
О порядке обращения в органы внутренних дел в связи с безвестным 

исчезновением граждан 

Причины безвестного исчезновения людей различны. В основном, это 

происходит либо на фоне злоупотребления алкоголем, либо после ссоры, 

произошедшей накануне в семье. Бывает, что пропавшие граждане просто не 

желают поддерживать отношения со своими родственниками или забывают 

сообщать им о своем новом месте жительства и т.п. 

Немало пропадает и престарелых людей или страдающих психическими 

заболеваниями, которые по причине своей болезни не могут ничего сообщить о 

себе своим родным и близким. Пенсионеры зачастую не адекватно оценивают 

происходящее и могут заблудиться, сев в другой автобус, на поезд, забыть 

название своей улицы. Как правило, они пропадают не по одному разу, а 

систематически. 

Что делать, если близкий человек вдруг внезапно исчез? К примеру, 

пошел в магазин за хлебом и не вернулся. Куда звонить? 

1. Необходимо сразу же обратиться в полицию (либо по месту жительства, но 

лучше по месту исчезновения гражданина), и написать заявление о пропаже 

человека. Принять заявление сотрудники полиции обязаны сразу же, вне 

зависимости от того, сколько времени прошло после исчезновения. Заявление 

должно зарегистрировано. В случае отказа в принятии заявления необходимо 

сразу же обратиться в УМВД России по Ярославской области (телефон доверия 

УМВД (4852) 73-10-50). 

2. После того, как Вы напишете заявление, сотрудник дежурной части направит 

Вас в уголовный розыск, где Вам нужно будет оставить фотографию пропавшего, 

его приметы, прочую полезную информацию, к примеру: где живут его друзья, 

родственники, к которым он мог поехать. 

3. При необходимости по месту жительства пропавшего гражданина могут 

направить следственно-оперативную группу. Квартиру будут осматривать в 

Вашем присутствии и при понятых. 

4. С целью поиска пропавших людей сразу же обзваниваются больницы, морги и 

другие учреждения; пропавший проверяется по сводкам происшествий. 

Случается, что его задерживает милиция где-то в другом районе города. 

5. Если разыскиваемый выехал в другую область на личном автотранспорте, при 

написании заявления необходимо сообщить номер и марку автомашины. Это 

нужно для того, чтобы ориентировать на розыск гражданина и машины 

сотрудников ГИБДД. 

6. Если пропавший человек вернулся домой, то необходимо незамедлительно 

сообщить об этом в полицию для того, чтобы официально прекратить его 

поиски. Если этого не сделать, человек будет числиться в розыске. 
 


