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ОСОБЕННОСТИ РОЗЫСКА БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ ЛИЦ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Исследуются особенности розыска без вести пропавших лиц по горячим следам. Анализируются положе-
ния нормативных правовых актов, регулирующих данный вид деятельности. Предлагается определение поня-
тия «розыск без вести пропавшего по горячим следам». Рассматривают первоочередные мероприятия с мо-
мента получения заявления (сообщения) о безвестном исчезновении человека. Обозначаются основные направ-
ления деятельности во время взаимодействия подразделений Национальной полиции на месте происшествия. 
Акцентируется внимание на обязанностях оперативного сотрудника, задействованного при сборе первичной 
информации. Уделяется внимание аспектам работы следственно-оперативных групп, в частности специфике 
розыскной работы. Предлагаются мероприятия по оптимизации деятельности данного направления. 
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Согласно ст. 3 Конституции Украины, человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, 
неприкосновенность и безопасность признаются в государстве наивысшей социальной ценно-
стью [1]. Обеспечение безопасности людей правоохранительными органами является одной из 
главных задач государства, в частности розыск без вести пропавших лиц. Центральное место в 
решении указанной задачи согласно Закону Украины от 28 июня 1996 г. № 580-VIII «О нацио-
нальной политике» принадлежит органам Национальной полиции Украины.

Исходным пунктом в научной характеристике понятия «розыск без вести пропавшего по го-
рячим следам» являются ведомственные приказы МВД Украины, однако в них первоначальные 
мероприятия урегулированы в общих чертах и в большей степени касаются вопросов реагиро-
вания на сообщения о нераскрытых преступлениях и без учета особенностей розыскной работы. 
В связи с этим, по нашему мнению, вопрос розыска без вести пропавшего по горячим следам 
требует дополнительного научно-практического описания и обоснования. 

В разные годы изучаемая проблематика была предметом исследования многих ученых, сре-
ди которых О.М. Бандурка, В.Д. Басай, В.П. Бахин, Р.С. Белкин, Д.К. Буй, Я.Ю. Кондратьев, В.П. Лав-
ров, В.В. Мишко, Д.И. Никифорчук, В.Е. Сидоров, И.Х. Турсунов, В.В. Поливода, В.П. Цыльвик и др. 
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В делах данной категории под установлением местонахождения без вести пропавшего по 
горячим следам видится обоснованным подразумевать деятельность органов Национальной 
полиции Украины по установлению в предусмотренном законодательством порядке его место-
нахождения, а также сбор доказательной информации по делу в кратчайшие сроки с момента 
подачи заявления (сообщения) о безвестном исчезновении. 

Порядок интеграции и концентрации усилий подразделений Национальной полиции Укра-
ины, в том числе и касательно первоочередных мероприятий по розыску без вести пропавших 
лиц, предусмотрен Инструкцией по организации взаимодействия органов досудебного расследо-
вания с другими органами и подразделениями Национальной полиции Украины по предотвра-
щению криминальных правонарушений, их выявлении и расследовании (далее – Инструкция), 
утвержденной Приказом МВД Украины № 575 от 7 июля 2017 г. В данном нормативном акте так-
же закреплено положение о том, что в случае подачи заявления, а именно сообщения о безвест-
ном исчезновении лица при наличии обстоятельств, которые говорят о возможном совершении 
в отношении него преступления, на протяжении суток обязательно вносятся в Единый реестр 
досудебных расследований (далее – ЕРДР) сведения о совершении криминального правонаруше-
ния с предварительной квалификацией «умышленное убийство» и принимаются все предусмо-
тренные Криминальным процессуальным кодексом Украины меры для всестороннего, полного 
и объективного исследования обстоятельств произошедшего в рамках уголовного производства. 
Именно от совместных грамотных действий сотрудников Национальной полиции на месте про-
исшествия, их умения быстро сориентироваться в обстоятельствах исчезновения и определиться 
с необходимостью организации розыска по горячим следам часто зависит жизнь человека и ко-
нечный результат розыска без вести пропавшего. В.Е. Сидоров, например, описывает некоторые 
аспекты взаимодействия членов следственно-оперативной группы (далее – СОГ) на месте проис-
шествия и указывает, что такое взаимодействие должно быть активным и продолжаться до того 
времени, пока преступление не будет раскрыто по горячим следам или не наступит следующий 
этап данного процесса. Исследователь также определяет цели такого взаимодействия, которые с 
учетом предмета исследования можно сформулировать следующим образом:

розыск (обнаружение) без вести пропавшего;
выявление круга свидетелей (иногда проверка их показаний);
отыскание и закрепление следов преступления;
установление и изобличение лиц, возможно совершивших преступление в отношении без 

вести пропавшего, преодоление противодействия со стороны не заинтересованных в розыске 
лиц [4, с. 14].

По общему правилу, чем меньше времени проходит с момента совершения преступления до 
начала и завершения активной работы по его раскрытию, тем выше эффективность следствен-
ных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делу [1, с. 5]. Принимая во внимание 
соответственный практический опыт, видится обоснованным говорить о том, что главная роль 
в осуществлении первоначальных розыскных мероприятий по установлению местонахождения 
без вести пропавшего принадлежит сотруднику оперативного подразделения, входящего в со-
став СОГ и выезжающего на место происшествия. На него возлагается сбор основных сведений 
по данному факту, что включает в себя: 

первоначальный сбор информации, которая может быть использована как доказательства;
установление при осмотре времени, места и обстоятельств возможного криминального пра-

вонарушения;
осуществление поквартирного или подворового обхода с целью выявления свидетелей;
установление направления движения разыскиваемого или возможных преступников;
установление круга лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления в от-

ношении без вести пропавшего, их примет, наличие автотранспорта, оружия и т. д.;
наличие у вышеназванных лиц следов на одежде либо на теле, которые указывают на сопро-

тивление без вести пропавшего или на преодоление каких-либо препятствий;
использование имеющихся в наличии источников оперативной информации.
Согласно вышеназванной Инструкции устанавливаются также другие сведения, необходи-

мые для раскрытия криминального правонарушения.
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Так, согласно статистическим данным из практического опыта одного из авторов в Националь-
ной полиции, в 2018 г. было зарегистрировано 271 сообщение о безвестном исчезновении лиц, при 
этом 270 человек найдены в 10-дневный срок (99,6 %), из них 75 человек – без внесения сведений 
в ЕРДР, в том числе 30 – по горячим следам (40 %). Приведенные факты свидетельствуют, что меро-
приятия по розыску без вести пропавшего лица по горячим следам являются эффективным сред-
ством оптимизации деятельности конкретного органа полиции и включают в себя:

устранение возможной угрозы для жизни и здоровья без вести пропавшего;
создание предпосылок для проведения дальнейших розыскных мероприятий;
недопущение ухудшения оперативной обстановки на территории обслуживания;
формирование позитивного имиджа полиции и условий для дальнейшего сотрудничества с 

гражданами.
Для успешного розыска без вести пропавшего по горячим следам с учетом особенностей ро-

зыскной работы целесообразно обратить внимание на следующие аспекты:
осуществление информационного обеспечения СОГ в полевых условиях (использование 

средств связи, IT-технологий и имеющихся учетов);
проведение работы с общественностью на месте происшествия (допрос свидетелей с учетом 

особенностей розыскной работы, получение помощи от граждан в прочесывании территории, 
а иногда и в задержании);

применение служебно-розыскных собак.
Осуществление информационного обеспечения (исходя из практического опыта работы) в пер-

вую очередь предполагает целесообразность проверки сведений о без вести пропавшем через ин-
формационные ресурсы полиции с обязательным использованием сети Интернет. Подразумевается 
также доступ авторизированных сотрудников (следователя, оперативника, патрульного полицей-
ского) к данным интегрированной информационно-поисковой системы (ИИПС) через имеющиеся 
аппаратные средства (бортовой компьютер, ноутбук, планшет, мобильное устройство).

Согласно Приказу МВД Украины № 436 от 12 октября 2009 г. ИИПС содержит объективно 
структурированный набор информации, непосредственно касающейся определенных лиц, кри-
минальных и административных правонарушений, которая накапливается в процессе служеб-
ной деятельности в объеме и порядке в соответствии с задачами, возложенными на полицию 
Украины согласно действующему законодательству.

Умение оперировать возможностями ИИПС и использовать полученные данные способству-
ет быстрому установлению места нахождения без вести пропавшего лица.

Как отмечалось ранее, важным фактором при подготовке к проведению следственных дей-
ствий, получению различного рода информации, представляющей следственный (оперативный) 
интерес, является использование возможностей сети Интернет. С помощью данного общедо-
ступного ресурса можно не только получать данные об интересующих полицию лицах и фактах, 
но и устанавливать связи без вести пропавшего в социальных сетях (например, Facebook, Twitter, 
Linkedin, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники), их абонентские номера и принадлежность, по-
лучать информацию о различных объектах, их фотографии и т. д. [2, с. 440 ].

Работа с общественностью подразумевает прежде всего работу со свидетелями. Специфич-
ность допроса свидетелей в делах данной категории заключается в необходимости установле-
ния не только обстоятельств, подлежащих доказыванню, но и совокупности характеризующих 
данных и антропологических признаков без вести пропавшего лица. Эти сведения послужат 
отправным моментом при определении направлений поиска и последующего формирования 
версий. При этом будет обусловлена и целесообразность проведения тех или иных оперативно-
розыскных мероприятий в будущем.

Учитывая, что не все следователи и оперативные работники знакомы с особенностями розыск-
ной работы, видится логичным предложить лицу, осуществляющему допрос, систему типовых во-
просов, необходимых для выяснения. Это обеспечит полноту информирования, качество наполне-
ния баз данных, скорость реагирования, своевременность постановки на централизованный учет, 
упростит процесс допроса. Кроме того, при тщательной работе со свидетелями будет максимально 
исключена необходимость в дополнительных допросах с целью уточнения информации.

Уточнению обстоятельств дела будут способствовать вопросы, подлежащие выяснению при 
допросе по делам данной категории (см. табл.): 
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Вопросы,
подлежащие выяснению Фактические данные Примечания

Обстоятельства исчезнове-
ния и паспортные данные 
без вести пропавшего

Где, когда, кто безвестно исчез, при каких 
обстоятельствах, ФИО, адрес прожива-
ния, серия и номер паспорта, кем выдан и 
когда, средства связи, номера банковских 
карточек, какими социальными сетями 
пользовался

Копии документов, подтверж-
дающих личность, качествен-
ные фотографии, документы 
на телефон

Характеризующие данные Особенности поведения, наличие суди-
мостей, наличие автотранспорта, оружия, 
условия проживания, предпочтения и 
увлечения, данные связей, родственников, 
в том числе за границей. Наличие интим-
ных отношений. Места обучения. Место 
работы, сотрудники и т. п. Средства связи. 
Куда мог поехать без вести пропавший

–

Возможность исчезновения 
при криминальных обстоя-
тельствах

Что говорил(ла) перед исчезновением, 
были ли конфликтные ситуации, есть 
ли враги, не было ли в адрес пропавше-
го угроз, подозрительных звонков и т. д. 
Долги, наличие крупных сумм денег или 
других ценностей

–

Антропологические данные 
(согласно опознавательной 
карты)

Возраст (на вид), телосложение, рост, раз-
мер одежды, головного убора, обуви, на-
личие татуировок, следов операций, ам-
путации, физические недостатки, пороки 
развития, протезы, состояние зубов, форма 
лица, описание волос, спинки носа, губ, под-
бородка, глаз, особенности речи и голоса, 
хронические заболевания, группа крови.
Отдельно указать, в чем был(а) одет(а) и 
особенности носимых вещей

Выяснить, в каких медицин-
ских учреждениях лечился для 
изъятия карты зубов и меди-
цинской карты

Указанный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен в соответствии с 
обстоятельствами безвестного исчезновения человека.

Применение служебно-розыскных собак при поиске без вести пропавших осуществляется 
по решению следователя на основании информации (рекомендаций) кинолога о целесообраз-
ности такого применения. Участие кинологов с собаками в составе следственно-оперативных 
групп в осмотрах мест происшествий, поиске и задержании преступников, выявлении трупов, 
установлении местонахождения без вести пропавших – основная задача кинологических под-
разделений Национальной полиции Украины. С целью надлежащего и оперативного раскрытия 
криминальных правонарушений в кинологических центрах и при дежурных частях в составе 
следственно-оперативных групп отдельных подразделений полиции организуется (по возмож-
ности) круглосуточное дежурство кинологов с подготовленными и закрепленными за ними 
служебными собаками для выезда на места происшествий1. Следует подчеркнуть, что в боль-
шинстве случаев местом происшествия является место проживания пропавшего без вести, где 
имеются запаховые следы на личных вещах (постель, одежда, предметы туалета и т. п.). Своевре-
менное привлечение кинолога с розыскной собакой по данным фактам позволяет значительно 
сэкономить время, избавить следственные и оперативные органы Национальной полиции от 
необходимости дополнительного привлечения сил и средств, направленных на прочесывание 
прилегающей к месту происшествия территории, установление возможного маршрута следо-
вания без вести пропавшего, пути выноса тела и т. п., тем самым оптимизировать деятельность 
полицейских подразделений в дальнейшем. Маршрут следования служебной собаки на месте 
происшествия отрабатывается оперативным сотрудником из членов СОГ, в чьи обязанности вхо-

1 Согласно Инструкции по организации деятельности кинологических подразделений Национальной полиции 
Украины, утвержденной приказом МВД Украины от 11 ноября 2016 г. № 1145.
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дит осуществление поквартирного и подворового обхода для установления свидетелей совер-
шенного криминального правонарушения, времени, места и обстоятельств безвестного исчез-
новения лица, маршрута его следования или пути отхода преступников, а также сбора сведений, 
которые могут быть использованы как доказательства. Установленные адреса и данные лиц, 
которые могут представлять следственный (оперативный) интерес, фиксируются в протоколах 
следственных действий, и в дальнейшем по ним могут проводиться различные гласные (неглас-
ные) следственные (розыскные) мероприятия [3, с. 38 ].

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что розыск без вести пропавших по 
горячим следам – процесс сложный и динамичный, характеризующийся в каждой конкретной 
ситуации умением задействованных работников полиции сориентироваться в ситуации и ра-
ционально использовать имеющиеся в распоряжении возможности. Для оптимизации процесса 
розыска без вести пропавших видится:

повышение технической оснащенности органов полиции современными средствами (бор-
товыми компьютерами и планшетами);

регулярное повышение квалификации сотрудников розыскных подразделений Националь-
ной полиции;

разработка в каждом органе полиции типового плана первоочередных действий при без-
вестном исчезновении лиц с учетом местных особенностей.
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FEATURES OF THE SEARCH FOR MISSING PERSONS OF HOT PURSUIT
The features of the search for missing persons are in hot pursuit investigated. Analyzed the provisions of acts that 

regulate this type of activity. The article propose the de�inition of the concept of “the search for missing persons in 
hot pursuit”. Priority measures from the moment of obtaining of the application (message) about the disappearance 
of a person are considered. Indicates the main activities during the interaction of units of the National Police at the 
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