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штат сотрудников. С целью организации более эффективного розыска лиц различной 

категории граждан следует рассмотреть возможность создания отдельного 

структурного подразделения, занимающегося организацией розыска, не входящего в 

штат криминальной полиции. Создание такого подразделения решило бы проблемы 

организации розыска в кратчайшие сроки, и разыскные мероприятия приводили бы 

к конкретным результатам.  

Для более эффективного розыска необходимо сформировать единую базу 

пропавших без вести с открытым доступом для всех, в том числе использовать 

социальные сети, которые, как показывает практика, помогают в поиске, а также 

развивать волонтерские движения, занимающиеся поиском людей. 

В Казахстане, по данным национальной волонтерской сети, до конца года запустят 

единую базу волонтеров. Портал станет площадкой для добровольцев и тех, кто 

нуждается в их помощи.  

 

М.В. Галдин 

 

Осмотр жилища по сообщениям о безвестном исчезновении граждан: 

некоторые проблемы правового регулирования и правоприменения 

 
Аннотация. Автором выделены особенности производства осмотра места происшествия 

по сообщениям о безвестном исчезновении граждан. Рассмотрены некоторые сложности, 

возникающие при производстве осмотра жилища. Предпринята попытка сформулировать 

отсутствующее в уголовно-процессуальном законодательстве понятие лица, проживающего 

в жилище. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное регулирование, осмотр места происшествия, 

жилище, безвестное исчезновение граждан, сообщение о преступлении, проживающее в 

жилище лицо 

 

Совсем недавно, 30 августа, отмечался Международный день пропавших без 

вести. Эта памятная дата была установлена по инициативе Международного 

комитета Красного Креста. Вопросы розыска граждан, своевременной и законной 

уголовно-правовой оценки фактам безвестного исчезновения на постсоветском 

пространстве продолжают оставаться актуальными не одно десятилетие. Быстрое и 

правильное реагирование правоохранительных органов на сообщения, принятие по 

ним своевременных и законных решений имеют большое воспитательное и 

предупредительное значение.  

Как показывает практика, на первоначальном этапе рассмотрения сообщения о 

безвестном исчезновении лица подчерпнуть необходимую информацию возможно 

при исследовании места его жительства и последнего известного места пребывания. 

Производимый в рамках проверки сообщения о преступлении осмотр жилища имеет 

свои особенности. Он характеризуется отсутствием отправной точки («узла»), 

потребностью оценки и проверки выдвигаемых на первоначальном этапе 

предположений и версий относительно места, времени, способа совершения 

преступления и иных обстоятельств его совершения. В задачи осмотра места 

жительства безвестно отсутствующего лица входит обнаружение следов 

преступления, трупа, орудия и следов преступления, документов, одежды, личных 

вещей, фотографий, медицинских документов, образцов почерка, отпечатков 
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