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О порядке взаимодействия при организации и проведении розыска без вести
пропавших несовершеннолетних

В целях обеспечения эффективного взаимодействия по установлению 
обстоятельств исчезновения без вести пропавших несовершеннолетних и их 
местонахождения, руководствуясь Положением о Следственном управлении 
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской, утвержденным 
Председателем Следственного комитета Российской Федерации 15.02.2011, 
Положением о Главном управлении Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области, утвержденным приказом МВД России № 580 
от 01.08.2017, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Уставом БФ «Оберег», утвержденным протоколом № 2 
внеочередного общего собрания учредителей БФ «Оберег» от 23.08.2016 и 
иными нормативными правовыми актами, Следственное управление 
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области (далее -  
Следственное управление) в лице руководителя Бунёва А.Ю., Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
(далее - ГУ МВД России по Ио) в лице начальника Калищука А.Е., 
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области (далее -  
Уполномоченный) Семёнова С.Н. и благотворительный фонд «Оберег» (далее -  
БФ «Оберег») в лице президента Соболева А.В. заключили настоящее 
соглашение о сотрудничестве в организации и проведении розыска без вести 
пропавших несовершеннолетних.
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1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон 
при проведении проверок в порядке, предусмотренном ст.ст.144-145 УПК РФ, 
либо расследовании уголовных дел по фактам безвестного исчезновения 
несовершеннолетних граждан.

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего 
Соглашения, руководствуясь действующим законодательством и ведомственными 
нормативными актами.

1.3. Стороны при реализации положений настоящего Соглашения 
руководствуются принципами законности, гласности при строгом соблюдении 
государственной и иной, охраняемой законом тайны, самостоятельности в 
реализации собственных задач и полномочий, а также выработке форм и методов 
использования собственных сил и средств.

2.Формы сотрудничества

Сотрудничество сторон осуществляется в следующих формах:
2.1. Осуществление скоординированных мероприятий, направленных на 

установление местонахождения без вести пропавших несовершеннолетних.
2.2. Обмен информацией в рамках действующего законодательства и 

использование ее Сторонами в пределах своей компетенции.
2.3. Обмен опытом в сфере установления обстоятельств безвестного 

исчезновения несовершеннолетних.
2.4. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 

развитии иных взаимоприемлемых и предусмотренных действующим 
законодательством форм сотрудничества.

3. Информирование общественности о розыске несовершеннолетних,
пропавших без вести

3.1. Следственное управление, ГУ МВД России по Ио, Уполномоченный, 
БФ «Оберег» обмениваются необходимой информацией о разыскиваемом 
несовершеннолетнем для ее размещения в средствах массовой информации, в том 
числе на Интернет-сайтах, в специализированных группах в социальных сетях.

4. Организация и проведение поисковых мероприятий

4.1. Сотрудники Следственного управления, ГУ МВД России по Иркутской 
области обращаются устно либо письменно к БФ «Оберег» с предложением о 
проведении поисковых мероприятий на территории Иркутской области по 
розыску несовершеннолетних, пропавших без вести.

4.2. Президент БФ «Оберег» рассматривает данное предложение и решает 
вопрос о возможности участия в поисковых мероприятиях и направлении на эти



цели участников деятельности БФ «Оберег», а также привлекаемых БФ 
«Оберег» волонтеров.

4.3. При организации проведения поисковых мероприятий обеспечивать 
согласованное взаимодействие территориального следственного отдела 
Следственного управления, в производстве которого находится материал 
проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ либо уголовное дело по факту 
безвестного исчезновения несовершеннолетних, с Президентом БФ «Оберег», 
либо иным уполномоченным лицом и волонтерами, принимающими личное 
участие в розыске.

4.4. Следственное управление совместно со службами ГУ МВД России по 
Иркутской области определяют границы поиска и производят распределение сил, 
исходя из имеющихся данных о возможном месте нахождения разыскиваемого 
несовершеннолетнего.

4.5. Президент БФ «Оберег», либо уполномоченное лицо регулярно 
информирует представителя Следственного управления о результатах поисковых 
мероприятий, в которых принимали участие привлекаемые волонтеры. 
Полученную информацию сотрудник Следственного управления оформляет 
справкой и приобщает к материалам доследственной проверки либо материалам 
уголовного дела.

4.6. Не допускается участие членов БФ «Оберег», привлекаемых волонтеров 
в поисковых мероприятиях в случаях наличия опасности для их жизни и здоровья.

4.7. В случае личного обращения граждан по факту безвестного 
исчезновения несовершеннолетних непосредственно в БФ «Оберег» 
уполномоченное лицо БФ «Оберег» уведомляет об этом факте обращения 
Следственное управление и ГУ МВД России по Иркутской области.

4.8. При осуществлении поисковых мероприятий БФ «Оберег» будет 
использоваться система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи «WhatsApp» 
и кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств, 
позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медифайлами различных 
форматов «Telegram». В дальнейшем планируется разработка и использование 
специальной программы с треками по геолокации каждого из участвующих в 
поиске.

3

5. Обеспечение конфиденциальности информации

5.1. Члены БФ «Оберег» и привлекаемые волонтеры обеспечивают 
конфиденциальность полученной в рамках проведения поисковых мероприятий 
информации.

6. Заключительные положения

6.1. Все споры и разногласия относительно толкования и применения 
положений Соглашения решаются путем переговоров между Сторонами.



6.2. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения с 
согласия Сторон, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися 
его неотъемлемой частью.

6.3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует без ограничения срока. Соглашение может быть расторгнуто по 
инициативе любой из сторон, о чем необходимо письменно уведомить другие 
Стороны не позднее, чем за месяц до дня его расторжения.
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