
Закон Украины О правовом статусе лиц,
пропавших без вести
Настоящий Закон определяет правовой статус лиц, пропавших без вести, и
обеспечивает правовое регулирование отношений, связанных с установлением и
учетом, поиском и социальной защитой таких лиц и их родственников.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов
1. В этом Законе нижеприведенные термины употребляются в таком значении:

извлечению тел (останков) умерших (погибших) лиц - комплекс выполняемых
квалифицированным персоналом мероприятий и работ, направленных на
изъятие тел (останков) умерших (погибших) с их местонахождение на местности
или неучтенных захоронений с целью идентификации останков и их
дальнейшего перезахоронения согласно ритуальных (религиозных) обрядов;

Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, -
электронная база данных, предназначенная для хранения, защиты, обработки,
использования и распространения определенной настоящим Законом
информации о лицах, пропавших без вести при особых обстоятельствах, их
неопознанные останки, наличие или отсутствие решения суда о признании лиц,
пропавших без вести, безвестно отсутствующими или объявления умершими, а
также других данных, используемых для обеспечения учета лиц, пропавших без
вести, с целью их розыска;

заявитель - лицо, подавшее заявление о розыске лица, в отношении которого
нет сведений о ее местонахождении;

идентификация тел (останков) умерших (погибших) лиц - комплекс экспертных
(лабораторных) исследовательских мероприятий, направленных на достоверное
установление личности неопознанного тела

информация, которая может способствовать розыску лица, пропавшего без
вести, - любые сведения и / или данные о лице, пропавшую без вести, которые
могут способствовать определению ее местонахождение, идентификации
неопознанных останков, определению места захоронения или местонахождение
останков умершего;



медицинская идентификация тел (останков) умерших (погибших) лиц - процесс и
результат определения принадлежности останков конкретному лицу путем
сравнения известной информации о лице, пропавшую без вести (прижизненной
информации), и информации, полученной по результатам исследования
мертвого тела (посмертной информации);

неопознанные останки умершего - останки человека (тело или части тела),
принадлежность которых конкретному лицу не может быть установлена без
проведения дополнительных мероприятий для идентификации;

лицо, пропал без вести, - физическое лицо, в отношении которого нет сведений о
ее местонахождении на момент подачи заявителем заявления о ее розыск;

лицо, пропал без вести в связи с вооруженным конфликтом, - лицо, пропал без
вести в зоне вооруженного конфликта во время прохождения ею военной
службы или при любых других обстоятельствах, подтверждающие факт
пребывания лица в этой зоне;

лицо, пропал без вести при особых обстоятельствах, - лицо, пропал без вести в
связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, беспорядками внутри
страны либо в связи с чрезвычайными ситуациями природного или техногенного
характера или другими событиями, которые могут вызвать массовую гибель
людей;

посмертная информация - обстоятельства смерти (исчезновение), физические
данные, данные медицинской истории, личные приметы, стоматологические
данные, антропологические данные и генетический профиль;

поисковая группа - гуманитарная миссия органов, уполномоченных на учет и /
или розыск лиц, пропавших без вести, а также на выполнение других функций,
связанных с реализацией настоящего Закона, организаций и / или отдельных
лиц, направленная на поиск лиц, пропавших без вести, их останков, розыск и
фиксацию мест захоронения лиц, пропавших без вести, проведения изъятия тел
(останков) умерших (погибших) лиц и вывоз их останков. Поисковые группы
имеют право собирать сведения, информацию, человеческие останки и другие
материалы по согласованию с Национальной полицией Украины. С этой целью,
при необходимости, с разрешения Комиссии по вопросам лиц, пропавших без
вести при особых обстоятельствах, поисковые группы имеют право
устанавливать контакты с юридическими и физическими лицами на временно
оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Порядок
создания и деятельности поисковых групп определяется Кабинетом Министров
Украины;



родственник лица, пропавшего без вести, - отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь,
пасынок, падчерица, братья и сестры, дед, бабка, прадед, прабабушка, внук,
внучка, правнук, правнучка, усыновитель, усыновленный, опекун, попечитель ,
лицо, находящееся под опекой или попечительством, а также для целей
настоящего Закона, муж, жена и лица, которые совместно проживают, связаны
общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;

судебно-медицинская идентификация тел (останков) умерших (погибших) лиц -
комплекс мероприятий и методов, направленных на достоверное установление
принадлежности останков конкретному лицу с использованием словесного
портрета, стоматологических данных, особых примет, генетического анализа
тканей в сравнении с прижизненно задокументированы медицинскими и
антропологическими данными .

Термин "вооруженный конфликт" в этом Законе употребляется в значении,
приведенном в Законе Украины "Об особенностях государственной политики по
обеспечению государственного суверенитета Украины на временно
оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", Указе
Президента Украины "О решении Совета национальной безопасности и обороны
Украины от 2 сентября 2015 "О новой редакции Военной доктрины Украины",
Женевских конвенциях о защите жертв войны от 12 августа 1949 года и
Дополнительных протоколах к ним от 8 июня 1977 года.

Статья 2. Законодательство о правовом статусе лиц, пропавших без вести
1. Правовой статус лиц, пропавших без вести, определяется настоящим Законом
и другими законами Украины, а также международными договорами Украины,
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

2. В случае если международным договором Украины, согласие на
обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, установлены
иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, применяются правила,
предусмотренные таким международным договором.

Статья 3. Сфера действия Закона
1. Настоящий Закон распространяется на общественные правоотношения,
связанные с приобретением правового статуса лиц, пропавших без вести в
условиях вооруженного конфликта, в связи с военными действиями,
беспорядками внутри страны, чрезвычайными ситуациями природного или
техногенного характера, другими событиями, которые могут вызвать массовую
гибель людей, а также лиц, пропавших без вести при любых других
обстоятельствах.



Статья 4. Обретение правового статуса лица, пропавшего без вести

1. Лицо приобретает статус такой, что пропал без вести, с момента подачи
заявителем заявления о факте исчезновения лица без вести и ее розыск или по
решению суда.

2. Лицо считается пропавшим без вести до момента прекращения ее розыска в
порядке, предусмотренном настоящим Законом.

3. Предоставление лицу статуса пропавшей без вести в соответствии с
настоящим Законом не лишает ее родственников или других лиц права
обращения в суд с заявлением о признании такого лица безвестно
отсутствующим или объявления его умершим в порядке, предусмотренном
законодательством.

4. Если лицо, пропал без вести, объявлен умершим, но ее местонахождение,
место захоронения или местонахождение ее останков не установлено,
проведения розыска такого лица в понимании настоящего Закона не
прекращается до установления его местонахождения, места захоронения или
местонахождение ее останков.

Иностранец или лицо без гражданства, исчезла на территории Украины,
приобретает правовой статус лица, пропавшего без вести, в порядке,
предусмотренном настоящим Законом, если такое лицо находилось на
территории Украины на законных основаниях.

Раздел II. ПРАВА ЛИЦ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ, И ИХ РОДСТВЕННИКОВ.
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА,
ПРОПАВШЕГО БЕЗ ВЕСТИ

Статья 5. Права человека, пропавшего без вести
1. Лицо, пропал без вести, имеет все права, гарантированные Конституцией и
законами Украины, а также имеет право на всестороннее расследование
обстоятельств ее исчезновения и установления ее местонахождения.

Государство обязано принять все возможные меры для розыска лица,
пропавшего без вести.

2. Права и интересы лица, пропавшего без вести, а также ее имущество
подлежат защите до момента прекращения ее розыска в порядке,
предусмотренном настоящим Законом или объявление его умершим в
соответствии с законодательством.



3. В случае если лицо, пропал без вести на территории Украины, является
гражданином другого государства, Национальная полиция Украина обязана в
установленном законодательством порядке уведомить уполномоченные органы
государства, гражданином которого это лицо является, о факте ее исчезновения
и о результатах ее розыске.

Статья 6. Права родственников лиц, пропавших без вести
1. Любое лицо имеет право знать о судьбе своих родственников, пропавших без
вести, включающий получение достоверных сведений об их местонахождении,
обстоятельства гибели (смерти), место захоронения (если оно известно), а также
право получить их останки.

2. Реализация права, предусмотренного частью первой настоящей статьи,
осуществляется путем подачи заявления о розыске лица, пропавшего без вести,
и получение достоверной информации о ходе и результатах проведения ее
розыска в порядке, определенном настоящим Законом и другими законами
Украины.

3. Органы государственной власти, уполномоченные на осуществление учета и /
или розыска лиц, пропавших без вести, обязаны предоставлять информацию о
ходе и результатах их розыска в порядке, установленном настоящим Законом,
родственникам таких лиц.

4. Члены семьи лица, пропавшего без вести, имеют право на социальную защиту
в порядке, определенном законодательством.

Члены семьи лица, пропавшего без вести, имеют право на назначение пенсии в
связи с потерей кормильца с учетом следующих особенностей:

1) нетрудоспособные члены семьи лица, пропавшего без вести, которые были на
его иждивении, независимо от имеющегося у лица, пропавшего без вести,
страхового стажа, имеют право на получение пенсии по случаю потери
кормильца в порядке, установленном Законом Украины "О общеобязательном
государственном пенсионном страховании", если иное не предусмотрено
настоящим Законом. Детям лица, пропавшего без вести, пенсия в связи с
потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на иждивении
такого лица. Родители и муж (жена) лица, пропавшего без вести, которые не
были на его иждивении, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца,
если в результате такого исчезновения они утратили источник средств к
существованию;

2) право на получение пенсии по случаю потери кормильца с учетом положений
настоящего Закона возникает через один месяц со дня внесения информации о



безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований;

3) пенсия в связи с потерей кормильца выплачивается членам семьи лица,
пропавшего без вести, с учетом положений настоящего Закона за все время, в
течение которого лицо, пропал без вести, сохраняет этот правовой статус;

4) право на получение пенсии по случаю потери кормильца прекращается со
дня, следующего за днем внесения в Единый реестр досудебных расследований
отметки об установлении местонахождения, места захоронения или
местонахождение останков лица, пропавшего без вести;

5) смерть лица, имевшего статус пропавшей без вести, или признание его
умершим в установленном законодательством порядке предоставляет
родственникам такого лица право на обращение для получения пенсии по
случаю потери кормильца на общих основаниях, предусмотренных Законом
Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страхование".

5. Граждане, общественные организации, юридические лица частного права
могут с их согласия привлекаться Национальной полицией Украины к розыску
лиц, пропавших без вести.

Граждане, общественные организации, юридические лица частного права по
собственной инициативе, по согласованию с Национальной полицией Украины,
имеют право участвовать в розыске лиц, пропавших без вести, оказывать
помощь и содействие органам Национальной полиции Украины в розыске таких
лиц в формах, не запрещенных законодательством.

Граждане, участвующие в розыске лиц, пропавших без вести, имеют право
получать от государственных органов информацию о лице, пропавшую без
вести, маршрут и территорию, на которых целесообразно проводить розыск,
другую информацию, которая может способствовать эффективному розыска
лица, пропавшего без вести, кроме данных , полученные в результате
следственных действий или оперативно-розыскной деятельности.

Статья 7. Запрет дискриминации
1. Любая дискриминация лиц, пропавших без вести, и их родственников по
признаку расы, цвета кожи, пола, вероисповедания, политических или иных
взглядов, национального или социального происхождения, принадлежности к
какой-либо социальной группы, территории происхождения или исчезновения,
экономического или социального положения, сексуальной ориентации,
физических возможностей или по другим признакам запрещается.

Статья 8. Правовые последствия вступления правового статуса лица,



пропавшего без вести

1. Приобретение правового статуса лица, пропавшего без вести, не умаляет
объем гражданской правоспособности такого лица.

2. С момента внесения данных о лице, пропавшую без вести, в Единый реестр
досудебных расследований над имуществом такого лица может быть
установлена опека в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Украины.

Опекун над имуществом лица, пропавшего без вести, осуществляет управление
этим имуществом, а также обеспечивает выполнение обязательств такого лица
за счет этого имущества.

Опека над имуществом лица, пропавшего без вести, прекращается в случае
отмены судебного решения о признании лица безвестно отсутствующим или
объявления его умершим.

3. В случае если оба родителя ребенка являются лицами, пропавшими без вести,
над таким ребенком устанавливается опека / попечительство в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Украины.

Если на иждивении лица, пропавшего без вести, были совершеннолетние лица,
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои
права и исполнять обязанности, над такими лицами устанавливается опека.

4. Приобретение правового статуса лица, пропавшего без вести, не меняет ее
семейного положения до момента расторжения брака по заявлению другого
супруга вследствие признания лица безвестно отсутствующим или до момента
объявления такого лица умершим.

5. По лицом, пропавшим без вести, сохраняются место работы и занимаемая
должность, но не более чем до момента признания его безвестно
отсутствующим или объявления умершим в порядке, установленном
законодательством.

Статья 9. Особенности правового статуса лиц, уполномоченных на
выполнение функций государства, пропавших без вести в связи с
выполнением служебных обязанностей во время вооруженного
конфликта, военных действий, беспорядков внутри государства,
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера



1. По лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, пропал без
вести во время вооруженного конфликта, военных действий, беспорядков
внутри государства или в связи с исполнением служебных обязанностей по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, сохраняются место работы, занимаемая должность и средний
заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от
подчинения, но не более чем до момента объявления такого лица умершим в
порядке, установленном законодательством.

2. Лицам, пропавших без вести во время прохождения военной службы
вследствие вооруженного конфликта и / или военных действий,
предоставляются гарантии, предусмотренные Законом Украины "О социальной и
правовой защите военнослужащих и членов их семей" и другими законами
Украины.

3. Выплаты в пределах среднего заработка в случаях, предусмотренных
настоящей статьей, осуществляются за счет средств государственного бюджета
в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Раздел III. КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ЛИЦ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ПРИ
ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Статья 10. Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых
обстоятельствах
1. Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах
(далее - Комиссия), является постоянно действующим консультативно-
совещательным органом Кабинета Министров Украины, который образуется в
целях обеспечения координации деятельности государственных органов,
уполномоченных на учет и / или розыск лиц, пропавших без вести , в том числе
розыск лиц, пропавших без вести в районе проведения антитеррористической
операции на территории Донецкой и Луганской областей, районе осуществления
мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и
сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, и лиц, пропавших
без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями,
беспорядками внутри страны либо в связи с чрезвычайными ситуациями
природного или техногенного характера или другими событиями, которые могут
вызвать массовую гибель людей.

Привлечение усилий национальных и международных организаций для розыска
лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.



2. Основной задачей Комиссии является выяснение судьбы и местонахождения
лиц, пропавших без вести при обстоятельствах, указанных в части первой
настоящей статьи, в частности, которые исчезли:

1) во время участия (обеспечение проведения) в антитеррористической
операции, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и
обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в
Донецкой и Луганской областях;

2) при постоянного проживания или временного пребывания в районе
проведения антитеррористической операции или мер по обеспечению
национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной
агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

3) при постоянного проживания или временного пребывания на временно
оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях;

4) во время вооруженного конфликта или военных действий на территории
Украины;

5) во время массовых беспорядков внутри страны;

6) в связи с чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера
или другими событиями, которые могут вызвать массовую гибель людей.

3. В состав Комиссии включаются представители, определенные:

1) Национальной полицией Украины;

2) Службой безопасности Украины;

3) Офисом Генерального прокурора;

4) Министерством обороны Украины;

5) комитетом Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого отнесены
вопросы защиты прав человека;

6) Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека;

7) центральным органом исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере гражданской защиты, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения;

8) центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику по вопросам применения



норм международного гуманитарного права на территории Украины;

9) международным Комитетом Красного Креста, национальными и
международными организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере
розыска лиц, пропавших без вести, которые избираются в порядке,
установленном положением о Комиссии (по согласованию).

Численность и персональный состав Комиссии утверждаются Кабинетом
Министров Украины.

Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
Секретариат Кабинета Министров Украины.

Положение о Комиссии утверждается Кабинетом Министров Украины по
представлению Комиссии.

4. Члены Комиссии (кроме председателя Комиссии) выполняют свои полномочия
на общественных началах.

На первом заседании Комиссии из числа членов Комиссии путем открытого
голосования избирается председатель Комиссии сроком на семь лет.
Председатель Комиссии возглавляет Комиссию, действует от имени Комиссии в
отношениях с юридическими и физическими лицами, руководит секретариатом
Комиссии, рассматривает материалы дел об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 188-51 Кодекса Украины об
административных правонарушениях, и выполняет другие обязанности и
полномочия, предусмотренные положением о Комиссии.

Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
секретариат Комиссии. Председатель Комиссии и работники секретариата
Комиссии осуществляют свою деятельность на постоянной трудовой основе.
Численность, структура секретариата Комиссии и его функциональные
обязанности утверждаются Комиссией по представлению председателя
Комиссии.

Председатель Комиссии может быть освобожден от должности путем
переизбрания в порядке, определенном положением о Комиссии, или по
собственному желанию.

Статья 11. Основные полномочия Комиссии по вопросам лиц, пропавших
без вести при особых обстоятельствах
1. Основными полномочиями Комиссии являются:



1) координация деятельности государственных органов, уполномоченных на
учет и / или розыск лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

2) координация деятельности органов государственной власти, органов
местного самоуправления в сфере розыска лиц, пропавших без вести при особых
обстоятельствах;

3) координация деятельности объединений граждан, международных
гуманитарных организаций, поисковых групп и лиц, привлеченных к розыску
лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, идентификации их
останков;

4) подготовка и предоставление премьер-министру Украины аналитических
материалов и предложений о мерах по совершенствованию системы розыска
лиц, пропавших без вести, в том числе проектов стратегических и программных
документов Кабинета Министров Украины по указанным вопросам, а также
планов мероприятий;

5) подготовка и предоставление рекомендаций органам государственной власти
по выполнению международных обязательств Украины в отношении лиц,
пропавших без вести, в том числе лиц, пропавших без вести при особых
обстоятельствах;

6) взаимодействие с органами государственной власти, вспомогательными
органами и службами, образованными Президентом Украины, временными
консультативными, совещательными и другими вспомогательными органами,
образованными Кабинетом Министров Украины, органами местного
самоуправления, объединениями граждан, общественными организациями,
профессиональными союзами, организациями работодателей,
соответствующими органами иностранных государств и международных
организаций, а также с предприятиями, учреждениями и организациями по
розыску лиц, пропавших без вести, в том числе лиц, пропавших без вести при
особых обстоятельствах;

7) участие в разработке проектов нормативно-правовых актов по вопросам
розыска лиц, пропавших без вести, и определения их правового статуса;

8) подготовка и предоставление рекомендаций органам государственной власти
по выполнению международных обязательств Украины в отношении лиц,
пропавших без вести при особых обстоятельствах;

9) сбор и управления информацией, необходимой для осуществления розыска
лиц, пропавших без вести;



10) обеспечение обмена информацией, необходимой для осуществления розыска
лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, между Комиссией и
государственными органами, уполномоченными на их учет и / или розыск;

11) сотрудничество с соответствующими подразделениями центральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на учет и / или розыск лиц, пропавших
без вести при особых обстоятельствах, с целью эффективного розыска таких
лиц;

12) образование по согласованию с Национальной полицией Украины, Службой
безопасности Украины и Объединенным оперативным штабом Вооруженных Сил
Украины и руководство поисковыми группами (гуманитарными миссиями),
деятельность которых направлена на поиск лиц, пропавших без вести при
особых обстоятельствах, их останков, розыск и фиксацию мест захоронения
таких лиц, проведение изъятия тел (останков) умерших (погибших) лиц и вывоз
их останков, осуществление поисковых действий, в том числе в районе
проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и
Луганской областей, районе осуществления мероприятий по обеспечению
национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной
агрессии Российской Федерации и на временно оккупированных территориях в
Донецкой и Луганской областях;

13) ведение переговоров с гуманитарными миссиями, общественными
организациями и физическими лицами, осуществляющими деятельность и / или
находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской
областях с целью розыска лиц, пропавших без вести при особых
обстоятельствах, в установленном законодательством порядке;

14) обеспечение ведения Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых
обстоятельствах;

15) осуществление мониторинга выполнения Национальной полицией Украины
мероприятий по розыску лиц, пропавших без вести, в том числе лиц, пропавших
без вести при особых обстоятельствах;

16) содействие возвращению останков и личных вещей лица, пропавшего без
вести, ее родственникам;

17) осуществление коммуникации с родственниками лиц, пропавших без вести
при особых обстоятельствах, и предоставление им в пределах, определенных
законодательством, информации о ходе розыска и его результаты;

18) решение других вопросов, определенных положением о Комиссии.



раздел IV

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЛИЦ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ при особых обстоятельствах

Раздел IV. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЛИЦ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ПРИ ОСОБЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Статья 12. Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых
обстоятельствах
1. Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (далее -
Реестр), создается с целью сбора, накопления и централизации сведений о таких
лицах, а также учета информации, необходимой для их эффективного розыска.

2. Сведения в Реестре накапливаются и хранятся с целью учета информации,
необходимой для розыска лиц, пропавших без вести при особых
обстоятельствах.

3. Держателем Реестра является Комиссия.

Держатель имеет право доступа к сведениям, внесенным в Реестр, в полном
объеме.

Держатель определяет механизм информационного взаимодействия между
Реестром и Единым реестром досудебных расследований, другими базами
данных органов государственной власти.

4. Администратором Реестра является государственное предприятие,
принадлежащее к сфере управления Министерства юстиции Украины и
уполномоченное им на ведение Реестра.

5. Администратор Реестра осуществляет мероприятия по созданию и
сопровождению программного обеспечения Реестра, сохранения и защиты базы
данных, отвечает за его функционирование, предоставляет доступ к его
разделов в порядке, определенном настоящим Законом, обеспечивает
регистрацию такого доступа и сохранения сведений о каждом доступ.

6. Порядок ведения Реестра устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Статья 13. Структура и сведения Реестра
1. В Реестре содержатся сведения о:

1) розыск лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;



2) информация, позволяющая идентифицировать лицо, пропавшее без вести при
особых обстоятельствах, в которую входят имя лица, место и дата его рождения,
семейное положение, место его проживания, территория, на которой произошло
исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы лица, пропавшего
без вести при особых обстоятельствах и т.д.;

3) наличие или отсутствие судебного решения о признании разыскиваемых лиц,
пропавших без вести при особых обстоятельствах, безвестно отсутствующими
или объявления их умершими в порядке, предусмотренном Гражданским
процессуальным кодексом Украины;

4) информацию о неопознанные останки лиц, пропавших без вести при особых
обстоятельствах, и связанные с ними вещи;

5) другую информацию, которая может способствовать розыску лица,
пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Статья 14. Внесение сведений в Реестр
1. Внесение в Реестр общих сведений о розыске лиц, пропавших без вести при
особых обстоятельствах, осуществляется Комиссией, Национальной полицией
Украины, Службой безопасности Украины, Министерством обороны Украины,
центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере гражданской защиты, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, Национальной
гвардией Украины и местными органами исполнительной власти.

2. Внесение сведений в Реестр о наличии информации об исчезновении лица при
особых обстоятельствах или заявления о розыске такого лица и
непосредственного розыска лиц, пропавших без вести при особых
обстоятельствах, осуществляется Национальной полицией Украины.

3. Внесение информации о наличии или отсутствии решения суда о признании
разыскиваемых лиц пропавшими без вести при особых обстоятельствах,
безвестно отсутствующими или объявления их умершими в порядке,
предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Украины,
осуществляется судами.

4. Внесение сведений в раздел Реестра, содержащая сведения о неопознанные
останки и связанные с ними вещи лиц, пропавших без вести при особых
обстоятельствах, осуществляется Национальной полицией Украины,
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения
"я, центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает



формирование и реализует государственную региональную политику,
государственную жилищную политику и политику в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, и
местными органами исполнительной власти.

5. Органы, указанные в частях первой - четвертой настоящей статьи, обязаны
вносить сведения в Реестр в течение 24 часов с момента их получения.

6. Комиссия осуществляет проверку правильности внесения сведений в Реестр.

7. В течение 24 часов с момента установления местонахождения лица,
пропавшего без вести, лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах,
ее места захоронения или местонахождение ее останков в соответствующем
разделе Реестра Национальная полиция Украина делает отметку о том, что лицо
найдено.

8. В течение 24 часов с момента признания судом лица, пропавшего без вести
при особых обстоятельствах, безвестно отсутствующим или объявления его
умершим соответствии с Гражданским кодексом Украины и в порядке,
предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Украины, суд,
принявший соответствующее решение, делает соответствующую отметку в
Реестре .

Статья 15. Порядок предоставления информации из Реестра
1. Лица, пропавшие без вести при особых обстоятельствах и месте нахождения
которых установлено, имеют право получить о себе информацию из Реестра в
порядке, предусмотренном законодательством.

2. Информация о лицах, пропавших без вести при особых обстоятельствах,
содержащаяся в Реестре, может предоставляться родственникам таких лиц,
заинтересованным лицам, заявителю, органам, уполномоченным на учет и / или
розыск лиц, пропавших без вести, в пределах и объеме, определенных этим
Законом и законодательством, на основании запроса о предоставлении
информации, представленного в Комиссии.

3. Комиссия рассматривает запрос о предоставлении информации и принимает
соответствующее решение в течение пяти рабочих дней.

Комиссия предоставляет запрашиваемую информацию из Реестра в течение 10
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

4. Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.

Статья 16. Защита персональных данных



1. Целью обработки персональных данных, хранящихся в Реестре, является
обеспечение реализации отношений, связанных с приобретением правового
статуса лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и выполнение
органами, определенными настоящим Законом, полномочий, направленных на
установление местонахождения лиц, пропавших вести при особых
обстоятельствах.

2. Обработка персональных данных осуществляется для достижения цели,
определенной настоящим Законом, с учетом требований законодательства о
защите персональных данных.

3. Персональные данные, хранящиеся в Реестре, не могут быть раскрыты или
переданы лицам и органам, не определенным статьей 14 настоящего Закона,
кроме случаев, установленных законодательством.

Раздел V. РОЗЫСК ЛИЦ, ПРОПАВШИХ ВЕСТИ

Статья 17. Органы, уполномоченные на учет и/или розыск лиц, пропавших
без вести
1. К органам, уполномоченным на учет лиц, пропавших без вести, а также на
выполнение других функций, связанных с реализацией настоящего Закона,
относятся:

1) Национальная полиция Украины;

2) Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

3) центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную политику в сфере здравоохранения;

4) центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе
противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства,
регистрации физических лиц, беженцев и других определенных
законодательством категорий мигрантов;

5) центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную региональную политику и политику в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального
хозяйства;

6) органы прокуратуры;
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7) местные органы исполнительной власти.

2. К органам, уполномоченных на учет лиц, пропавших без вести при особых
обстоятельствах, а также на выполнение других функций, связанных с
реализацией настоящего Закона, относятся:

1) Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

2) Министерство обороны Украины;

3) центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную политику в сфере здравоохранения;

4) центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе
противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства,
регистрации физических лиц, беженцев и других определенных
законодательством категорий мигрантов;

5) центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере исполнения уголовных наказаний и пробации;

6) центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере гражданской защиты, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения;

7) центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную региональную политику и политику в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального
хозяйства;

8) центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную политику по вопросам применения норм
международного гуманитарного права на территории Украины;

9) центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере охраны государственной границы;

10) Национальная гвардия Украины;

11) Национальная полиция Украины;

12) Служба безопасности Украины;

13) органы прокуратуры;



14) местные органы исполнительной власти.

3. К органам, уполномоченных на розыск лиц, пропавших без вести, а также на
выполнение других функций, связанных с реализацией настоящего Закона,
относятся Национальная полиция Украина и подразделения, осуществляющие
оперативно-розыскную деятельность, определенные Законом Украины "Об
оперативно-розыскной деятельности".

Статья 18. Заявление о розыске лица, пропавшего без вести
1. Заявление о розыске лица, пропавшего без вести, подается в
соответствующий территориальный орган Национальной полиции Украины.

Заявление о розыске лица, пропавшего без вести, может быть подана
родственником такого лица, представителем военного формирования, органом
государственной власти, органом местного самоуправления, объединениям
граждан или любой другой лицом, которому стало известно об исчезновении.

Заявление о розыске лица, пропавшего без вести, может быть подана
Комиссией, если указанные в абзаце втором настоящей части лица обратились к
ней с сообщением об исчезновении человека.

В заявлении о розыске лица, пропавшего без вести, отмечается информация,
которая может способствовать розыску такого лица.

2. В случае получения информации об исчезновении лица при особых
обстоятельствах или заявления о розыске такого лица Национальная полиция
Украина обязана информировать Комиссию в течение трех дней с момента
получения такой информации или заявления.

3. Сведения, указанные в заявлении о розыске лица, пропавшего без вести при
особых обстоятельствах, подлежащих внесению в Реестр в порядке,
предусмотренном настоящим Законом в течение 24 часов после получения
Комиссией от Национальной полиции Украины информации об исчезновении
лица при особых обстоятельствах или информации о получении заявления о
розыске такого лица.

Статья 19. Розыск лица, пропавшего без вести
1. С целью получения информации, которая может способствовать розыску лица,
пропавшего без вести, Комиссия направляет запросы на получение информации
в органы государственной власти, в частности органов, уполномоченных на учет
и / или розыск лиц, пропавших без вести, в том числе лиц, пропавших без вести
при особых обстоятельств, органов местного самоуправления, их должностных



или служебных лиц, объединений граждан и международных гуманитарных
организаций, которые могут обладать необходимой информацией.

Руководители органов государственной власти, органов местного
самоуправления, в частности органов, уполномоченных на учет и / или розыск
лиц, пропавших без вести, в том числе лиц, пропавших без вести при особых
обстоятельствах, объединений граждан, к которым поступил запрос Комиссии
на получение информации, обязаны уведомить Комиссию в письменной форме о
результатах рассмотрения такого запроса в трехдневный срок со дня его
получения.

Если запрос Комиссии о получении информации по объективным причинам не
может быть рассмотрено в установленный срок, руководитель
соответствующего органа государственной власти или органа местного
самоуправления, в том числе органа, уполномоченного на учет и / или розыск
лиц, пропавших без вести, в том числе лиц , пропавших без вести при особых
обстоятельствах, объединения граждан, к которому поступил запрос, обязан
письменно уведомить об этом Комиссию и рассмотреть запрос в другой срок, не
превышающий одного месяца со дня получения запроса.

Если запрос Комиссии о получении информации по объективным причинам не
может быть рассмотрено в течение одного месяца со дня его получения,
руководитель соответствующего органа государственной власти или органа
местного самоуправления, в том числе органа, уполномоченного на учет и / или
розыск лиц, пропавших без вести, в том числе лиц, пропавших без вести при
особых обстоятельствах, объединения граждан, к которому поступил запрос,
продолжает принимать все возможные меры с целью получения информации,
которая может способствовать розыску лица, пропавшего без вести, и сообщает
об этом Комиссию с указанием причин, делают невозможным предоставление
информации в установленный срок.

Органы, уполномоченные на учет и / или розыск лиц, пропавших без вести, в том
числе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, при выполнении
запросов (обращений) заинтересованных организаций, учреждений, граждан по
информированию о состоянии розыска (идентификации) лица (трупа) не
сообщают результаты проведения негласных следственных (розыскных)
действий, оперативных мероприятий, не раскрывают методы и способы
розыскной работы. Указанная норма этого Закона не распространяется на
запросы (обращения) в органы, уполномоченные на учет и / или розыск лиц,
пропавших без вести, в том числе лиц, пропавших без вести при особых
обстоятельствах, Комиссии.



Непредоставление руководителем органа государственной власти или органа
местного самоуправления, в том числе органа, уполномоченного на учет и / или
розыск лиц, пропавших без вести, в том числе лиц, пропавших без вести при
особых обстоятельствах, объединения граждан ответа на запрос (обращение)
Комиссии тянет за собой административную ответственность в порядке,
определенном законом.

2. Комиссия обобщает полученную информацию и в трехдневный срок передает
ее в соответствующий территориальный орган Национальной полиции Украины
для принятия мер по розыску лица, пропавшего без вести, о чем уведомляет
заявителя.

3. Комиссия осуществляет мониторинг выполнения мероприятий по розыску лиц,
пропавших без вести, и лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и
вправе истребовать у территориального органа Национальной полиции Украины
информацию о результатах выполнения таких мероприятий на любой стадии их
проведения на основании запроса от заявителя или по собственной инициативе.

4. После закрытия уголовного производства по розыску лица, пропавшего без
вести, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах,
соответствующий территориальный орган Национальной полиции Украины
сообщает об этом Комиссию не позднее чем в трехдневный срок с указанием
оснований для принятия такого решения.

5. На основании информации, полученной от Национальной полиции Украины,
Комиссия дает заключение о местонахождении лица, пропавшего без вести, или
лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, место захоронения или
местонахождение останков такого лица и не позднее чем в трехдневный срок со
дня утверждения заключения направляет его заявителю.

Статья 20. Прекращение розыска лица, пропавшего без вести
1. Розыск лица, пропавшего без вести, прекращается не позднее чем через три
дня со дня установления места пребывания лица, пропавшего без вести, места
захоронения или местонахождение останков такого лица с уведомлением об
этом родственников и заявителя, если заявитель не является родственником. О
прекращении розыска лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах,
безотлагательно делается отметка в Реестре.

2. Решение суда о признании лица безвестно отсутствующим не является
основанием для прекращения ее розыске.

Если лицо, пропал без вести, объявлен умершим, но ее останки не найдены,
проведение розыска не прекращается до установления его места нахождения,



места захоронения или местонахождение останков такого лица.

Раздел VI. РОЗЫСК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОСТАНКОВ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТЕЛ
(ОСТАНКОВ) УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ) ЛИЦ, ЭКСГУМАЦИЯ И ОБРАЩЕНИЯ С
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОСТАНКАМИ

Статья 21. Установление наличия обстоятельств, свидетельствующих о
смерти лица
1. При наличии достоверной информации о том, что лицо, пропал без вести при
особых обстоятельствах, умерла, Комиссия дает заключение о наличии
обстоятельств, свидетельствующих о смерти этого лица, и направляет его ее
родственникам.

Достоверной информацией о смерти лица результаты анализа и сопоставления
информации об изъятии человеческих останков, предоставленной поисковыми
группами, посмертной информации о таких останки, предоставленной бюро
судебно-медицинской экспертизы, информации о профилях ДНК и результаты
сопоставления ДНК, предоставленные ДНК-лабораториями, информации, что
известность о лице, пропавшую без вести, в том числе пропавшую без вести при
особых обстоятельствах. Эта информация содержится в комплексном отчете об
идентификации.

Достоверность этой информации подтверждается Комиссией в порядке,
определенном Кабинетом Министров Украины.

2. Вывод Комиссии о наличии обстоятельств, свидетельствующих о смерти лица,
не факт, от которого зависит возникновение, изменение или прекращение
личных или имущественных прав физических лиц, устанавливаются в судебном
порядке.

Статья 22. Захоронение, изъятия и эксгумация тел (останков) умерших
(погибших) лиц из числа лиц, пропавших без вести
1. Порядок проведения процедуры захоронения, надлежащего отношения к
человеческому телу (останков, праха) и сохранение места захоронения
устанавливается законодательством, определяет общие правовые основы
осуществления в Украине деятельности по погребению умерших, и
международными договорами, согласие на обязательность которых
предоставлено Верховной Радой Украина.

2. Человеческие останки должны быть идентифицированы и захоронены в
индивидуально обозначенных могилах в определенных и зарегистрированных



местах захоронений в соответствии с ритуальных (религиозных) обрядов.

Обозначение мест захоронения осуществляется в порядке, установленном
законом.

3. В случае невозможности идентификации человеческих останков информация,
которая может способствовать ее осуществлению, в частности дата и место
нахождения человеческих останков, данные полного посмертного изучения, в
том числе особые приметы, возраст, телосложение и т.д., одежду и личные
вещи, образцы и профили ДНК, полученные в ДНК-лабораториях, фиксируется в
пределах компетенции, определенной законодательством, центральным
органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере здравоохранения, и
соответствующими подразделениями Министерства внутренних дел Украины и
вносится в Реестр.

Захоронение неопознанных останков осуществляется после фиксации
информации, которая может способствовать осуществлению идентификации
человеческих останков.

Информация, которая может способствовать осуществлению идентификации
человеческих останков, публикуется в порядке, определенном Кабинетом
Министров Украины.

В случае захоронения неопознанных останков в книге регистрации захоронений
и перезахоронены умерших в соответствии с Законом Украины "О погребении и
похоронном деле" указываются пол умершего, дата обнаружения ее останков,
дата и место захоронения останков, причина смерти и номер свидетельства о
смерти.

На месте захоронения неопознанных останков устанавливается табличка, на
которой указываются номера участка, ряда и могилы, регистрационный номер и
дата захоронения останков.

4. В случае проведения эксгумации идентификация тел (останков) умерших
(погибших) лиц и установления причин смерти осуществляются в порядке,
определенном центральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
здравоохранения.

Информация о неопознанные останки, полученная по результатам
идентификации, вносится в раздел Реестра, содержащая сведения о
неопознанные останки и связанные с ними вещи.



Раздел VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 23. Международное сотрудничество в сфере розыска лиц,
пропавших без вести
1. Украина осуществляет международное сотрудничество в сфере розыска лиц,
пропавших без вести с иностранными государствами, Международным
Комитетом Красного Креста и международными организациями, в уставных
задач которых входит содействие национальным органам власти в розыске лиц,
пропавших без вести, в соответствии с законодательством и международными
договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной
Радой Украины.

Статья 24. Международный обмен информацией в сфере розыска лиц,
пропавших без вести
1. Органы, уполномоченные на учет и / или розыск лиц, пропавших без вести, в
том числе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, могут
предоставлять соответствующим органам иностранных государств и получать от
них информацию, в том числе с ограниченным доступом, по вопросам розыска
таких лиц с соблюдением требований законодательства и международных
договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой
Украины.

2. Предоставление органам иностранных государств информации по вопросам,
связанным с розыском лиц, пропавших без вести, в том числе лиц, пропавших
без вести при особых обстоятельствах, возможно лишь в случае, если эти органы
и соответствующий компетентный орган Украины могут установить такой режим
доступа к информации, который делает невозможным раскрытие информации
для других целей или ее разглашение в любой способ, в том числе путем
несанкционированного доступа.

Раздел VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
СФЕРЕ РОЗЫСКА ЛИЦ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

Статья 25. Ответственность за нарушение законодательства в сфере
розыска лиц, пропавших без вести
1. Лица, виновные в нарушении законодательства в сфере розыска лиц,
пропавших без вести, несут ответственность, установленную
законодательством.

Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования.

2. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1) в Кодексе Украины об административных правонарушениях (Ведомости
Верховного Совета УССР, 1984 г.., Приложение к № 51, ст. 1122):

а) дополнить статьей 188-51 следующего содержания:

"Статья 188-51. Невыполнение законных требований Комиссии по вопросам лиц,
пропавших без вести при особых обстоятельствах, члена Комиссии по лиц,
пропавших без вести при особых обстоятельствах

Невыполнение законных требований Комиссии по вопросам лиц, пропавших без
вести при особых обстоятельствах, Председателя Комиссии по вопросам лиц,
пропавших без вести при особых обстоятельствах, члена Комиссии по лиц,
пропавших без вести при особых обстоятельствах, препятствование
осуществлению ими своих полномочий, предоставление ложной или неполной
информации или непредоставление информации в срок, установленный законом,
-

влекут наложение штрафа на должностных лиц от ста до двухсот пятидесяти
необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное на протяжении года совершение нарушения, предусмотренного
частью первой настоящей статьи, за которое лицо уже подвергалось
административному взысканию, -

влечет наложение штрафа на должностных лиц от двухсот пятидесяти до
четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан ";

б) в пункте 1 части первой статьи 255 после абзаца "центрального органа
исполнительной власти по вопросам гражданской авиации (часть вторая статьи
112, часть третья статьи 133)" дополнить новым абзацем следующего
содержания:

"Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах
(статья 188-51)";

2) Уголовный кодекс Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г.., №
25-26, ст. 131) дополнить статьей 146-1 следующего содержания:

"Статья 146-1. Насильственное исчезновение



1. Арест, задержание, похищение или лишение свободы человека в любой
другой форме, совершенное представителем государства, в том числе
иностранного, с последующим отказом признать факт такого ареста,
задержания, похищения или лишения свободы человека в любой другой форме
или сокрытием данных о судьбе такого человека или место пребывания -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

2. Издание приказа или распоряжения о совершении действий, указанных в
части первой настоящей статьи, или непринятие руководителем, которому стало
известно о совершении действий, указанных в части первой настоящей статьи,
подчиненными меры пресечения и несообщение компетентных органов о
преступлении -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Примечание. 1. При представителем государства в этой статье следует
понимать должностное лицо, а также лицо или группу лиц, действующих с
разрешения, при поддержке или с согласия государства.

2. При представителями иностранного государства в этой статье следует
понимать лиц, действующих как государственные служащие иностранного
государства или проходят военную службу в вооруженных силах, органах
полиции, органах государственной безопасности, разведывательных органах,
или лиц, занимающих должности в указанных или любых других
государственных органах или органах местного самоуправления иностранного
государства, образованных в соответствии с ее законодательством, или которые
действуют по приказу таких лиц, а также представителей иррегулярных
незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников,
созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Российской
Федерацией, а также представителей оккупационной администрации
Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и
структуры, функционально ответственные за управление временно
оккупированными территориями Украины и представителей подконтрольных
Российской Федерации самопровозглашенных органов, которые узурпировали
выполнения властных функций на временно оккупированных территориях
Украины";

3) в Гражданском кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003
г.., №№ 40-44, ст. 356):

а) в статье 44:



в названии слова "физического лица, место пребывания которого неизвестно"
заменить словами "лица, пропавшего без вести»;

в частях второй - четвертой слова "физического лица, место пребывания
которого неизвестно" заменить словами "лица, пропавшего без вести»;

в части пятой слова "физического лица, место пребывания которого было
неизвестно" заменить словами "лица, пропавшего без вести»;

б) части вторую и третью статьи 46 после слов "военными действиями"
дополнить словами "вооруженным конфликтом";

4) пункт 3 части первой статьи 9-1 Закона Украины "Об оперативно-розыскной
деятельности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г.., № 22, ст. 303 с
последующими изменениями) изложить в следующей редакции:

"3) в отношении лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в том
числе в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, беспорядками
внутри страны либо в связи с чрезвычайными ситуациями природного или
техногенного характера или другими событиями, которые могут вызвать
массовую гибель человек - до установления их места нахождения, места
захоронения или местонахождение останков ";

5) статью 24 Закона Украины "О Службе безопасности Украины" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 1992 г.., № 27, ст. 382 с последующими изменениями)
дополнить пунктом 18 следующего содержания:

"18) обеспечивать внесение сведений в Единый реестр лиц, пропавших без вести
при особых обстоятельствах, и поддержание таких сведений в актуальном
состоянии в пределах, определенных законодательством";

6) часть первую статьи 36 Закона Украины "Об общеобязательном
государственном пенсионном страховании" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2003г., №№ 49-51, ст. 376 с последующими изменениями) дополнить
абзацем третьим следующего содержания:

"Нетрудоспособные члены семьи лица, пропавшего без вести в порядке,
предусмотренном Законом Украины" О правовом статусе лиц, пропавших без
вести ", которые были на его иждивении, независимо от продолжительности
страхового стажа кормильца, имеют право на пенсию в связи с потерей
кормильца в порядке, установленном настоящим Законом, если иное не
предусмотрено Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без
вести";



7) часть первую статьи 2 Закона Украины "О Национальной гвардии Украины"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2014, № 17, ст. 594; 2016, № 3, ст. 35)
дополнить пунктом 20 следующего содержания:

"20) обеспечение внесения сведений в Единый реестр лиц, пропавших без вести
при особых обстоятельствах, и поддержание таких сведений в актуальном
состоянии в пределах, определенных законодательством";

8) в Законе Украины "О Национальной полиции" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2015, № 40-41, ст. 379 с последующими изменениями):

а) часть первую статьи 23 дополнить пунктом 28 следующего содержания:

"28) обеспечивает информирование Комиссии по вопросам лиц, пропавших без
вести при особых обстоятельствах, о ходе досудебного расследования, принятия
мер по розыску лиц, пропавших без вести, в том числе лиц, пропавших без вести
при особых обстоятельствах, для внесения данных в Единый реестр лиц,
пропавших вести при особых обстоятельствах";

б) в статье 26:

пункт 4 части первой изложить в следующей редакции:

"4) розыска лиц, пропавших без вести";

дополнить частью третьей следующего содержания:

"3. Полиция обеспечивает внесение сведений в Единый реестр лиц, пропавших
без вести при особых обстоятельствах, и осуществляет поддержку таких
сведений в актуальном состоянии в пределах, определенных
законодательством".

3. Кабинету Министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в
силу настоящего Закона:

создать Комиссию по вопросам лиц, пропавших без вести при особых
обстоятельствах, и утвердить положение об этой Комиссии;

обеспечить создание Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых
обстоятельствах, и утвердить положение о порядке его ведения;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными
органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие
с настоящим Законом.
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