В Следственном комитете России состоялось открытие
Всероссийской выставки «Без срока давности»

В Следственном комитете Российской Федерации состоялось торжественное открытие
Всероссийской выставки «Без срока давности», соорганизаторами которой выступили
представители правоохранительных органов, министерств и ведомств Российской Федерации,
а также общественные организации. В мероприятии приняли участие руководитель
управления воспитательной работы Следственного комитета Герой России Сергей Петров,
историк, писатель, президент Академии Нюрнбергских принципов, сенатор Международной
ассоциации прокуроров Александр Звягинцев, дипломат, сын главного обвинителя СССР на
Нюрнбергском процессе Романа Руденко - Сергей Руденко, ответственный секретарь
Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение России» Елена Цунаева, руководитель направления по
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взаимодействию с образовательными учреждениями ООД «Поисковое движение России» Петр
Корсаков.
Дата открытия выставки выбрана неслучайно и приурочена к 75-летию выступления главного
обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко на Международном военном трибунале в
Нюрнберге. Именно в этот день, 8 февраля 1946 года, он впервые озвучил весь масштаб
зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР: были приведены
цифры и конкретные факты массовых казней и угона на принудительные работы мирного
населения, истязаний и убийств военнопленных, разграбления и уничтожения городов и сёл.
Приведённые факты стали одними из основных материалов, которые легли в основу
обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала, признавшего на международном уровне
не только преступления нацистов и их пособников против мирных граждан, но и то, что они
являлись частью целенаправленного уничтожения советского народа. Вступительная речь
Руденко и сегодня как никогда имеет огромное значение.
Открывая торжественное мероприятие, Сергей Петров подчеркнул, что представленная
экспозиция стала результатом совместной работы. «Для нас важно, что выставка проходит в
нашем здании. Она пройдет и в нашей академии, и молодые сотрудники тоже с интересом
будут наблюдать за ее работой», - добавил он. Также Сергей Петров рассказал о значении
проводимых мероприятий в рамках организованного в СК России штаба поисковой и
архивной работы, состав которого по поручению Председателя Следственного комитета
России планируется расширить. Сергей Петров подчеркнул, что выставка будет
способствовать патриотическому и нравственному воспитанию молодого поколения на основе
социокультурных и духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма, почитания памяти
защитников Родины и подвигов Героев Отечества, уважения закона и правопорядка,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации.
Александр Звягинцев отметил, что выставка «Без срока давности» являет собой огромный
вклад в науку, так как открываются новые горизонты для исследований и новые, ранее
неизвестные факты злодеяний фашистских преступников в отношении мирного населения,
обозначив символичность проведенного мероприятия в День науки.
По словам Сергея Руденко, именно Нюрнбергский процесс стал одним из беспрецедентных, и
сегодня он актуален, так как существует угроза обеления нацизма.
В рамках мероприятия прозвучало выступление Елены Цунаевой, которая отметила
значимость увековечивания памяти погибших при защите Отечества. Она напомнила о
колоссальной работе, проводимой в рамках проекта «Без срока давности». Говоря о выставке
архивных документов, Елена Цунаева подчеркнула важность привлечения общественности к
жесточайшим преступлениям нацистов, чтобы было понимание и осознание, какой ценой было
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завоевано наше сегодняшнее мирное время.
В торжественной обстановке оглашен приказ Председателя Следственного комитета
Российской Федерации о включении Александра Звягинцева в состав Общественного совета
при СК России. Сергей Петров вручил ему удостоверение. Также по поручению Александра
Яковлевича Сухарева - президента Общероссийской общественной организации по
увековечиванию памяти «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества», участника
Великой Отечественной войны, почетного работника прокуратуры Российской Федерации,
заслуженного юриста РСФСР, доктора юридических наук, профессора, члена Общественного
совета при Следственном комитете России присутствующим вручены памятные медали «75
лет Нюрнбергскому процессу».
Участники мероприятия ознакомились с экспозицией выставки, на которой представлены
наиболее интересные архивные материалы, выявленные из 7000 документов федеральных,
региональных, муниципальных и ведомственных архивов. Каждый документ – доказательство
геноцида, целенаправленно проводившегося на территории СССР нацистами и их
пособниками. Выставка состоит из нескольких разделов и отражает различные аспекты
реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные
операции и массовое уничтожение мирного населения, уничтожение голодом и создание
несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства,
принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан,
находящихся в больницах и других лечебных учреждениях. Также представлены документы о
важнейших событиях по расследованию преступлений нацистов против мирного населения.
В рамках проекта впервые в России была издана 23-томная серия сборников документов о
военных преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения, охватывающая
все оккупированные регионы в годы Великой Отечественной войны.
Присутствующие подчеркнули огромное значение принятых на Нюрнбергском процессе
решений с точки зрения истории и развития уголовной практики, а также роли Нюрнбергских
принципов для системы международного права и современной юридической практики.
Уникальные архивные документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной
войны, о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории в рамках
выставки будут представлены и в других городах России - экспозиция открывает свои двери в
63 регионах страны.
Сюжет
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Изображения

08 Февраля 2021
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