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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения 

криминалистических методов при установлении личности без вести 

пропавших людей. Рассмотрены организационные ресурсы изучения 

личности, проблемы идентификации человека и возможности установления 

личности человека в условиях технического прогресса, а также перспективы 

всеобщей дактилоскопической идентификации человека по единым 

документам. Определены вопросы проведения всеобщей дактилоскопической 

регистрации по документам идентификации человека. Приведены подходы к 

комплексному и всестороннему изучению человека как объекта в области 

идентификации личности. 

Ключевые слова: криминалистические методы, личность человека, 

пропавший без вести, розыскные мероприятия, установление личности. 

Abstract.  Тhe article discusses the use of criminalistic methods in 

establishing the identity of the missing people. The organizational resources for the 

study of personality, the problems of identifying a person and the possibility of 

identifying a person in terms of technical progress, as well as the prospects for 

universal fingerprint identification of a person according to common documents 

are considered. The issues of conducting a general fingerprint registration of a 

person’s identification documents have been identified. The approaches to the 

complex and comprehensive study of man as an object in the field of personal 

identification are given. 

Keywords: criminalistic methods, human personality, missing people, search 

activities, identification. 

 

Розыск представляет собой совокупность оперативно-розыскных и 

других мероприятий, осуществляемых органами внутренних дел, частями 

внутренних войск и исправительно-трудовыми учреждениями в целях 

установления местонахождения разыскиваемых лиц и принятия в отношении 

них мер, предусмотренных законом.  

Основными источниками получения данных о разыскиваемых лицах 

являются: доклады приступивших к действиям служебных нарядов; 

начальников горрайорганов внутренних дел; информация местных жителей, 

очевидцев, родственников разыскиваемых, взаимодействующих органов; 

оставленные преступниками следы, вещественные доказательства и т.п.  

В нормативных правовых актах отсутствует перечень методов, 

которыми должен оперировать экcперт. «Ни закон, ни подзаконные акты не 

могут дать исчерпывающего перечня тех технических средств и технических 

приемов, которые используются или могут применяться с целью раскрытия и 

расследования преступлений. Не могут содержать они и всеобъемлющих 

указаний на порядок применения этих средств и приемов» [1, с.219].  



В юридической литературе изучению личности человека посвящено 

значительное количество работ [3], которые раскрывают ряд теоретических 

положений о поведении человека в различных ситуациях криминального 

характера, а также в экстремальных условиях  – собирание информации о 

личности преступника, отождествление человека, установление личности 

преступника, криминалистическая регистрация разыскиваемых преступников 

и ряд др.  

Установление личности важно не только при расследовании уголовных 

дел, но и для своевременного и полного разрешения многих гражданско-

правовых вопросов, возникающих в отношении физических и юридических 

лиц, связанных с погибшим или без вести пропавшим определенными 

правовыми отношениями [4, c.4], а также в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного или криминального характера. 

При сборе сведений о личности разыскиваемого человека необходимо 

выяснить: его фамилию, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, профессию, место работы и жительства до ареста или 

призыва в армию, каким судом, по какой статье уголовного кодекса и на 

какой срок осужден бежавший из-под охраны; получить словесный портрет, 

фотографию разыскиваемого; узнать, есть ли у него особые приметы; 

родственных и других связях скрывшихся; об экипировке преступников, о 

наличии у них денег, запасов продуктов, средств передвижения, вооружения 

и источниках его приобретения и т.д. 

После осуществления организационных и общих мер поиска 

(первичных опросов и наведения необходимых справок) возникает 

необходимость незамедлительного осуществления следственного осмотра как 

неотложного следственного действия и оперативного обследования места 

жительства, работы и иных мест времяпрепровождения разыскиваемого. 

Осмотр, как неотложное следственное действие, должен проводиться в 

сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями, направленными на 

получение дополнительной информации об обстоятельствах исчезновения 

гражданина и выявление криминальных признаков подобного исчезновенияВ 

зависимости от обстоятельств исчезновения и характера местности должно 

быть проведено обследование территории, прилегающей к месту 

следственного осмотра. 

К планированию первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, 

а также сбору и накоплению сведений о криминальных обстоятельствах 

исчезновения лиц, необходимо приступать с момента поступления заявления 

или сообщения о безвестном исчезновении. В первую очередь оперативный 

сотрудник обязан опросить заявителя. Затем опрашиваются родственники и 

знакомые исчезнувшего лица, осуществляется наведение справок, разработка 

подозреваемых. 



Круг опрашиваемых лиц должен быть максимально широк. Зачастую 

важные сведения могут быть получены от работников коммунальных служб, 

здравоохранения, банков, транспорта и иных учреждений, с которыми 

разыскиваемый мог встречаться незадолго до исчезновения. 

При описании признаков внешности человека прежде всего дается 

общая его характеристика: пол, возраст, рост, телосложение, национальность. 

Пристальное внимание уделяется особым приметам, которые 

приобретают наибольшее значение для установления личности при 

отсутствии достаточно полных сведений о внешности разыскиваемого лица. 

К особым приметам относятся некоторые отклонения от нормы частей тела, а 

также особенности осанки, походки, голоса, произношения, дефекты зрения, 

слуха, жестикуляция, мимика и другие признаки. 

Источником получения сведений о внешнем облике бежавших могут 

оказаться данные, полученные в результате тщательного анализа обстановки 

места происшествия. Изучение обнаруженных при осмотре следов и 

вещественных доказательств позволяет в ряде случаев делать выводы о 

некоторых физических данных и одежде разыскиваемого лица и использовать 

их для розыска. Так, найденная одежда дает возможность определить его рост 

и телосложение, а наличие особенностей пошива, цвета, имеющих целью 

скрыть физические недостатки - характер этих недостатков. Кроме того, факт 

оставления одежды свидетельствует о переодевании преступника. Опросив 

потерпевших о похищенном у них имуществе, можно установить одежду 

разыскиваемого и использовать ее как примету при розыске. 

Проведение определенных действий в области установления личности 

«направлены на обработку сообщаемых о человеке информации в целях 

установления отдельно взятой человеческой индивидуальности, 

характеризуемой различными социальными и физическими признаками, в 

том числе, общественным положением, характером, внешним обликом, 

именем» [2, с.21]. 

В целом, этого можно достичь благодаря: 

-  полной регистрации заявлений и сообщений о безвестном 

исчезновении; квалифицированному осмотру места происшествия; 

- выявлению фактов, указывающих на совершение преступления в 

отношении без вести пропавшего лица;  

- своевременному возбуждению уголовного дела по признакам ст. 105 

УК;  

- комплексному использованию сил, средств и методов оперативно-

розыскной деятельности; своевременной постановке вещей, принадлежащих 

пропавшему, на оперативно-розыскной учет;  



- полной отработке выдвинутых следственных и оперативно-розыскных 

версий и профессиональному осуществлению оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных действий. 

Розыскные мероприятия представляют собой комплекс действий по 

осуществлению мероприятий по установлению местонахождения пропавшего 

лица. Розыскная работа в настоящее время - одна из социально необходимых 

и востребованных функций правоохранительных органов. Во-первых, она  

является резервом повышения раскрываемости преступлений, а быстрое 

задержание подозреваемого - предупреждением совершения им новых 

преступлении. Во-вторых, своевременным и качественным реагированием на 

заявление об исчезновении человека. 
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