оговорён пункт, обязываю-
щий точно определять данные, 
получаемые по геолокации. Эти из-
менения облегчат работу полиции 
по розыску потерявшихся людей. 
Органы правопорядка имеют право 
получать информацию о мобиль-
ном устройстве, которое находится 
у ребёнка, чтобы оперативно уста-
новить его местоположение. 

В завершение разговора Кайрат 
дал несколько советов, которые 
помогут избежать проблем, свя-
занных с уходом детей из дома. 
Наладить с ребёнком дружеские 
отношения, слушать и слышать 
младших членов семьи. Доносить 
до службы объективную инфор-
мацию о пропавшем человеке, 
не пытаясь создать впечатление 
идеальной семьи. Предъявлять не-
давние фотоснимки «потеряшки», 
портрет которого был бы иденти-
чен вдруг не пришедшему домой 
человеку. 

 Ирина Коротких

Ищите и обрящете
Новый закон значительно ускорит поиск  
пропавших без вести людей

8 Нюансы законодательства
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