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Уважаемый Борис Вячеславович!
В нашей стране нет такой семьи, которой так или иначе не коснулась бы
Великая Отечественная война. Цена Победы была очень велика, миллионы граждан
нашей Родины сложили головы в тяжелейшей борьбе с сильным и жестоким
агрессором. Одной из наиболее крупных проблем военного наследия в наши дни
является массовое наличие на бывших полях боёв незахороненных останков и
неизвестных захоронений павших в 1941 – 1945 гг. воинов. Именно эту проблему
на добровольной основе решает общественное поисковое движение России.
В настоящее время поисковое общественное движение – одно из немногих
реально существующих молодежных общественных движений в нашей стране. Оно
является ярким примером патриотической инициативы «снизу» и существует на
принципе
добровольности,
является
образцом
действенного
военнопатриотического воспитания подростков и молодежи на базе конкретного
общественно полезного труда по увековечению памяти павших на полях боев
Великой отечественной войны. Основная цель поисковой работы – поиск и
достойное захоронение непогребенных в годы войны останков погибших и «без
вести пропавших» воинов, установление их имен, поиск и оповещение
родственников, внесение дополнений в Книгу Памяти.
За последние годы общественные поисковые объединения России провели
десятки военно-археологических экспедиций на местах боёв Великой
Отечественной войны, в результате которых были найдены и торжественно
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перезахоронены останки тысяч безвестно павших воинов, установлены сотни имен,
найдены родственники. Можно констатировать, что опыт реальной поисковой
работы позволил поисковым общественным объединениям, ставшими уже
профессиональными, создать уникальную методическую базу, основанную на
междисциплинарном синтезе, которая позволяет эффективно вести работу по
поиску непогребенных останков и увековечению памяти погибших при защите
Отечества. Эффективность работы поисковиков с каждым годом повышается, в
работе общественных поисковых формирований все более широкое участие
принимает молодёжь. Из-за социальной востребованности поисковое движение во
многих регионах стало основой для воссоздания системы военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Именно это патриотическое движение на практике является основным
реализатором Закона РФ «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества» в части проведения поисковой работы по всех ее аспектах.
Озабоченность членов нашей организации вызвал Проект Закона
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», внесенный
29.12.2008 г. На рассмотрение в Государственную Думу ФС РФ депутатами
А.В. Скочем и О.В. Лебедевым. В данном законопроекте предлагается
сосредоточить всю работу по увековечению памяти погибших при защите
Отечества только в рамках Министерства Обороны, что, на наш взгляд, в корне
неверно, так как данная работа – комплексная многопланова деятельность и прямо
затрагивает сферы компетенции других федеральных и региональных министерств,
органов власти и управления, общественных объединений, а также интересы
граждан нашей страны. Авторами настоящего законопроекта целенаправленно
проигнорирована реальность и объективная ситуация, сложившаяся в частности, и
в деле проведения поисковой работы на местах боев Великой Отечественной
войны, – они предлагают вести поисковую работу силами «поисковых
подразделений» Минобороны. Такое «поисковое подразделение» в виде поискового
батальона из солдат срочной службы уже было создано в рамках военного
ведомства в нарушение действующего законодательства и по плачевным
результатам своей работы очевидно показало свою полную профессиональную
несостоятельность и бесполезность.
Разработчики данного законопроекта также полностью проигнорировали
воспитательный аспект поисковой работы общественных объединений и
предлагают отбирать общественные организации для участия в поисковой работе
на конкурсной основе, что аморально по своей сути и может привести к
разрушению всей системы поисковой работы и проводимого на ее базе военнопатриотического воспитания молодежи в нашей стране.
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Большинство статей данного законопроекта также изобилуют нелепостями и
многочисленными несоответствиями гражданско-правовым и юридическим
нормам законодательства РФ. В этой связи мы считаем своим долгом обратить
Ваше внимание на явную некомпетентность разработчиков рассматриваемого
законопроекта и его общую несостоятельность и вредность для дела увековечения
памяти погибших при защите Отечества.
Мы считаем, что проблема незахороненных останков павших воинов имеет
межведомственный характер. Её невозможно решить силами только какого-либо
одного министерства или ведомства, – это идёт вразрез с объективной ситуацией и
здравым смыслом, и требует участия различных профильных структур и
гражданского общества в решении разноплановых вопросов поискового дела на
равноправной основе.
Также мы считаем, что только межведомственный подход к решению задачи
увековечения памяти погибших при защите Отечества и равноправное партнёрство
государственных структур и общественных поисковых объединений в деле ее
решения дадут желаемый положительный результат.
Комментарии к проекту Федерального закона «Об увековечении погибших
при защите Отечества» прилагаются к данному обращению.
С уважением и надеждой на понимание,
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