Состоялось заседание штаба по координации поисковой и
архивной работы Следственного комитета Российской
Федерации

Под руководством Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра
Бастрыкина состоялось заседание штаба по координации поисковой и архивной работы, на
котором были подведены итоги 2020 года и обозначены предстоящие задачи. В мероприятии
приняли участие: руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата СК
России и следственных управлений в субъектах РФ; начальник Управления Президента РФ по
общественным проектам, ответственный секретарь Российского организационного комитета
«Победа» Сергей Новиков; заместитель начальника департамента Управления Президента
Российской Федерации по общественным проектам Елена Малышева; ответственный
секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева; руководитель Ленинградского
областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство
без границ» Герой Российской Федерации Алексей Махотин; директор Государственного
мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик; представители
Министерства обороны РФ, поисковых отрядов, общественных организаций.
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Александр Бастрыкин в своем вступительном слове напомнил, что благодаря деятельности
поисковых отрядов и рассекречиванию архивных документов стали известны подробности
трагических событий времен войны, связанные с массовым истреблением мирного населения в
Новгородской, Псковской, Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае. В
связи с этим Следственным комитетом расследуются уголовные дела о преступных действиях
нацистов и их пособников в годы Второй мировой войны против мирного населения на
оккупированных территориях России. Для этих целей создана следственная группа из числа
наиболее опытных следователей центрального аппарата и территориальных следственных
органов ведомства. Кроме того, Главным следственным управлением Следственного комитета
продолжаются следственные действия по уголовным делам о реабилитации нацизма лицами,
которые разместили на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографии нацистских
преступников; ряду фигурантов уже вынесены приговоры.
Председатель СК России также напомнил о проводимой ведомством патриотической работе с
молодежью. Например, ее частью стала Всероссийская молодежная патриотическая «Эстафета
добрых дел», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Результат этой
работы отмечен Российским организационным комитетом «Победа», а сама эстафета стала
победителем первой Национальной премии «Победа».
Руководитель управления воспитательной работы СК России Сергей Петров отметил, что в
ходе расследования уголовного дела о геноциде следователями СК России с мая 2019 года по
настоящее время на территории страны проведено более 80 осмотров мест происшествия,
эксгумированы костные останки 637 лиц, из них 192 – детей. По всем извлеченным останкам
назначены комплексные судебно-медицинские экспертизы, по 586 из них производство
завершено. С целью установления ДНК-профилей обнаруженных костных останков
выполнены 12 судебно-биологических экспертиз. В период 2019 – 2020 гг. в иностранные
государства направлено 6 запросов об оказании правовой помощи. Он добавил, что за 2020
год сотрудниками ведомства было принято участие в 30 поисковых экспедициях, в
торжественных церемониях по захоронению останков более 2500 советских воинов.
Присутствующим был показан видеоролик о работе ведомства в этом направлении.
Руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко доложила
членам штаба о том, что СК России присоединился к проекту «Книга памяти Блокадного
Ленинграда», в рамках которого сотрудники ведомства предоставляют данные о своих
родственниках, защищавших город. На официальном сайте ведомства создан специальный
раздел проекта, который постоянно пополняется данными о героях.
Сергей Новиков поблагодарил Следственный комитет за проводимую работу. В своем
выступлении он добавил, что в этом году планируется расширить географию поисковых
мероприятий. Представитель Администрации Президента РФ сообщил, что в рамках проекта
«Без срока давности» создана база, в которой уже размещено около 7 тыс. документов,
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свидетельствующих о преступлениях нацистов. Он добавил, что сейчас прорабатывается
вопрос о введении специального образовательного модуля «Без срока давности» в систему
высших учебных заведений. Александр Бастрыкин заинтересовался этой инициативой и
предложил ввести ее в академиях СК России. Сергей Новиков рассказал, что в 63 регионах
состоялась тематическая выставка, и передал главе СК России книгу, в которой отражены
основные вехи проекта по сохранению исторической памяти. За активное участие в
патриотическом воспитании граждан и решение социально-экономических проблем ветеранов
ВОВ от имени Президента России Сергей Новиков вручил Сергею Петрову и Светлане
Петренко памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов». Высокой награды также удостоились кадетский корпус СК России имени Александра
Невского, Волгоградский кадетский корпус СК России имени Ф.Ф. Слипченко, СанктПетербургский кадетский корпус.
Елена Цунаева в своем выступлении поблагодарила сотрудников СК России за активную
поддержку поисковых мероприятий в регионах и выразила надежду, что работа будет
продолжена. Она отметила, что в мероприятиях по поиску останков погибших воинов, их
перезахоронении, архивной работе участвуют не только сами офицеры, но также кадеты и
студенты ведомственных образовательных учреждений. Общими усилиями удалось установить
личности погибших воинов, передать сведения о них родственникам. Руководители
следственных управлений СК России в Ленинградской, Псковской, Новгородской,
Смоленской областях, Краснодарском крае, а также заместитель руководителя Главного
военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
выступили с докладами о проделанной работе.
В рамках церемонии награждения медаль СК России «За содействие» вручена Елене
Цунаевой. Ведомственной медалью «За чистоту помыслов и благородство дел» награжден
Герой России Алексей Махотин, Елене Лезик вручена ведомственная памятная медаль «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне». Высокие ведомственные награды руководители
следственных управлений СК России в субъектах РФ вручили представителям Министерства
обороны РФ, поисковых и волонтерских отрядов.
«Война не окончена, пока не похоронен последний солдат», - такими словами завершил
мероприятие Александр Бастрыкин, добавив, что ведомство продолжит работу по сохранению
памяти и предотвращению фальсификации истории о Великой Отечественной войне.
Сюжет
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