
                                                  Итоговый документ 

                      Первого съезда поисковых отрядов России 

 

 Делегаты Съезда поддерживают позицию Президента Российской 

Федерации Д.А.Медведева, высказанную на встрече с членами молодёжного 

поискового центра «Искатель» 11 марта 2009 года в городе - герое Туле:            

«То, что вы делаете, – это исключительно важная для нашей страны вещь. 

Это и то, что принято называть самоидентификацией: если мы – люди, 

которые помнят свою историю, мы должны соответствующим образом 

относиться к нашим воинам. Это очень благородная, очень непростая, кстати, 

работа, но настоящая патриотическая работа». 

Тем не менее, делегаты Съезда отмечают, что в действующем Законе 

Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества» от 14 января 1993 года №4292-1 поисковая работа не отнесена               

к формам увековечения памяти погибших при защите Отечества. Многие 

положения этого Федерального Закона устарели и нуждаются                                     

в кардинальном изменении.   

Работа   над   проектом   новой   редакции   Федерального  Закона         

«Об  увековечении памяти погибших при защите Отечества» заморожена 

разработчиком,  Комитетом по делам ветеранов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Взаимодействие Министерства обороны Российской Федерации, как 

уполномоченного органа исполнительной власти, с общественными 

поисковыми объединениями, организациями законодательством 

Российской Федерации четко не регламентировано, что зачастую приводит            

к   взаимному непониманию сторон, как, например, в случае с созданием               

и комплектованием специального 90-го поискового батальона Минобороны. 

В действующих законодательных актах Российской Федерации                     

не разработан конкретный механизм финансирования поисковой 

деятельности. Финансирование  государством поисковых работ  крайне 

скудно  и сокращается. Отдельные отряды просто бедствуют.  

Тем не менее,  поисковики  России продолжают служить своему 

народу и государству, ежегодно выезжают  в экспедиции на поиски останков 
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погибших за Отечество, находят  родственников погибших защитников 

Отечества, привозят их к местам перезахоронения  на личные деньги своих 

бойцов, пожертвования предпринимателей, граждан  и  с помощью 

совестливых глав местных поселковых администраций. 

Поисковые отряды и объединения в последние годы, не надеясь                   

на системную поддержку государства,  пытаются самостоятельно решать 

свои финансовые и другие проблемы внутри регионов.  

Поисковое движение остро нуждается в защите своих интересов как                   

в федеральных и региональных органах власти, так и на местах,                                 

в добровольной координации, в соединении  усилий  поискового сообщества 

на межрегиональном и федеральном уровнях. 

1. Съезд приветствует инициативу  командира отряда  «Малая  Охта»                  

из Санкт-Петербурга В.А.Юхневича разработать проект федерального 

закона, регулирующего  деятельность поисковых отрядов и поисковую 

работу в Российской Федерации. 

  Делегаты съезда поддерживают  представленный  кандидатом 

юридических наук  К.В.Марковым от имени инициативной группы 

поисковиков и специалистов проект федерального закона                               

«О поисковой  работе  в Российской Федерации, проводимой в целях 

увековечения памяти погибших при защите Отечества, и поисковых 

организациях».  

 

   Делегаты обращаются к инициативной группе поисковиков                  

и специалистов во главе с В.А.Юхневичем, к депутатам  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

с просьбой совместно доработать предложенный Первому съезду 

поисковых отрядов России проект федерального закона «О поисковой  

работе в Российской Федерации, проводимой в целях увековечения 

памяти погибших при защите Отечества, и поисковых организациях», 

чтобы включить его в план работы Государственной Думы на 2011 -2012 

годы. 

 

2. Съезд  одобряет создание в Санкт-Петербурге  межрегиональной 

общественной организации «Координационный Центр поисковых 

объединений/отрядов».  
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Съезд рекомендует поисковым отрядам и объединениям 

России принять  активное участие в работе Координационного Центра 

с целью начать отстаивать общие интересы, совместно искать 

государственные и другие  пути решения проблем поисковой работы. 

 

3. Съезд выражает искреннюю признательность  руководителю фракции 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации Н.В. Левичеву за проведение в марте 

2010 года Круглого стола по правовым проблемам поисковой                         

и архивной работы, за помощь в организации Съезда и  за подготовку 

к печати материалов первого в стране справочника «Поисковые 

отряды России». 

 Съезд просит организаторов издания включить в Справочник  

сведения о дополнительно заявившихся поисковых отрядах,  разослать 

Справочник в    заинтересованные федеральные органы власти, а также 

в органы  власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления. 

 

4. Первый съезд поисковых отрядов России с благодарностью  отмечает 

участие С.М.Миронова, Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации в подготовке и работе 

Съезда.  

Съезд просит С.М.Миронова найти возможность привлечь 

внимание высших руководителей страны к наболевшим  проблемам 

поисковой работы и поискового движения.  

 

5. Первый съезд поисковых отрядов России просит Президента 

Российской Федерации Д.А.Медведева принять решение по 

принципиальной модернизации Центрального архива Министерства 

обороны Российской Федерации, находящегося ныне в плачевном 

состоянии.  
 

Принято делегатами  Первого съезда поисковых отрядов России.           

        г. Москва                                                                            16 октября 2010 года 


