ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О поисковой работе в Российской Федерации, проводимой
в целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества и поисковых
организациях.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы осуществления в
Российской Федерации поисковой работы в целях увековечиванию памяти погибших при
защите Отечества, порядок приобретения статуса и осуществления деятельности поисковых
организаций и устанавливает ограничения осуществления данной деятельности в целях
защиты нравственности, прав и законных интересов граждан.
2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на деятельность по
захоронению погибших при защите Отечества.
Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем
Федеральном законе
1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные
понятия и термины:
1) Поисковая работа - деятельность, осуществляемая в целях увековечения памяти
погибших при защите Отечества, представляющая собой комплекс мероприятий,
включающий: выявление неизвестных (неучтенных, не состоящих на учете) воинских
захоронений и непогребенных останков погибших при защите Отечества, установления имен
погибших и/или имен пропавших без вести.
2) Поисковая организация – общественное объединение, созданное в форме
общественной организации, зарегистрированное в качестве юридического лица либо
функционирующее без государственной регистрации и приобретения прав юридического
лица, преследующее своей основной целью осуществление деятельности по поиску
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установлению имен
погибших и/или пропавших без вести при защите Отечества, с целью их увековечения и
внесенное в Общероссийский реестр поисковых организаций в порядке, предусмотренном
настоящим Федеральным законом;
Поисковый отряд - структурное подразделение поисковой организации,
формируемое из числа членов этого общественного объединения для непосредственного
проведения поисковых работ в соответствии с настоящим Законом.
5) Поисковики – физические лица прошедшие специальную подготовку и
осуществляющие поисковую работу в составе поисковых отрядов.
8) Погибшие при защите Отечества - участники войн и вооруженных конфликтов,
действовавшие на стороне России или в ее интересах, независимо от времени, когда эти
события имели место:
погибшие в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при
выполнении служебных обязанностей по защите Отечества;
умершие от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите
Отечества, независимо от времени наступления указанных последствий, а также пропавших

без веста в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при
выполнении служебных обязанностей;
погибшие, умершие в плену, в котором оказались в силу сложившейся боевой
обстановки, но не утративших своей чести и достоинства, не изменивших Родине;
погибшие при выполнении воинского долга на территориях других государств;
иностранные граждане, погибшие при защите Российской Федерации.
9) Уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление функций по
увековечению памяти погибших при защите Отечества.
2. Используемые в настоящем Федеральном законе понятия и термины гражданского и
других отраслей законодательства Российской Федерации применяются в том значении, в
каком они используются в этих отраслях законодательства Российской Федерации.
Статья 3. Законодательство, регулирующее осуществление поисковой работы
Правовое регулирование проведения поисковой работы в целях увековечивания памяти
погибших при защите Отечества осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.
Содержащиеся в других законах и нормативных правовых актах нормы, регулирующие
отношения, связанные с проведением поисковой работы в целях увековечиванию памяти
погибших при защите Отечества, не должны противоречить настоящему Федеральному
закону.
Статья 4. Государственное регулирование осуществления в Российской
Федерации поисковой работы в целях увековечиванию памяти погибших при защите
Отечества.
1. Государственное регулирование проведения в Российской Федерации поисковых
работ в целях увековечиванию памяти погибших при защите Отечества осуществляется
путем:
1) разработки целевых программ развития и поддержки поисковой работы в целях
увековечиванию памяти погибших при защите Отечества;
2) установления порядка проведения поисковых работ в целях увековечиванию памяти
погибших при защите Отечества и соответствующих ограничений, а также обязательных
требований к организациям и лицам, осуществляющим поисковую работу.
3) определения территорий, на которых проводятся поисковые работы в целях
увековечиванию памяти погибших при защите Отечества;
4) выявления, запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих поисковую
деятельность с нарушением законодательства о проведении в Российской Федерации
поисковой работы в целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества.
5) координации международного сотрудничества Российской Федерации в области
увековечивания памяти погибших при защите Отечества.
2. Государственное регулирование осуществления в Российской Федерации поисковых
работ в целях увековечиванию памяти погибших при защите Отечества осуществляется
Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по
увековечению памяти погибших при защите Отечества, иными федеральными органами
исполнительной власти Российской Федерации в пределах их компетенции, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на

осуществление функций в этой сфере.

Глава 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОИСКОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Статья 5. Ведение Общероссийского реестра поисковых организаций
1. Внесение сведений о поисковой организации в Общероссийский реестр поисковых
организаций(далее по тексту – реестр поисковых организаций), отказ во внесении сведений о
поисковой организации в указанный реестр и исключение сведений о поисковой организации
из реестра поисковых организаций осуществляются уполномоченным органом в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
2. Уполномоченный орган устанавливает порядок ведения реестра поисковых
организаций.
3. Сведения, содержащиеся в реестре поисковых организаций, являются открытыми и
общедоступными.
4. Плата за внесение сведений в реестр поисковых организаций не взимается.
Статья 6. Приобретение статуса поисковой организации
1. Общественная организация приобретает статус поисковой организации со дня
внесения сведений о ней в реестр поисковых организаций и утрачивает статус поисковой
организации со дня исключения указанных сведений из этого реестра.
3. Внесение сведений об общественной организации – юридическом лице
осуществляется после его государственной регистрации в качестве юридического лица.
4. Сведения об общественной организации, соответствующей требованиям,
установленным настоящим Федеральным законом, вносятся в реестр поисковых организаций
в течение четырнадцати рабочих дней со дня представления общественной организацией в
уполномоченный орган следующих документов и сведений:
1) заявления о внесении сведений об общественной организации в государственный
реестр поисковых организаций, подписанного руководителем общественной организации;
2) копии учредительных документов общественной организации ;
3) копии решения о создании общественной организации и об утверждении ее
учредительных документов;
4) копии решения об избрании постоянно действующего руководящего органа
общественной организации с указанием его состава на день представления документов в
уполномоченный орган;
5) сведений об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего руководящего
органа общественной организации;
6) для общественных организаций-юридических лиц - копии свидетельства о
государственной регистрации юридического лица;
5. Учредительные документы общественной организации, представляемые в
уполномоченный орган в соответствии с настоящей статьей, должны содержать положение о
том, что поисковая деятельность в целях увековечивания памяти погибших при защите
Отечества является основным видом деятельности общественной организации.
6. Уполномоченный орган при отсутствии установленных настоящим Федеральным
законом оснований для отказа во внесении сведений об общественной организации в реестр
поисковых организаций не позднее чем через четырнадцать рабочих дней со дня получения
документов, указанных в пункте 4 настоящей статьи, вносит сведения об общественной
организации в реестр поисковых организаций и выдает заявителю свидетельство о внесении

сведений об общественной организации реестр поисковых организаций.
7. Форма свидетельства о внесении сведений об общественной организации в реестр
поисковых организаций устанавливается единого образца и действует на всей территории
Российской Федерации .
8. Ни одна общественная организация в Российской Федерации, за исключением
общественных организаций, включенных в реестр поисковых организаций, не может
использовать в своем наименовании словосочетание "поисковая организация".
Статья 7. Отказ во внесении сведений об общественной организации в реестр
поисковых организаций
1. Во внесении сведений об общественной организации в реестр поисковых
организаций может быть отказано по следующим основаниям:
1) несоответствие документов, представленных в уполномоченный орган для внесения
в реестр поисковых организаций, требованиям настоящего Федерального закона и принятых
в соответствии с ним нормативных правовых актов;
2) представление неполного комплекта предусмотренных настоящим Федеральным
законом документов, необходимых для внесения в реестр поисковых организаций, либо
документов, содержащих недостоверную информацию;
3) исключение сведений об общественной организации из государственного реестра
поисковых организаций по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 7
настоящего Федерального закона, в течение года, предшествующего дате подачи заявления о
внесении сведений об общественной организации в реестр поисковых организаций.
2. Решение об отказе во внесении сведений об общественной организации в реестр
поисковых организаций должно содержать мотивированное обоснование этого отказа с
указанием всех причин, послуживших основанием для данного отказа. Решение об отказе во
внесении сведений об общественной организации в реестр поисковых организаций
сообщается заявителю в письменной форме не позднее чем через четырнадцать рабочих дней
со дня получения уполномоченным органом документов, указанных в части 4 статьи 5
настоящего Федерального закона.
3. Отказ во внесении сведений об общественной организации в реестр поисковых
организаций, а также непринятие уполномоченным органом в установленный срок
соответствующего решения могут быть обжалованы в судебном порядке.
4. Отказ во внесении сведений об общественной организации в реестр поисковых
организаций не является препятствием для повторной подачи заявления о внесении сведений
об общественной организации в реестр поисковых организаций. Повторная подача такого
заявления и принятие по нему решения осуществляются в порядке, предусмотренном
настоящим Федеральным законом.
Статья 8. Исключение сведений о поисковой организации из реестра поисковых
организаций
1. Исключение сведений о поисковой организации из реестра поисковых организаций
осуществляется уполномоченным органом по следующим основаниям:
1) подача соответствующего заявления поисковой организацией;
2) вынесение решения уполномоченного органа в случае неоднократного в течение
календарного года нарушения поисковой организацией настоящего Федерального закона;
3) ликвидация поисковой организации.
2. Исключение сведений о поисковой организации из реестра поисковых организаций
по иным основаниям, за исключением оснований, указанных в части 1 настоящей статьи, не
допускается.
3. Исключение сведений о поисковой организации из реестра поисковых организаций

может быть обжаловано в судебном порядке.
4. Поисковая организация считается исключенным из реестра поисковых организаций
со дня представления в уполномоченный орган заявления об исключении сведений о
поисковой организации из реестра поисковых организаций, либо со дня принятия
уполномоченным органом решения об исключении сведений о поисковой организации из
реестра поисковых организаций, либо со дня ликвидации поисковой организации.
Глава 3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ
Статья 9. Основные направления поисковой работы
1. К основным направлениям поисковой работы относятся::
а) изучение документации в военных архивах, музеях и частных коллекциях,
содержащей информацию о местах ведения боевых действий и захоронениях;
б) опрос населения и изучение местности в предполагаемых местах проведения
поисковых работ;
в) розыск на местах боев и содействие в последующем захоронении непогребенных в
годы войн останков военнослужащих и гражданских лиц;
г) выявление неизвестных плановых воинских захоронений, боевых захоронений,
санитарных захоронений, незахороненных останков, мемориальных захоронений, временных
захоронений, перезахоронений, в том числе стихийных неучтенных и иных не обозначенных
на местности воинских захоронений;
д) установление имен погибших по найденным в ходе поисковых работ документам и
личным вещам, поиск родственников погибших;
е) представление сведений о погибших военнослужащих, выявленных в ходе
проведения поисковых работ, в местные военные комиссариаты и Центральный архив
Министерства обороны Российской Федерации;
ж) сообщение сведений об именах и фамилиях погибших и пропавших без вести при
защите Отечества в редакционные коллегии Книг Памяти;
з) проведение информационно-пропагандистской деятельности среди населения
(прежде всего молодежи), публикация в средствах массовой информации материалов,
посвященных памяти погибших при защите Отечества, их подвигам, а также памяти о
понесенных жертвах войн, вооруженных конфликтов, боевых действий и массовых
репрессий.
2. Приведенный в пункте 1 настоящей статьи перечень основных направлений
поисковой работы не является исчерпывающим.
Статья 10. Порядок допуска к поисковым работам
1. К проведению поисковых работ допускаются поисковые организации, внесенные в
Общероссийский реестр поисковых организаций.
2. Все поисковые работы на территории Российской Федерации проводятся
непосредственно поисковыми организациями или входящими в их состав поисковыми
отрядами с предварительным уведомлением органа местного самоуправления,
осуществляющего работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества, на
территории которого планируется проведение поисковых работ.
3. К полевым поисковым работам в составе поисковых организаций и отрядов
допускаются лица, достигшие совершеннолетнего возраста, являющиеся членами поисковой
организации и прошедшие специальную подготовку.
4. Проведение поисковой работы в местах, где велись военные действия, а также
вскрытие воинских захоронений в порядке самодеятельной инициативы запрещается.

5. Несовершеннолетние и лица не
привлечены только к вспомогательным
подготовленных поисковиков.
6.
Перед началом полевых
организации(поискового отряда) обязан
инструкцией по технике безопасности
утвержденной Уполномоченным органом.

прошедшие специальную подготовку могут быть
работам под непосредственным руководством
поисковых работ руководитель поисковой
ознакомить всех участников поисковых работ с
при проведении полевых поисковых работ,

Статья 11. Ограничения при проведении поисковых мероприятий
1. Запрещается проведение поисковых работ в пределах охранных зон, зон
регулирования застройки и зон охраны природного ландшафта памятников истории и
культуры без разрешения органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного на осуществление государственного контроля за сохранением и
использованием объектов культурного наследия.
2. Допускается (при соответствующем согласовании) проведение внеплановых
поисковых работ в местах проектирования и последующего строительства межрегиональных
сооружений (газо- и нефтепроводов, дорог и иных объектов), проходящих по местам боевых
действий времен Великой Отечественной воины и иных войн.
3. Органы местного самоуправления совместно с организациями, осуществляющими
работы по строительства межрегиональных сооружений (газо- и нефтепроводов, дорог и
иных объектов), предусматривают заключение соответствующих договоров с
организациями, ведущими проектирование таких сооружений, на выделение в
первоочередном порядке финансовых средств на весь комплекс работ, связанных с поиском
и перезахоронением останков погибших воинов.
Статья 12. Подготовка к проведению поисковых работ
1.Поисковая организация ежегодно в срок не позднее 1 марта текущего года
разрабатывает и утверждает годовую план-карту поисковой работы, в которой указываются:
а) название субъекта Российской Федерации и муниципального образования, на
территории которого планируется проведение поисковых работ;
б) конкретное наименование места (населенного пункта, местности, территории), где
будут осуществляться поисковые работы;
в) наименование поисковой организации и поискового отряда, непосредственно
участвующего в поисковых работах;
г) предполагаемое число участников поисковых работ;
д) ориентировочные сроки проведения;
е) вид поисковых работ.
2. В течение 10 дней с момента утверждения, заверенная копия годовой план-карты
поисковой работы, вместе с копией свидетельства о внесении поисковой организации в
Общероссийский реестр поисковых организаций, направляется в орган местного
самоуправления, осуществляющий работу по увековечению памяти погибших при защите
Отечества, того муниципального образования, на территории которого планируется
проведение поисковой работы.
3. Руководители поисковых организаций не позднее, чем за 5 дней до начала
непосредственного проведения полевых поисковых работ направляют в орган местного
самоуправления, осуществляющий работу по увековечению памяти погибших при защите
Отечества, того муниципального образования, на территории которого планируется
проведение поисковых работ, заявку на проведение поисковых работ.
Форма заявки утверждается Уполномоченным органом.

Подача заявки носит уведомительный характер и не требует каких-либо
дополнительных согласований и (или) разрешений со стороны органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
К заявке прилагается карта местности проведения поисковых работ с указанием
базового лагеря и примерных границ поиска. Карта привязывается к ближайшим населенным
пунктам или железнодорожным станциям.
2. Орган местного самоуправления, осуществляющий работу по увековечению памяти
погибших при защите Отечества, того муниципального образования, на территории которого
планируется проведение поисковой работы не позднее дня, следующего за днем получения
заявки, информируют органы внутренних дел и органы военного управления
муниципального образования о проведении поисковой работы.
Статья 13. Оформление результатов поисковых работ
1. Все находки, позволяющие установить имена погибших (умерших) защитников
Отечества, жертв войн, вооруженных конфликтов, боевых действий и массовых репрессий, в
обязательном
порядке
должны
быть
предъявлены
в
_____________________________________________________________________________для
регистрации и учета.
По согласованию находки могут храниться (после регистрации) у нашедшего.
2. Если полевые поисковые работы завершаются захоронением найденных останков,
составляется акт о захоронении в количестве трех экземпляров, который подписывается и
заверяется печатями органов местного самоуправления муниципального образования и
военного управления погибших (умерших). Один экземпляр акта передается в органы
местного самоуправления, один - в органы военного управления, один хранится в поисковом
формировании, проводившем полевые поисковые работы.
3. По окончании полевых поисковых работ их участники должны представлять в орган
местного самоуправления, осуществляющий работу по увековечению памяти погибших при
защите Отечества, того муниципального образования, на территории которого проводятся
поисковые мероприятия и в ________________________________ пакет отчетных
документов, включающий в себя:
а) отчет о проделанной работе;
б) протоколы эксгумации;
в) акты на проведенные захоронения (перезахоронения);
г) социально-демографические данные, (списки) военнослужащих, имена которых
установлены в ходе поисковых работ.
В органы внутренних дел муниципального образования представляется отчет о
переданных по акту обнаруженных в ходе поисковых мероприятий оружии и боеприпасах.
4. В случае обнаружения взрывоопасных предметов заявка на разминирование
подается в органы военного управления, о факте обнаружения сообщается в органы
внутренних дел.
5. Вся боевая техника и вооружение (как отечественного, так и зарубежного
производства), найденные в ходе полевых поисковых работ, являются собственностью
государства.
По согласованию с территориальными подразделениями Министерства обороны
Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации после
соответствующей обработки боевая техника и вооружение могут использоваться в качестве
выставочных экспонатов и элементов памятных сооружений как на местах боев, так и в
черте населенных пунктов.
6. Физические лица и организации в случае обнаружения в процессе ведения любых
работ незахороненных останков или неизвестных захоронений обязаны сообщить об этом в

органы местного самоуправления и приостановить работы.
Органы местного самоуправления обеспечивают обследование обнаруженных
останков и в случае признания их останками людей, погибших в период проведения войн,
вооруженных конфликтов, боевых действий или массовых репрессий, обязаны сообщить об
этом и принять меры по обеспечению сохранности обнаруженных останков.
6. Любые работы на месте обнаружения останков погибших воинов или неизвестных
захоронений могут быть возобновлены только по окончании эксгумационных работ,
проведенных поисковыми отрядами, по согласованию с органами местного самоуправления
и военными комиссариатами, с представлением акта об окончании эксгумационных работ.
Статья 14 Информационное обеспечение поисковой работы

Статья 15 Организация специальной подготовки поисковиков
Глава 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОИСКОВЫХ РАБОТ
Статья 15. Финансирование поисковых работ
Финансирование поисковых работ на территории Российской Федерации
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов, пожертвований юридических и
физических лип, в соответствии с гражданским законодательством, а также иных не
запрещенных законодательством источников.
Глава 6. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОИСКОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 16. Контроль деятельности поисковых организаций
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе
вмешиваться в деятельность поисковых организаций, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Государственный контроль деятельности поисковых организаций осуществляется
уполномоченным органом.
3. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
1) ведет государственный реестр поисковых организаций в порядке, определенном
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами;
2) получает от поисковых организаций необходимую информацию об их деятельности,
с периодичностью, которые установлены федеральными законами, осуществляет контроль
выполнения поисковыми организациями требований, установленных настоящим
Федеральным законом;
4. В отношении поисковой организации уполномоченный орган:
1) запрашивает и получает информацию о поисковой организации из единого
государственного реестра юридических лиц;
2) обеспечивает соответствие сведений о поисковой организации в государственном
реестре поисковых организаций сведениям об указанной организации в едином
государственном реестре юридических лиц, в том числе сведениям о ликвидации
организации;

3) проводит в установленном законодательством Российской Федерации порядке
проверку соответствия деятельности поисковых организаций требованиям настоящего
Федерального закона и иных федеральных законов;
4) требует от органов управления поисковой организации устранения выявленных
нарушений;
5) исключает сведения о поисковой организации из государственного реестра
поисковых организаций в случае неоднократного в течение календарного года нарушения
поисковой организацией требований настоящего Федерального закона и (или) утвержденных
поисковой организацией правил предоставления микрозаймов;
5. Поисковая организация вправе обжаловать действия (бездействие) уполномоченного
органа в арбитражный суд по месту нахождения поисковой организации.
Статья 15. Отчетность поисковых организаций
Поисковые организации обязаны ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за
отчетным представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о поисковой
деятельности.
Формы представления указанных документов определяются уполномоченным органом.
Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 16. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
1. Поисковое объединение, не выполняющее требования настоящего Закона,
лишается полномочий на ведение поисковых мероприятий по решению уполномоченного
органа местного самоуправления.
2. Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут
административную,
уголовную
или
иную
ответственность,
установленную
законодательством Российской Федерации.
Статья 17. Страхование поисковиков
Жизнь и здоровье поисковиков подлежат страхованию в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Статья 18. Расходы, связанные с погребением поисковиков
Расходы, связанные с погребением поисковиков, погибших или умерших от ран,
контузий, увечий или заболеваний, полученных при выполнении поисковых работ,
осуществляются за счет средств, выделенных на поисковую работу.
Статья 19. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Российской Федерации
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