Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по
вопросам розыска пропавших детей, организованной по
инициативе Председателя Следственного комитета

В Следственном комитете Российской Федерации состоялось заседание межведомственной
рабочей группы по вопросам розыска пропавших детей, созданной по поручению
Председателя СК России Александра Бастрыкина. В совещании приняли участие и.о.
руководителя Главного управления криминалистики Зигмунд Ложис, старший помощник
Председателя СК России Игорь Комиссаров, сотрудники центрального аппарата ведомства,
заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного при
Президенте России по правам ребенка Елена Новосельцева, представители МЧС России, МВД
России, а также координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»
Виктор Дулин, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Поиск
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пропавших детей» Дмитрий Второв.
Открывая совещание, Зигмунд Ложис отметил, что рассмотрение сообщений о безвестном
исчезновении несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений
деятельности Следственного комитета. «Каждый случай безвестного исчезновения ребенка
рассматривается как исключительный, требующий безотлагательного реагирования. От
эффективности этой работы зависит жизнь и здоровье ребенка. Процент розыска пропавших
детей достаточно высок - свыше 95%», - отметил З.Ложис.
Старший помощник Председателя СК России Игорь Комиссаров подчеркнул принципиальную
позицию, которую занимает ведомство в вопросах оптимизации процесса розыска пропавших
несовершеннолетних. Он высоко оценил результаты, уже достигнутые в рамках созданной
рабочей группы.
В настоящее время Главным управлением криминалистики проведён анализ законодательства
Российской Федерации, регламентирующего вопросы организации и осуществления розыска
пропавших детей, разработан возможный алгоритм необходимого взаимодействия
государственных органов, волонтерских организаций и добровольцев на данном направлении,
проведены рабочие встречи с представителями всех заинтересованных государственных
органов и волонтерских организаций.
Отмечено, что добровольческие поисковые отряды сформированы в 70 субъектах Российской
Федерации. В их состав, по данным МВД России, входит около 15 000 волонтеров – самые
крупные из них «Лиза Алерт» и «Поиск пропавших детей», филиалы которых действуют в
большинстве регионов РФ. Вместе с тем, большинство волонтерских организаций являются
неформальными объединениями граждан, занимающихся добровольческой деятельностью в
какой-либо одной сфере. По мнению представителей добровольческих организаций,
необходимо проводить обучение волонтеров. Положительный опыт уже есть на примере
Московской области, где постоянно проходят совместные учения волонтеров с розыскными
подразделениями уголовного розыска МВД России.
По итогам сегодняшнего совещания принято несколько стратегически важных решений для
укрепления дальнейшей работы по данному направлению: определить оптимальный алгоритм
в каждом субъекте РФ по повышению качества проведения поисковых мероприятий;
организовать обучение волонтеров силами сотрудников МВД и МЧС России; обеспечить
возможность участия представителей волонтеров внутри штабов, созданных при розыске
пропавшего ребенка; пересмотреть функции координаторов от официальных структур,
отладить их взаимодействие с добровольцами в целях предотвращения хаотичной ситуации на
месте поисков. По итогам совещания участники представят свои предложения, которые будут
учтены при разработке необходимых межведомственных и совместных с волонтерскими
организациями нормативных актов. Все предложения будут доложены Председателю СК
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России Александру Бастрыкину.

Изображения
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