Следственный комитет России подвел итоги Года добровольца
и намерен в дальнейшем укреплять взаимодействие с
волонтерами

5 декабря отмечается Всемирный день волонтера. Для России в этом году это вдвойне
знаковая дата, поскольку 2018 год был объявлен Президентом Российской Федерации Годом
добровольца (волонтера). Бескорыстный труд, отзывчивость, своевременность и четкая
координация в работе волонтеров и добровольцев спасли не одну жизнь, в сложные моменты
они помогают тем, кто попал в беду, остался без поддержки.
Осознавая всю важность этого института не только в России, но и в мире, Следственный
комитет РФ в своей работе уделяет его развитию особое внимание. Ведь много раз
добровольческие спасательные отряды на деле доказывали свою эффективность и нужность.
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Так, Следственный комитет России активно сотрудничает с поисковыми отрядами «Лиза
Алерт», содружеством волонтеров «Поиск пропавших детей», региональной общественной
организацией «Питер-Поиск», общественным движением «Легион» и другими.
При поддержке СК России летом 2018 года был проведен I Всероссийский Форум
добровольных поисково-спасательных отрядов, в котором приняли участие помощник
Президента РФ Андрей Белоусов, Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев,
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и другие. Участники
Форума вспомнили, как тяжело создавалось организованное волонтерское движение в России.
Трагедия, произошедшая в Московской области 8 лет назад, когда погибла Лиза Фомкина,
показала, что в сфере поиска пропавших существует много пробелов. Тогда в ходе
возбужденного по поручению главы СК России Александра Бастрыкина уголовного дела было
установлено, что правоохранительные органы необоснованно откладывали поиски, так как
были задействованы в обеспечении охраны праздничного мероприятия. Спустя несколько
дней уже погибших девочку и её тётю нашли именно волонтеры. Именно тогда Следственным
комитетом РФ было инициировано рассмотрение вопроса и об активном использовании сил
добровольческих организаций, и об урегулировании порядка розыска пропавших людей
государственными структурами, обязанными заниматься этими вопросами.
По инициативе Следственного комитета была проведена встреча с представителями
волонтерских организаций, и определены основные направления возможной совместной
деятельности. Это позволило выявить существовавший на тот момент нормативный пробел в
организации совместной работы правоохранительных органов, спасателей и волонтерских
организаций, что справедливо вызывало сложность для привлечения представителей
последних при проведении поисков и осмотров мест происшествий.
В результате в мае 2018 года Следственным комитетом РФ во взаимодействии с
представителями общественности и заинтересованными государственными структурами,
такими как МВД России, МЧС России, Министерство обороны, Росгвардия, был подписан
нормативный акт об алгоритме взаимодействия государственных органов, волонтерских
организаций и добровольцев при организации и осуществлении розыска без вести пропавших
граждан, и в том числе несовершеннолетних. Документ доведен до всех региональных
управлений СК России.
Анализ уголовных дел и проведенных доследственных проверок по факту пропажи людей,
особенно несовершеннолетних, показал, что точное исполнение требований данного
документа в большинстве случаев позволяет найти пропавших живыми и невредимыми либо в
кратчайшие сроки установить лиц, совершивших или пытавшихся совершить преступление.
Так, в первом полугодии 2018 года всего было объявлено в розыск 18 172 человека (из них
6 221 несовершеннолетний). Большинство указанных граждан было обнаружено живыми,
при этом следователями Следственного комитета России были возбуждены уголовные дела по
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фактам преступных посягательств в отношении 183 погибших, из них – 4 детей.
Важную роль в поисковых мероприятиях играет временной фактор, поэтому следователям СК
России поставлена задача незамедлительно реагировать на все сообщения о пропавших детях.
Например, благодаря своевременным действиям правоохранителей и волонтеров был найден
пропавший с территории домовладения ребенок в Липецкой области, а также
несовершеннолетний, который самовольно ушел из поликлиники в Хабаровском крае. 23
ноября в Пермском крае в лесу заблудились двое мальчиков, но, благодаря, слаженным
действиям СК России, МВД РФ, МЧС РФ и волонтеров, несмотря на тяжелые погодные
условия и темное время суток, детей удалось обнаружить живыми. Их нашли охотники из
числа местных жителей. В Чувашии также был найден пропавший двухлетний ребенок.
К сожалению, порой, несмотря на предпринятые действия со стороны правоохранительных
органов и волонтеров, трагедию предотвратить не удается. Так, в октябре 2018 года в Курской
области даже несмотря на активные поиски, пропавший 7-летний мальчик был убит; подобная
трагедия произошла летом 2018 года в Московской области, где была убита девочка.
Пропавшая в Дагестане Калимат Омарова, которую совместно с правоохранительными
органами искали сотни волонтеров, также была найдена убитой.
В целях предотвращения подобных чрезвычайных происшествий Председатель СК России
проводит регулярные встречи с представителями волонтерских организаций, принимая в
работу их предложения по повышению качества поисковых мероприятий. Стороны имеют
единую позицию насчет того, что самое главное – должное обучение волонтеров и
использование зарекомендовавшего себя в успешных поисках оборудования. В настоящее
время криминалистическая техника, находящаяся в арсенале сотрудников СК, активно
используется в поиске пропавших людей, сформированы мобильные группы следователейкриминалистов, способные оперативно прибывать для оказания практической помощи в
кратчайшее время во все субъекты РФ.
Подводя итоги уходящего Года добровольца (волонтера), Следственный комитет Российской
Федерации выражает благодарность всем гражданам, которые, не жалея сил и времени,
участвуют в добровольческих мероприятиях.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поздравляет всех с Международным днем
волонтера и желает волонтерскому движению успешного развития, потому что это очень
нужная, общественно значимая, а самое главное - результативная деятельность.
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Изображения
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