Председатель Следственного комитета РФ провел рабочую
встречу с волонтёрами

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин сегодня
провел рабочую встречу с представителями поисково-спасательного отряда «Лиза - Алерт». В
мероприятии приняли участие председатель Союза ветеранов следствия Владимир Донцов,
представители Московской академии СК России, кадетского корпуса Следственного комитета
Российской Федерации имени Александра Невского.
Александр Бастрыкин начал разговор с гостями с трагического события – 4 декабря скончался
Ваня Крапивин, которому пьяный сосед нанес тяжелые травмы. Как отметил глава ведомства,
самое главное никогда не оставаться равнодушным и не проходить мимо чужой беды, ведь
своевременный сигнал может помочь спасти жизнь.
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Председатель СК России напомнил, что 5 декабря отмечался Всемирный день волонтера, а для
России в этом году это вдвойне знаковая дата, поскольку 2018 год был объявлен Президентом
Российской Федерации Годом добровольца (волонтера).
«Традиция российского добровольчества – это традиция подлинного, не показного
патриотизма. Никого нельзя заставить любить свое Отечество. Это чувство
приходит само, с пониманием того, что ты – часть огромного целого и великой
истории. Что на тебе лежит ответственность за будущее. Люди, наделенные этим
чувством, могут свернуть горы, совершить, казалось бы, невозможное», - подытожил
А.Бастрыкин.
В своей работе 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.
Также при поддержке СК России летом 2018 года был проведен I Всероссийский Форум
добровольных поисково-спасательных отрядов.
В целях устранения существовавших нормативных пробелов в организации совместной работы
правоохранительных органов, спасателей и волонтерских организаций 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.
Сегодня стороны обсудили, что такая работа дала положительные результаты. 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.
На сегодняшней рабочей встрече стороны отметили, что самое главное – это взаимодействие и
своевременное реагирование, ведь временной фактор порой играет решающую роль для
спасения пропавшего. Как отметил Григорий Сергеев, со Следственным комитетом в этом
вопросе достигнуто полное понимание, сотрудники ведомства всегда своевременно реагируют
на сигналы о пропаже людей, особенно детей. При этом Григорий Сергеев добавил, что сейчас
основные усилия нужно направить на повышение результатов по розыску пожилых людей, так
как это тоже, наравне с детьми, наиболее уязвимая категория граждан.
Представители Московской академии СК России рассказали на встрече о работе
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волонтёрского центра, который создан на базе учреждения и оказывает поддержку и помощь
нуждающимся в ней людям. Александр Бастрыкин, в свою очередь, помимо этой работы
предложил студентам Московской академии СК России принять участие в поисковых
мероприятиях, на что те с удовольствием откликнулись.
В завершение встречи Александр Бастрыкин выразил благодарность всем волонтерам и
пожелал им дальнейших успехов. Он наградил медалью СК России «За содействие»
председателя поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григория Сергеева; старшего
поисковой группы поисково-спасательного отряда «Лиза - Алерт» Владимира Светловского;
информационных координаторов Анну Иванову, Стефанию Васильеву, Екатерину Калинину,
Виктора Дулина; старшего дежурного поисково-спасательного отряда «Лиза - Алерт»
Владимира Качура; картографа Всеволода Будкина.

Официальный представитель СК России С.Петренко

Изображения
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