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УДК 343.9

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОИСКА БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ ГРАЖДАН 
И РОЛЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
Денис Викторович Галкин, заведующий кафедрой Пятого факультета Института по-
вышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской 
Федерации, кандидат юридических наук
E-mail: dvgalkin@bk.ru
В статье рассмотрены современные возможности организации поисковых мероприятий 
по делам о безвестной пропаже граждан с привлечением добровольческих поисковых от-
рядов. Проанализирован широкий круг задач, разрешаемых следователем при получении 
сообщения о безвестной пропаже гражданина и в ходе дальнейшего расследования уго-
ловного дела, возбужденного по данному факту.
Ключевые слова: преступления, связанные с безвестной пропажей граждан; неочевид-
ные убийства; розыск без вести пропавших; организация поисковых мероприятий; волон-
терские поисковые отряды.

MODERN POSSIBILITIES OF SEARCHING FOR MISSING CITIZENS AND THE ROLE 
OF THE INVESTIGATOR IN ORGANIZING ITS CONDUCT
Denis Viktorovich Galkin, chair head of the Fifth faculty of Institute of improvement of pro-
fessional skill of the Moscow academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, 
kandidat nauk, degree in Law
In the article modern possibilities of the organization of search actions on cases on unknown 
loss of citizens with attraction of voluntary search groups of citizens are considered. A wide 
range of problems solved by the investigator in the course of receiving a communication about 
an unknown loss of a citizen and in the course of further investigation of a criminal case initi-
ated on this fact was analyzed.
Keywords: crimes related to the unknown loss of citizens; search of missing persons; non-
obvious murders; organization of search activities; volunteer search units.

Одними из наиболее сложных в работе следователя являются расследования происше-
ствий, связанных с безвестным исчезновением граждан, в особенности несовершеннолетних. 
Расследование связано с решением множества задач из разных отраслей знаний, а возникаю-
щие при этом следственные ситуации характеризуются высокой степенью неопределенности. 
В такой обстановке следователь должен не только грамотно использовать познания в области 
юриспруденции, но и проявить организаторские способности.

Организационные и процессуальные аспекты взаимодействия следственных органов, 
оперативных подразделений полиции и прокуратуры при получении информации о безвест-
но пропавших регламентированы не только нормами Уголовно-процессуального кодекса 
и ведомственных правовых актов, но и специальной межведомственной инструкцией МВД, 
Следственного комитета и МЧС России, утвержденной совместным трехсторонним приказом 
в 2015 г. [3]. Тем не менее, процессуальные решения следователя при разрешении таких ма-
териалов, как правило, характеризуются высокой степенью «следственного риска» [7, с. 74]. 
С одной стороны, исчезновение ребенка может быть связано с совершением в отношении его 
тяжкого преступления – тому масса примеров. Поэтому при наличии любых криминальных 
признаков (20 основных признаков указаны в вышеупомянутой инструкции) возбуждается 
уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Предварительная квалификация происшествия 
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как особо тяжкого преступления позволяет задействовать больше сил и средств правоохра-
нительных органов для предотвращения и раскрытия возможного преступления [8, с. 25]. 
Такая практика поддерживается прокурорским надзором и судебным контролем. Уголовные 
дела данной категории характеризуются большим объемом следственной работы, несмотря 
на то, что совершение преступления в отношении пропавшего – лишь одна из версий. Так, 
в течение первого месяца расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 
Аяны Винокуровой и Алины Ивановой в якутском селе Синск в 2013 г. допрошены более 1300 
местных жителей, осмотрено 122 автомобиля и 86 маломерных судов*.

С другой стороны, следователь должен объективно оценивать ситуацию и избегать 
принятия необоснованных процессуальных решений о возбуждении уголовных дел [4, с. 32]. 
Если в ходе расследования установлено отсутствие события преступления (пропавший найден, 
признаков преступления нет), то прежде чем прекратить уголовное дело, следователь обязан 
провести комплекс следственных действий для обоснования такого решения. Это требует 
немало времени, создает значительную психологическую нагрузку, в особенности на следо-
вателей с небольшим стажем работы.

Указанные обстоятельства определяют особую актуальность данной темы для след-
ственных органов. Кроме того, в последние годы в России развивается практика участия до-
бровольцев в поисковых мероприятиях, распространяется передовой положительный опыт 
организации поисковых мероприятий с применением новейших технологий и криминалисти-
ческой техники. Проблемы совершенствования текущей работы по материалам о без вести 
пропавших в настоящее время становятся одними из наиболее актуальных среди различных 
направлений деятельности как для следственных органов районного звена, так и для отделов 
криминалистики в следственных управлениях по субъектам Российской Федерации.

Первоочередными задачами, стоящими перед следователем при получении сообщения 
о безвестном исчезновении человека при криминальных обстоятельствах, являются установ-
ление его местонахождения и пресечение преступления [9, с. 54]. В соответствии с нормами 
административного и уголовно-процессуального права, устанавливающими компетенцию 
государственных органов, обязанность организовать поисковые мероприятия для спасения 
жизни и здоровья безвестно пропавшего гражданина возложена:

1) на территориальные подразделения МЧС России, в составе которых действуют еди-
ные дежурно-диспетчерские службы и центры управления кризисными ситуациями;

2) подразделения уголовного розыска МВД России;
3) следователей как руководителей следственно-оперативных групп при рассмотрении 

сообщений о безвестной пропаже граждан.
В большинстве случаев обстоятельства происшествия подразумевают привлечение 

значительных людских ресурсов для поисков. В условиях ограниченности таких ресурсов 
у правоохранительных органов содействие следствию оказывают волонтерские, то есть до-
бровольные, поисковые отряды. В настоящее время, по сложившейся практике, члены волон-
терских поисковых отрядов выполняют основной объем непосредственно поисковых работ.

История создания и развития в России волонтерских поисковых объединений граждан 
насчитывает немногим более 10 лет. В прошедшем, 2018 г., развитие волонтерского движе-
ния в России получило новый импульс. Во-первых, 2018 год был официально объявлен Годом 
добровольца (волонтера), что говорит о признании заслуг перед обществом и оценкой боль-
шого вклада волонтеров в развитие гражданского общества и страны в целом [2]. Во-вторых, 
5 февраля 2018 г. принят федеральный закон по вопросам добровольчества (волонтерства) 
[1]. Закон вступил в силу с 1 мая 2018 г., его основная цель – формирование единого подхода 

* Информация о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения детей  
в с. Синск на сайте Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия). URL: http://ykt.sledcom.
ru/news/item/625243 (дата обращения: 20.08.2018).
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к регулированию отношений в сфере добровольчества (волонтерства). Законом уравниваются 
понятия «волонтерство» и «добровольчество», определяется статус волонтерских органи-
заций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляются требования, 
которым должны соответствовать такие организации и лица.

Так, согласно закону, добровольцы (волонтеры) определяются как физические лица, 
добровольно осуществляющие благотворительную деятельность в общественно полезных 
целях. Основное содержательное нововведение – расширение компетенции государствен-
ных органов в части разработки и реализации государственных программ, направленных на 
различную поддержку (в том числе финансирование) волонтерских объединений. Благодаря 
принятию этого закона добровольцам в рамках госпрограмм может быть обеспечено «пи-
тание, приобретение специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, 
предоставление помещения во временное пользование, оплата проезда до места назначения 
и обратно, уплата страховых взносов на добровольное медицинское страхование доброволь-
ца (волонтера) либо на страхование его жизни или здоровья при осуществлении им добро-
вольческой (волонтерской) деятельности». Таким образом, закон устанавливает правовые 
условия и открывает новые возможности для осуществления добровольческой деятельности.

Ранее мы уже обращались к теме взаимодействия следователя с волонтерскими объе-
динениями в целях организации поисков без вести пропавших [5, с. 117–122]. Современные 
возможности волонтерских поисковых отрядов делают их незаменимыми при организации 
поиска без вести пропавших лиц. Из этого следует необходимость тесного взаимодействия 
следователя с руководителями волонтерских отрядов в регионе.

Тем не менее, следователь как руководитель следственно-оперативной группы не дол-
жен снимать с себя ответственность за надлежащую организацию поисковых мероприятий. 
На практике не раз бывали случаи, когда из-за «человеческого фактора» масштабные поис-
ковые мероприятия с привлечением большого числа сил и средств не достигали своей цели. 
Например, в июне 2017 г. в поселке недалеко от г. Хабаровска пропала 3-летняя девочка.  
По данному факту было возбуждено уголовное дело, основной объем поисковых меропри-
ятий осуществляли волонтеры*. Однако тело погибшей девочки было найдено лишь спустя 
полгода, в октябре 2017 г., причем практически в эпицентре поисков, в густой траве на бере-
гу речной протоки. Версия о том, что тело ребенка было перемещено из другого места, была 
отработана, но не нашла подтверждения**.

Из этого следует вывод о том, что следователь в ходе расследования фактов безвестной 
пропажи граждан должен:

1. Владеть оперативной информацией о ходе поисковых работ, о задействованных силах 
и средствах, количестве участвующих волонтеров, географии поисковых работ.

2. Путем взаимодействия с руководителями волонтерских отрядов контролировать 
и направлять поисковые работы, следственным путем отрабатывать новые версии, выдвига-
емые по результатам поисков, восполнять недостатки в проведении волонтерами поисковых 
мероприятий.

3. Самому владеть знаниями о методике организации поисковых работ в природной 
среде и в населенных пунктах, включая вопросы взаимодействия с другими органами и уч-
реждениями и непосредственной технологии поиска.

Во время организации и проведения поисковых работ нередко возникают проблемы, 
которые могли бы быть разрешены при должном уровне знаний и навыков следователя. Ставя 

* Следственное управление Следственного комитета России по ЕАО обращается к гражданам! URL: 
http://eao.sledcom.ru/news/item/1144406 (дата обращения: 20.08.2018); В Еврейской автономной области 
продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения девочки. URL: http://eao.
sledcom.ru/news/item/1151823 (дата обращения: 20.08.2018).

** Останки ребенка обнаружены неподалеку от места исчезновения Нади Пыжовой. URL: https://www.
dvnovosti.ru/incidents/2017/10/08/72809 (дата обращения: 20.08.2018).
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цель как можно быстрее найти пропавшего и предотвратить возможное преступление, следо-
ватель не должен забывать об обеспечении безопасности самих волонтеров. В его распоряже-
нии (или у координатора поиска) должен быть список всех волонтеров, участвующих в поиске. 
Волонтеров необходимо разбить на группы, каждую из которых должен возглавлять опытный 
поисковик. Необходимо организовать радиосвязь со всеми группами, при отсутствии мобиль-
ной сотовой связи они должны быть обеспечены радиостанциями.

Кроме информации о непосредственном объекте поиска волонтерам должны быть 
разъяснены их права и обязанности. Это позволит предотвратить возможное нарушение во-
лонтерами прав других граждан и конфликтов с другими лицами, например, когда волонтер 
во время поиска пытается проникнуть на чужие личные земельные участки или производ-
ственные территории.

Большое значение имеет техническое оснащение штаба поиска. Автономная работа 
компьютерной и оргтехники позволит оперативно тиражировать карты местности, объяв-
ления и листовки для распространения, наглядную информацию для поисковых групп, за-
ряжать аккумуляторы для мобильных устройств. На вооружении Следственного комитета 
в настоящее время имеются пневмокаркасные модули жизнеобеспечения (палатки) и другие 
необходимые средства, позволяющие обеспечить работу штаба в любых погодных условиях*.

В лесных массивах хорошо зарекомендовала себя методика поиска людей в два этапа. 
На первом этапе через лес проходят небольшие группы поисковиков (2–3 человека), перио-
дически зовущие пропавшего по имени. Если пропал ребенок, предпочтительно, чтобы его 
по имени звала женщина, в этом случае выше вероятность, что ребенок откликнется. Если на 
этом этапе пропавший не обнаружен, проводится сплошное прочесывание лесного массива. 
Для этого используются как бумажные, так и электронные карты. Они доступны в различ-
ных приложениях для смартфонов. Зона поисков разбивается на квадраты со стороной около 
500 м, за каждым из квадратов закрепляется поисковая группа. Во время поиска необходимо 
учитывать психологию заблудившегося, его поведенческие стереотипы. Как правило, человек 
в незнакомой местности движется вдоль каких-либо линейных ориентиров – по линиям элек-
тропередач, берегам рек, дорогам и тропам.

При обнаружении пропавшего, его одежды или вещей группа фиксирует координаты 
места и вместе с фотографией найденного отправляет их в штаб поиска. В результате коор-
динатор поиска может оперативно аккумулировать информацию об отработанных участках 
местности, треках пройденных маршрутов и найденных предметах и передавать ее следова-
телю для проведения осмотра места происшествия.

При использовании квадрокоптеров или другой мобильной техники необходимо зара-
нее подготовить запасные комплекты батарей, обеспечить возможность их зарядки с помощью 
переносных электрогенераторов.

При отсутствии результатов поиска могут быть использованы иные, нетрадицион-
ные и инновационные методы расследования**. Так, в практике поисковых работ может быть 
применена методика краудсорсинга. Под ней, применительно к нашей теме, подразумевается 
публичное размещение в сети Интернет фото- и видеосъемки зоны поисков (снимков, сде-
ланных с вертолета, спутниковых снимков Земли) и их дальнейшее изучение волонтерами на 
предмет обнаружения любых объектов, признаков, следов, которые могут иметь отношение 
к пропавшим людям. Затем следователь, другой руководитель поисков обобщает результаты 
коллективного анализа и использует их для выдвижения новых версий происшествия и кор-
ректировки поисковых работ. Одна из первых в России попыток применения описанной 

* Использование пневмокаркасного модуля жизнеобеспечения, световой башни и другой крими-
налистической техники на месте происшествия. URL: http://magadan.sledcom.ru /Kabinet_kriminalistiki/
Kriminalisticheskaja_tehnika (дата обращения: 20.08.2018).

** Как ищут пропавших без вести в мире: газеты, ФБР и тортильи. РИА Новости. URL: https://ria.ru/
world/20130830/959523658.html (дата обращения: 20.08.2018).
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технологии была предпринята в ходе расследования безвестной пропажи детей в с. Синск 
Республики Саха (Якутия)*.

Изложенные выше особенности поисковых работ, как правило, знакомы опытным руко-
водителям волонтерских отрядов и сотрудникам МЧС России. Следователь также должен иметь 
представление о компетенции и возможностях других государственных органов, иных учрежде-
ний и организаций, которые могли бы оказать помощь в поисковых работах. К ним относятся:

1. Подразделения МЧС России и региональных служб ГО и ЧС, сотрудники которых 
также владеют необходимыми средствами и навыками организации поисков в природной сре-
де. В ходе поиска проверке подлежат также пожарные резервуары, находящиеся в их ведении.

2. Учреждения лесного хозяйства и промысловые организации, работники которых 
(лесничий, охотоведы) хорошо знают местность, особенности рельефа и могут оказать ин-
формационную и практическую помощь в проведении поисков.

2. Организации связи и электроэнергетики, в ведении которых могут находиться ко-
лодцы, шахты и трансформаторные подстанции.

3. Дорожные службы, ответственные за эксплуатацию ливневой канализации, дорож-
ных труб и мостов.

4. Работники учреждений жилищно-коммунального хозяйства, эксплуатирующих ко-
лодцы и канализационные коллекторы.

5. Органы местного самоуправления и местные жители, обладающие информацией 
о возможных неучтенных и заброшенных колодцах и коллекторах.

Указанный перечень не является исчерпывающим, в зависимости от следственной си-
туации для участия в поисковых работах могут быть приглашены и другие специалисты**. 
Следователь, при необходимости, может направлять запросы в указанные учреждения и ор-
ганизации, привлекать их работников к проведению поисковых мероприятий и следственных 
действий.

Осуществляя общий контроль и координацию поисковых работ, следователь не должен 
забывать про отработку всех версий происшествия следственным путем. Так, в обязательном 
порядке подлежит осмотру последнее место жительства или нахождения пропавшего без ве-
сти, допрос родственников, сослуживцев и иных близких ему лиц. В ходе осмотра рекоменду-
ется изымать не только зубную щетку и расческу пропавшего, но и получать образцы крови 
для последующего назначения генотипоскопической экспертизы. Даже при отсутствии сле-
дов возможного преступления во время первоначального осмотра жилища, спустя 3–4 дня 
рекомендуется проводить повторный осмотр с применением криминалистической техники, 
а также дополнительные допросы свидетелей. В следственной практике есть немало случаев, 
когда такая тактика позволяла раскрыть преступление следственным путем – обнаруживались 
материальные следы преступления, свидетели давали новые показания об обстоятельствах 
исчезновения потерпевшего***.

На специфику следственной работы по делам данной категории влияют изменения 
в уголовно-процессуальном законодательстве. Так, с 1 июня 2018 г. расширена компетенция 
судов присяжных, они создаются в районных судах. Методика расследования уголовного дела 
и подготовка обвинительного заключения по делам рассматриваемой категории имеют опре-
деленную специфику. В связи с тем, что преступления нередко раскрываются спустя продол-

* Опубликованы результаты аэрофотосъемки с вертолета из Синска! Просим добровольцев присоеди-
ниться к их изучению. URL: http://news.ykt.ru/article/11863 (дата обращения: 20.08.2018).

** В рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения детей в с. Синск запла-
нировано изучение показаний космических систем, а также привлечение к поискам специалистов горного дела. 
URL: http://ykt.sledcom.ru/news/item/625164. (дата обращения: 24.08.2018).

*** См., напр.: приговор Верховного суда Республики Башкортостан от 12 июля 2010 г. в отношении 
Воробьева А.Н. по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. URL: https://vs – bkr.sudrf.ru (дата обращения: 24.08.2018); 
Житель Башкирии приговорен к 12 годам колонии за убийство 7-летнего мальчика. URL: http://ufa.bezformata.
ru/listnews (дата обращения: 24.08.2018).
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жительное время после их совершения, следовая обстановка и другие материальные следы 
преступления нередко бывают утрачены для следователя. Недостаток доказательств объек-
тивно влияет на позицию присяжных заседателей. Так, по делу об убийстве Веры Захаровой 
в г. Белогорске Амурской области в 2017 г. коллегией присяжных вынесен оправдательный 
приговор. Несмотря на то, что присяжным было предъявлено одно, но неопровержимое пря-
мое доказательство вины подсудимого – генотипоскопическая экпертиза, присяжные признали 
его невиновным. При подготовке уголовных дел такой категории к рассмотрению в суде су-
щественное значение имеют позиция и тактика работы государственного обвинителя, а также 
наглядность и доступность собранных доказательств для присяжных [7, с. 117], которые не 
являются профессиональными юристами уголовно-правовой специализации.

Положительным примером следственной работы по делам о неочевидных убийствах, 
связанных с безвестной пропажей граждан, может служить уголовное дело по обвинению 
Виктора Коэна, совершившего в г. Владивостоке убийство Галины Колядзинской*. Благодаря 
тому, что следователем кроме немногих прямых доказательств вины подсудимого был собран 
целый ряд косвенных доказательств, обвинительное заключение было утверждено прокуро-
ром, а обвинительный приговор подтвержден судом апелляционной инстанции**.

Обобщая сказанное, следует сделать вывод: проверка сообщений и расследование 
преступлений, связанных с безвестной пропажей граждан, является для следователя одной 
из наиболее сложных категорий дел. Это связано с многоаспектностью разрешаемых задач, 
необходимостью привлечения широкого круга специалистов для проведения поисков и даль-
нейшего расследования, с использованием современной криминалистической и поисковой 
техники, а также с высоким следственным риском при принятии процессуальных решений. 
От компетентности следователя зависит успешное раскрытие и расследование совершенного 
преступления, а возможно, и его своевременное предотвращение.
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