
Розыск пропавших людей

В последние годы участились случаи пропажи людей без вести. Неутешительная
статистика говорит о том, что каждый год пропадают около восьмидесяти тысяч
человек. Кто-то уезжает в другой город в командировку, кто-то на кратковременные
заработки, кто-то ищет лучшей жизни в другой стране, а кто-то просто «вышел за
хлебом». Можно только догадываться, что в такие моменты испытывают родственники -
когда близкий человек пропал, и ничего не известно о его дальнейшей судьбе.

      

Какие варианты есть у людей, чей родственник или знакомый пропал, или не выходит на
связь:

        
    -  Обратиться в милицию      
    -  Попробовать организовать поиски самостоятельно, в том числе с использованием
волонтеров, социальных сетей       
    -  Обратиться к частному детективу  
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Разумеется, далеко не каждая такая пропажа имеет криминальный подтекст.
Случаются и курьезные случаи. Но так или иначе пропажа близкого человека – это
страшное испытание, и найти его в первую очередь входит в обязанности
правоохранительных органов.

  

Важная информация: существует мнение, что для того, чтобы подать заявление о
пропаже человека, должно пройти три дня с момента его исчезновения. Это давно уже
не так!

  

Заявление о пропавшем можно подавать в полицию, как только вы заподозрили его
исчезновение. Заявление принимается незамедлительно в любом отделе внутренних
дел по месту обращения, после чего принимаются все необходимые меры.

  

Однако розыск человека дело не самое простое, и поиск пропавших с помощью полиции
не всегда эффективен.

  

Можно искать пропавшего человека самостоятельно, но это отнимает колоссальное
количество времени и сил. Кроме того, как и в любом деле, важен опыт.

  

Поэтому, чтобы увеличить шансы найти пропавшего, лучше дополнительно обратиться в
частное детективное агентство.

  

Методы частного сыска проверены годами, сотрудники таких агентств, как правило,
имеют опыт работы в правоохранительных органах и не раз сталкивались с
необходимостью найти человека. К тому же, опытный частный детектив будет
заниматься с момента обращения только вашим делом, что иногда оказывается
решающим фактором.

  

Кстати, розыск людей не ограничивается именно без вести пропавшими. Представьте
себе ситуацию, вы случайно потеряли из виду старого знакомого, оба сменили место
жительства, сменили мобильники, и у вас нет контактов в интернете. Несмотря на
развитие технологий, такое случается достаточно часто. В полицию в таком случае не
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обратишься, а частное детективное агентство в этом случае найдет его практически со
стопроцентной гарантией.

  

Частный детектив  может помочь с розыском людей.
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