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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ БЕЗВЕСТНОГО ОТСУТСТВИЯ  ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА

Мифы и факты
“Без вести пропавшим” считается любой человек, о пропаже 
которого сообщили в полицию, чье местонахождение 
неизвестно и чья безопасность и благополучие вызывают 
опасения.

Развенчание мифов

Миф: Нельзя заявить о пропаже взрослого человека.
Факт: В Австралии можно заявить о пропаже любого человека, 
если его исчезновение нетипично, и вы беспокоитесь о его 
безопасности и благополучии.

Миф: Люди пропадают по собственному “выбору”.
Факт: Обстоятельства могут ограничивать выбор людей и 
повышать их уязвимость, заставляя их покидать привычную 
среду и пропадать без вести. Способствовать этому 
могут многие факторы, в частности, душевные болезни, 
экономические и/или социальные проблемы.

Миф: Если ребенок пропал без вести, скорее всего, его 
похитили.
Факт: Большинство детей, пропавших без вести, находят в 
течение 24 часов живыми и здоровыми. Часто дети пропадают 
в связи с такими обстоятельствами, как коммуникативные 
проблемы и дисциплинарные сложности.

Миф: Информация о пропавших без вести не конфиденциальна.
Факт: Все сведения о пропавших без вести конфиденциальны 
и не разглашаются общественности, если родственники 
пропавшего и расследующие дело офицеры не дали на это 
разрешение.

Миф: Если кто-то пропал без вести, а потом был найден, 
нельзя заявить о его пропаже, если он снова пропадет.
Факт: Каждый раз, когда человек пропадает без вести, даже 
если он уже пропадал раньше, заявление рассматривается 
отдельно от прочих.

Миф: Когда пропавший без вести будет найден, его адрес 
сообщат тому, кто заявил о его пропаже.
Факт: Обнаружившийся пропавший человек должен дать 
разрешение на раскрытие сведений о своем местонахождении. 
Решение о раскрытии данных о пропавшем ребенке будет 
принято с учетом обстоятельств и причин пропажи ребенка.

Миф: Если австралиец пропадет без вести за рубежом, ничего 
нельзя сделать.
Факт: Австралийская федеральная полиция и Департамент 
иностранных дел и торговли совместно с зарубежными 
учреждениями занимаются расследованием случаев пропажи 
австралийцев без вести за рубежом. Службы розыска, 
такие как Австралийский Красный Крест, Армия спасения 
и Международная социальная служба Австралии, также 
участвуют в поиске и воссоединении людей, пропавших без 
вести за рубежом.

Важные факты
• Безвестное отсутствие – это не преступление.
• По оценкам, в полицию ежегодно поступает около 35 тысяч 

заявлений о безвестном отсутствии – то есть о пропаже 
одного человека заявляется каждые 15 минут.

• 99,5 процентов пропавших без вести находятся – в том числе 
85 процентов в течение недели с момента подачи заявления.

• Случаи похищения ребенка родителями рассматриваются 
Семейным судом Австралии и Австралийской федеральной 
полицией.

• Примерно треть пропавших без вести людей пропадают 
без вести неоднократно.

• Примерно две трети пропавших без вести людей младше 18 
лет (т.е. около 20 тысяч).

• Многих молодых людей, пропавших без вести, находят дома 
у их друзей.

• Похищения людей незнакомцами редки – большинство 
пропавших на момент обнаружения находятся в полном 
порядке и безопасности.

• Люди пропадают по самым разным причинам, как 
добровольно, так и неумышленно.
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Что делать, если ваш знакомый пропал без вести – контактные учреждения/информация

Местная полиция Первое место, куда следует заявлять о 
пропавших без вести людях в Австралии. 

Полицейские подразделения безвестного 
отсутствия

ACT (02) 6256 7503
NSW  (02) 8835 7656 или 1800 025 091 

(бесплатный звонок)
VIC (03) 8690 2884
QLD  (07) 3364 6213 или 1800 017 744 

(только в Квинсленде)
SA (08) 8172 5467
WA (08) 9351 0699
NT (08) 8999 5511 или
TAS (03) 6173 2606

Отделение работы с семьями и друзьями 
пропавших без вести 
Департамент генерального прокурора Нового 
Южного Уэльса

1800 227 772 
www.lawlink.nsw.gov.au/missingpersons

Предоставляет поддержку и консультации 
родственникам пропавших без вести – Только в 
Новом Южном Уэльсе.

Национальный координационный центр по 
вопросам безвестного отсутствия

1800 000 634 
www.missingpersons.gov.au

Не проводит индивидуальный розыск и не отвечает 
на индивидуальные запросы. На веб-сайте 
есть форма конфиденциального сообщения об 
обнаружении.

Министерство иностранных дел и торговли 
(DFAT) 
Консульская служба экстренной помощи

1300 555 135  
(24 часа, 7 дней в неделю)

Если пропал без вести человек, выехавший за 
рубеж.

Службы международного розыска и работы с 
беженцами Австралийского Красного Креста

 www.redcross.org.au Осуществляет поиск по всему миру, более чем в 
177 странах. Может взиматься плата.

Служба семейного розыска Армии спасения www.salvationarmy.gov.au Предоставляет ограниченные услуги розыска 
людей моложе 18 лет. Может взиматься плата.

Местные общественные организации Укажите название и контактные сведения своей 
местной организации, работающей с населением.

Что делать, если вам нужен 
переводчик?
Если вам нужна помощь для связи с вышеперечисленными 
службами, вы можете обратиться в Национальную службу 
переводов (TIS), доступную для людей, которые не говорят 
по-английски, и англоговорящих людей, которым нужно 
с ними взаимодействовать. Национальная служба TIS 
работает уже более 30 лет и пользуется услугами более 

1750 переводчиков в Австралии, владеющих более чем 
170 языками и диалектами. Национальная служба TIS 
работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и помогает 
всем людям и организациям в Австралии, которым нужны 
услуги устного перевода. Служба TIS обеспечивает строгую 
конфиденциальность всей переводимой информации.

Связаться с Национальной службой TIS можно по 
телефону 13 14 50. 
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(08) 8922 1560


