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ПРОПАЖА ЛЮДЕЙ БЕЗ ВЕСТИ  

КАК СОЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

LIFE OF PEOPLE WITHOUT LEADING 

AS A SOCIO-CRIMINOLOGICAL PROBLEM MODERN RUSSIA 

 

Аннотация. В статье актуализируется социально-криминологическая 

проблема безвестного исчезновения людей в современной России. Автором 

приводятся причины и условия этого негативного социального явления, знание 

которых будет способствовать выработке наиболее оптимальных мер по его 

профилактике. Как отмечает автор, анализ причин и условий исчезновения в 

России людей без вести позволил нам выработать систему этих 

детерминант, которые мы разделили на две группы: субъективные, т.е. 

связанные с личность пропавшего без вести лица, и объективные, не связанные 

с него личностью, обусловленные внешними факторами. 

Ключевые слова: исчезновение без вести; исчезновение человека; 

пропажа человека. 

Annotation. Тhe article actualizes the socio-criminological problem of the 

unknown disappearance of people in modern Russia. The causes and conditions of this 

negative social phenomenon are given, knowledge of which will contribute to the 

development of the most optimal measures to prevent this negative social phenomenon. As 

the author notes, the analysis of the causes and circumstances of the disappearance in 

Russia people missing has allowed us to develop a system of these determinants, which we 

divided into two groups: the subjective, i.e. linked to the identity of the missing person, 

and objective, not related with him personality, caused by external factors. 

Key words: disappearance without a trace; the disappearance of man; missing 

person. 

 

Исчезновение людей является одной из негативных событий в жизни 

общества и государства. Особенно сильно переживают эту ситуацию 
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родственники и близкие лица исчезнувшего человека, сильно переживая по 

поводу произошедшего, испытывая глубокие душевное волнения. Эти 

отрицательные эмоции особенно усиливаются, когда человек исчезает без вести 

и нет никакой информации о его местонахождении. 

Ежегодно в России без вести исчезает большое количество людей, что 

придает данной проблеме уровень федерального значения. Согласно 

официальным статистическим данным МВД России в 2018 г. в России без вести 

пропавшими считалось 76217 человека, при этом было найдено или 

установлено таких лиц – 33545 человека, что составило около 44 % от всех без 

вести пропавших лиц. 

Несмотря на то, что согласно данным МВД России в последнее время 

число без вести пропавших лиц динамично снижается [1, 2], указанные 

статистические данные свидетельствуют о непрекращающейся актуальности 

рассматриваемой проблематике, особенно благодаря тому, что обычно 15-25 % 

от данных лиц составляют дети. Сказанное свидетельствует об особой 

актуальности данной проблематики для современного Российского государства 

и общества, что заставляют вырабатывать достаточно эффективные меры по 

профилактике этого негативного социального явления. 

Как известно, профилактика негативных явлений или процессов 

начинается с уяснения причин и условий, способствующих их 

распространению в обществе, что и послужило целью настоящей статьи. 

Анализ причин и условий исчезновения в России людей без вести 

позволил нам выработать систему этих детерминант, которые мы разделили на 

две группы: субъективные, т.е. связанные с личность пропавшего без вести 

лица, и объективные, не связанные с него личностью, обусловленные 

внешними факторами. 

К первой группе причин и условий мы отнесли следующие: 

 наличие у человека психиатрического заболевания, обусловливающее 

забывание (полностью или частично) персональной информации; 

 социальное одиночество личности, способствующее незнанию, где 

находится человек, маршруты его передвижения, места посещения; 

 увлечение занятиями, предполагающими одиночное (или, по крайней 

мере, не более 3 человек) нахождение в безлюдной местности (альпинизм, 

туризм, рыбалка, охота, собирание грибов и ягод и т.п.); 

 наличие у человека тяги к различного рода приключениям (особенно это 

проявляется чаще всего в подростковом возрасте), обусловливающее влечения 

к исследованию различных труднодоступных мест (заброшенных зданий, 

сооружений, техногенных конструкций, неисследованных территорий, 

природных объектов и т.п.), в которых чаще всего отсутствуют люди и 

телекоммуникационная связь в которых чаще всего отсутствует; 

 наличие у человека различных социальных фобий (например, 

социопатии) протестных отношений к обществу или отдельным его 

представителям, обусловливающих у него склонности избегать нахождения в 
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различного рода социальных ситуациях и, в целом, стремление 

самоизолироваться от социальной среды; 

 развитие у человека провокационных, эпатажных пристрастий или же 

переживаний по поводу недостатка внимания, благодаря которым они 

начинают использовать свое исчезновение в качестве реализации 

субъективного желания тем самым заявить или напомнить о себе, 

спровоцировать отдельных граждан или даже общество в целом испытывать 

переживание за него, вызвать у них чувство вины и иные эмоции, тем самым 

«наказав» их на то, что они не уделяли должного внимания его персоне; 

 не знание человеком даже наиболее важных основ техники безопасности 

(например, попадание в технологическое оборудование, способное лишить 

жизни человека), отсутствие элементарных навыков ориентирования на 

местности; 

 недостаточное физическое развитие человека, исключающее возможность 

справиться с возникшей опасностью (например, невозможность противостоять 

нападению дикого зверя, превозмочь быстрое течение реки и т.п.); 

 злоупотребление опьяняющими или одурманивающими продуктами или 

веществами, благодаря специфическим действиям которым на психику 

человека он теряет ориентацию на местности и может оказаться в неизвестном 

для него месте; 

 отсутствие у человека достаточно хорошо развитого инстинкта 

самосохранения, в силу чего он небрежно относится к самому себе, к своей 

жизни, не рассчитывает когда это необходимо свои силы для преодоления 

препятствий (например, когда человек не раздумывая переплывает реку с 

быстрым течением, пытается протий по шаткой конструкции и т.п.); 

 возникновение у человека суицидальных мыслей в силу стечения 

тяжелых жизненных обстоятельств, которые он не имеет возможности 

преодолеть (например, возникновение крупного денежного долга, крайне 

негативного отношения к жизни, неразделенности в отношениях, которым 

человек придавал большое значение (в частности, любви, дружбы)); 

 возникновение потребности скрыться от государства и общества по 

причине личной заинтересованности (например, став виновником преступного 

деяния, умышленное взятие кредита в крупном и особо крупном размере с 

последующим нежеланием его возвращать). 

Ко второй группе причин и условий были отнесены следующие: 

 плохое обращение с человеком в месте его нахождения в силу чего он 

сбегает оттуда иногда в неизвестном направлении (например, с 

несовершеннолетними в семье или местах их нахождения (детские дома, 

интернаты), солдатами срочной службы в воинских частях, осужденными в 

исправительных учреждениях); 

 численность и плотность проживания людей в населенном пункте (здесь 

негативную динамику для исчезновения человека без вести обеспечивает как 
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большая численность и плотность проживания людей в данном пункте, 

позволяющая «раствориться» человеку в общей массе его жителей, так и 

наоборот, небольшая численность населения, благодаря которой отсутствует 

достаточное число людских ресурсов для осуществления поисковых 

мероприятий); 

 занятие человека деятельностью, способной вызвать негативную реакцию 

у отдельных представителей общества (например, общественная деятельность, 

протестная деятельность, деятельность по борьбе с негативными проявлениями 

властных полномочий (борьба с коррупцией) и т.д.), обусловливающее желание 

принять любые меры, чтобы избавиться от этого человека; 

 преступная деятельность, направленная на похищение людей в целях 

наживы, посредством установления выкупа за их освобождение; 

 появление и развитие у некоторых людей наклонностей (например, 

фетишистских) по личному обладанию определенным человеком или группой 

людей, а также использованию рабского труда, что обусловливает тайное 

похищение людей и насильное их удержание; 

 природные и техногенные катастрофы, военные конфликты, 

заставляющие людей быстро и не раздумывая покидать место своего 

пребывания или жительства, иногда в неизвестном направлении; 

 отсутствие достаточных профессиональных навыков служителей 

правопорядка и необходимого обеспечения правоохранительных органов для 

нахождения без вести исчезнувших граждан [3,4]. 

Изложенные в настоящей статье причины и условия безвестного 

исчезновения людей позволят повысить эффективность профилактики этого 

негативного социального вяления в России, а также выработки наиболее 

результативных мер по раскрытию и расследованию исчезновения российских 

граждан без вести. 
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