В Ленинградской области расследуется уголовное дело о
нарушении требований сохранения и использования объектов
культурного наследия

Ранее по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации
Александра Бастрыкина следственными органами СК России по Ленинградской области
незамедлительно организована проверка озвученной в СМИ информации о разрушении музея
«Дорога Жизни», входящего в состав Государственного мемориального музея обороны и
блокады Ленинграда.
На место происшествия – в деревню Коккорево Всеволожского района осуществлен выезд
заместителя руководителя следственного управления и следственной группы под
руководством руководителя следственного отдела по городу Всеволожск, с участием
следователей-криминалистов следственного управления.
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Произведен осмотр здания музея, в том числе служебных помещений внутри здания,
занимаемых общественной организацией «Всеволожское районное общество охотников и
рыболовов». Получены объяснения с заведующего экспозицией, жителей деревни, а также
представителей администрации Всеволожского района Ленинградской области и
общественной организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов».
По результатам проверки возбуждено и расследуется следователями следственного
управления уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ
(нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).
По данным следствия, музей «Дорога Жизни» расположен в здании, являющемся с 1988 года
объектом культурного наследия народов Российской Федерации. С 2012 года здание
принадлежит на праве собственности общественной организации «Всеволожское районное
общество охотников и рыболовов». Экспозиция музея размещена в одном из помещений,
которое, как и всё здание, нуждается в ремонте. Условия эксплуатации здания и хранения
экспонатов не соответствуют предъявляемым требованиям.
В ходе расследования произведен дополнительный осмотр места происшествия с
привлечением специалистов Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры, Комитета по культуре Ленинградской области. Изъяты правоустанавливающие
документы на здание музея.
По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление
всех обстоятельств произошедшего.
В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям
(бездействию) должностных лиц государственных органов и органов местного
самоуправления, ответственных за соблюдение требований сохранения объектов культурного
наследия.
Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению
преступления.
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