О состоянии работы по фактам безвестного исчезновения
женщин

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Оренбургской области минувший
понедельник прошла пресс-конференция на тему: «Состояние следственно-оперативной
деятельности по выявлению и расследованию фактов безвестного исчезновения граждан».

На территории Оренбургской области в настоящее время в розыске находится 29 женщин и
молодых девушек. Из них 4 разыскиваются как лица утратившие связи с родственниками, то
есть их розыск не связан с возможно криминальным характером их отсутствия. Из указанного
числа без вести пропавших в ноябре т.г. установлено местонахождение 3 женщин.

В ходе розыска без вести пропавших установлено, что ряд пропавших девушек страдают
психическими заболеваниями (2); склоны к бродяжничеству и занятию проституцией (4);
злоупотребляют спиртными напитками и ведут антиобщественный образ жизни (7, из них 2
найдены).
В текущем году по фактам безвестного исчезновения женщин возбуждено 6 уголовных дел по
признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. По двум уголовным
делам местонахождение исчезнувших девушек в настоящее время установлено (Большова из г.
Бугуруслана, Батымбасова из г. рска). В 2010 году в ходе расследования уголовного дела,
возбужденного по факту безвестного исчезновения Дышловой А.В. в г. Гае было установлено
место ее проживания в г. Орске. В ходе расследования данных уголовных дел совершение
каких-либо преступлений в отношении указанных девушек не установлено.
В октябре т.г. обнаружены трупы безвестно отсутствующих Кужагуловой А.К. и Яковлевой
И.П.. Обстоятельства их исчезновения в настоящее время не дают оснований полагать, что они
явились жертвами «серийного» преступника. Результаты предварительного расследования и
проверки по обстоятельствам безвестного исчезновения в г. Оренбурге Морозовой и
Никольской так же не могут свидетельствовать о совершении в отношении них «серийного»
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преступления.
При поступлении в правоохранительные органы заявлений, сигналов и иных сообщений о
безвестном исчезновении граждан в обязательном порядке организовывается проведение
комплекса розыскных и проверочных мероприятий, направленных на установление
местонахождения пропавших и выяснение причин, обстоятельств внезапного исчезновения.
При отсутствии положительных результатов розыска и при получении каких-либо данных о
том, что безвести пропавшее лицо могло стать жертвой преступления органами СК России
возбуждаются уголовные дела и проводится предварительное следствие.
На особый контроль в аппарате Следственного управления СК России по Оренбургской
области ставится ход расследования уголовных дел о безвестном исчезновении
несовершеннолетних, молодых женщин и других категорий граждан.
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