В Санкт-Петербурге состоялась международная научнопрактическая конференция

Санкт-Петербургской академией Следственного комитета Российской Федерации во
взаимодействии с управлением воспитательной работы СК России в режиме видео-конференцсвязи проведена международная научно-практическая конференция «Следствие в годы
Великой Отечественной войны». Мероприятие прошло в рамках исполнения поручения
Александра Бастрыкина, данного на первом заседании Штаба по координации поисковой и
архивной работы ведомства и стало продолжением циклов научных форумов, посвященных
75-летию Великой Победы, организованных академией. В форуме приняли участие
сотрудники образовательных учреждений Узбекистана, Кыргызстана, ведомственных
образовательных учреждений, кадетских корпусов Следственного комитета, МВД,
прокуратуры, войск Национальной гвардии, Министерства обороны, Федеральной службы
исполнения наказаний России, а также ряда национальных исследовательских университетов.
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Основными направлениями работы форума стали расследование преступлений, совершенных
нацистскими пособниками в отношении мирных граждан, работа следователей в блокадном
Ленинграде, подвиг следователей в годы войны, Нюрнбергский процесс.
На пленарном заседании начальник Штаба по координации поисковой и архивной работы,
руководитель управления воспитательной работы СК России Сергей Петров зачитал
приветственное слово Председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина
участникам конференции, а также выступил с докладом «Роль следственных органов в
расследовании преступлений, совершенных против мира и безопасности человечества».
О расследовании преступлений, совершенных нацистами и их пособниками на территории
Ленинградской области, а также архивно-поисковой работе, направленной на увековечивание
памяти погибших, сообщил профессор Санкт-Петербургской академии, руководитель
следственного управления СК России по Ленинградской области Сергей Сазин.
С содержательными докладами выступили президент Петровской академии наук и искусств
Алексей Воронцов, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады
Ленинграда Елена Лезик, профессора Московской академии Следственного комитета
Александр Гриненко и Юрий Голик, ведущий архивист Ленинградского областного
государственного архива Ольга Кривенкова. Разносторонняя тематика выступлений касалась
специфики расследования преступлений против мира и человечности, работы по сбору и
анализу документальных свидетельств преступлений немецко-фашистских захватчиков, роли,
значения и современной оценки Нюрнбергского процесса.
Профессор Санкт-Петербургской академии СК России Александр Кутузов выступил с
презентацией альманаха, посвященного 75-летию Великой Победы, подарочные экземпляры
которого были переданы участникам конференции и в центральный аппарат ведомства.
На заседаниях двух секций конференции заслушаны выступления о специфике поисковой
работы по преступлениям против мирного населения в годы войны, экспертных возможностях
идентификации останков, обнаруженных в местах сражений, особенностях выявления и
расследования отдельных категорий уголовных дел военного периода, фальсификации
истории и современной переоценке исторических событий, правовых, исторических и
политических аспектов следственной работы в годы войны и другие.
Материалы научного форума станут отправной точкой теоретического обоснования и научной
оценки событий, а также результатов следственной работы по выявлению фактов
преступлений немецко-фашистских захватчиков против мирного населения в годы Великой
Отечественной войны.
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