История проекта
Всероссийский проект «Без срока давности» был инициирован
Поисковым движением России и впервые представлен
в декабре 2018 года на 40-м заседании Российского
организационного комитета «Победа». По итогам 41-го
заседания Российского организационного комитета «Победа»
Правительством Российской Федерации были разработаны
поручения для руководителей субъектов Российской
Федерации, а также ряда министерств и ведомств
по реализации проекта.

Потери мирного населения СССР
в годы Великой Отечественной войны
На оккупированной территории оказалось свыше
84,8 млн. мирных жителей, практически 44% всего
населения СССР.
Из них более 13,7 млн. человек были уничтожены.

Более 5,2 млн. мирных граждан угнаны на
принудительные работы в Германию, из них 2,1 млн.
погибли в изгнании.

Список регионов, территория которых была оккупирована
в годы Великой Отечественной войны
• Белгородская область

• Ленинградская область

• Ростовская область

• Брянская область

• Липецкая область

• Севастополь

• Волгоградская область

• Московская область

• Смоленская область

• Воронежская область

• Новгородская область

• Ставропольский край

• Кабардино-Балкарская
Республика

• Орловская область

• Тверская область

• Псковская область

• Тульская область

• Калужская область
• Карачаево-Черкесская
Республика
• Краснодарский край
• Курская область

• Республика Адыгея
• Республика Калмыкия

• Республика Карелия
• Республика Крым

Международный Военный Трибунал в Нюрнберге
20 ноября 1945 г. открылся Международный Военный Трибунал для суда
и наказания главных военных преступников европейских стран оси –
Нюрнбергский трибунал.
Он определил преступления нацистской Германии и её сателлитов,
совершаемые против советского населения, как военные преступления
и преступления против человечности:
Убийства, истязания или увод в рабство или для других целей гражданского
населения оккупированной территории; убийства или истязания
военнопленных или лиц, находящихся в море; убийства заложников;
ограбление общественной или частной собственности; бессмысленное
разрушение городов или деревень; разорение, не оправданное военной
необходимостью, являются военными преступлениями (Подпункт «b» п. 2 ст.
6 Устава Нюрнбергского трибунала);
Убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости,
совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны,
или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам
в целях осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим
юрисдикции Трибунала, являются преступлениями против человечности
(Подпункт «c» п. 2 ст. 6 Устава Нюрнбергского трибунала ).

«Геноцид» – преступление против человечности
Геноцид означает отказ от признании права на существование целых человеческих групп
(Резолюция № 96 Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года).

Геноцид – действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какуюлибо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:
 убийство членов такой группы;
 причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой
группы;
 предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые
рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
 меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
 насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
(Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948
года)

Геноцид – действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной,
этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы,
причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению,
принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания
жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы
(Статья 357 УК РФ)
Согласно конвенции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в ноябре 1968 г., к военным
преступлениям и преступлениям против человечности не применяется срок давности.

Генеральный план «Ост»
Генеральный план «Ост» (Generalplan Ost) предусматривал
принудительное выселение из западных областей СССР
более 75 – 85% населения в Сибирь и на Дальний Восток, либо
его уничтожение.
План был рассчитан на 30 лет. Разработан расово-политическим
отделом Имперского министерства восточных оккупированных
территорий и Главным управлением СС по делам расы
и поселений под руководством Главного управления имперской
безопасности.
Оккупированную территорию предполагалось разделить на
Рейхскомиссариаты: «Остланд», «Московия», «Украина»,
«Кавказ».
Если бы план «Ост» был бы реализован, то в живых остался
бы только один человек из четырёх.

Факты геноцида
мирного советского населения
Массовое убийство советских граждан
В 1942-1943 гг. в деревне Жестяная Горка был организован лагерь, в который
с ближайших оккупированных территорий свозились военнопленные Красной
армии, партизаны и мирные жители. Узников лагеря подвергали пыткам, а затем
расстреливали их близ деревни. Тела казненных сбрасывали в большие ямы.
В 1947 г. было установлено, что в ямах-могилах у деревни Жестяная Горка было
зарыто не менее 2600 трупов. Впоследствии в ходе поисковых работ в 2019 г.
были обнаружены останки ещё 542 человек, в том числе женщин и детей.
В окрестностях Симферополя на месте совхоза «Красный» нацистами был создан
концлагерь, который стал местом массового уничтожения советских мирных
жителей и военнопленных. Всего за годы оккупации в нём было истреблено
порядка 15 000 человек. Самую крупную акцию уничтожения нацисты провели
27 октября 1943 года – в тот день было истреблено около 1500 советских граждан.
В 1941 году в город Ейск Краснодарского края из Симферополя был эвакуирован
детский дом – около 300 детей и воспитателей. Однако в конце лета 1942 года
город был оккупирован нацистами. 9 и 10 октября каратели погрузили
214 детей-инвалидов в несколько машин–«душегубок», после чего вывезли на
место массового захоронения.

Факты геноцида
мирного советского населения
Причинение телесных повреждений советским гражданам
При освобождении города Ростова-на-Дону во дворе тюрьмы, где нацисты содержали
советских граждан, согласно акту городской комиссии, было обнаружено «1154 трупа
женщин, мужчин и детей, многие из которых были предварительно подвергнуты пыткам,
избиениям и издевательствам, у многих отрезаны носы, выколоты глаза, отрублены
ноги, кисти и т.д.».
В городе Новочеркасске «комиссией был произведен осмотр 89 трупов, обнаруженных
в окопах около кирпичного завода, из которых было опознано 49 человек и 40
не опознано вследствие того, что были сильно изуродованы. Все жертвы были
подвергнуты самой зверской расправе. Многие расстрелянные найдены с отрезанными
конечностями, с проломленными тупым орудием черепами, у многих вырваны языки,
отрезаны носы и видны следы побоев шомполами».
В одном из лагерей в городе Гатчине Ленинградской области, согласно воспоминаниям
очевидцев, ежедневно пороли по 60-70 заключённых: «Клали человека между двух
лавок и изо всех сил били его по спине и ягодицам, резиновой палкой с железным
наконечником. Причем количество ударов считалось самое малое от 23 и доходило до
150, когда человек уже был без сознания и превращался в кусок мяса с кровью. Иногда
применяли обливание холодной водой, и экзекуция продолжалась. Если же человек мог
встать на ноги, то его сейчас же заставляли снова работать. Удары же кулаком по лицу
считались ни за что и широко применялись».

Факты геноцида
мирного советского населения
Создание условий, направленных на уничтожение населения
Согласно официальным данным, от преднамеренно жестоких условий
оккупационного режима (голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской
помощи и т.п.) погибло порядка 4,1 млн. советских граждан.
В посёлке Урицком под Брянском нацистами был организован лагерь «Дулаг-142».
Из 40 тыс. погибших в этом лагере советских граждан, несколько тысяч скончались
от сыпного тифа и туберкулёза, вызванных антисанитарными условиями
содержания в лагере, а также от обморожения и голода. На почве последнего
возникали случаи трупоедства.
По воспоминаниям заключённых, «около двух недель немцы не кормили пленных
абсолютно ничем. После 2 недель стали практиковать следующий способ
кормления: офицер на нагруженной гнилым мясом телеге объезжал лагерь и бросал
куски мяса. Голодная толпа военнопленных набрасывалась на эти куски мяса,
выпачканные в грязи. В это время сопровождавшие телегу офицеры и солдаты
открывали огонь из пулемета, автоматов и пистолетов по голодной толпе и убивали
ни в чем не повинных людей. Так продолжалось примерно с неделю. После этого
срока стали кормить необлущенной гречкой, в результате чего имелись случаи
массового заболевания гангреной прямой кишки. Отсутствие элементарных
человеческих условий, голод, издевательства привели к тому, что ежедневно стало
умирать по 200–250 человек».

Факты геноцида мирного советского населения
Насильственное воспрепятствование деторождению, преступления против детства
Из Замечаний и предложений «Восточного министерства» по генеральному плану «Ост» от 27 апреля 1942 г.:
«Есть много путей подрыва биологической силы народа… Целью немецкой политики по отношению к населению на русской территории будет
являться доведение рождаемости русских до более низкого уровня, чем у немцев […]. Следует пропагандировать также добровольную
стерилизацию, не допускать борьбы за снижение смертности младенцев, не разрешать обучение матерей уходу за грудными детьми
и профилактическим мерам против детских болезней. Следует сократить до минимума подготовку русских врачей по этим специальностям,
не оказывать никакой поддержки детским садам и другим подобным учреждениям […]. Для нас, немцев, важно ослабить русский народ
в такой степени, чтобы он не был больше в состоянии помешать нам установить немецкое господство в Европе »
Из письма начальника канцелярии НСДАП М. Бормана министру по делам оккупированных восточных территорий А. Розенбергу от 23 июля 1942 г.:
«Мы можем быть только заинтересованы в том, чтобы сокращать прирост населения оккупированных восточных областей путем
абортов. Немецкие юристы ни в коем случае не должны препятствовать этому. По мнению фюрера, следует разрешить на оккупированных
восточных территориях широкую торговлю предохранительными средствами. Ибо мы нисколько не заинтересованы в том, чтобы ненемецкое
население размножалось.
Опасность, что население оккупированных восточных областей будет размножаться сильнее, чем раньше, очень велика, ибо само собою понятно,
его благоустроенность пока намного лучше. Именно поэтому мы должны принять необходимые меры против размножения ненемецкого
населения».

Факты геноцида
Принудительная передача детей
В деревне Захаровка Курской области 4 сентября 1942 года немецкий
комендант приказал отобрать 26 человек, в том числе детей 9-14 лет,
у которых взяли большие дозы крови, из-за чего 5 детей скончались.

В станице Гостагаевской Краснодарского края в сентябре 1943 года
немецкая комендатура совместно с силами полиции насильственно
отобрала у родителей 40 детей в возрасте от 6 до 13 лет и доставила их
в немецкий госпиталь, где немецкие врачи выкачали у детей кровь для
переливания раненым немецким офицерам. В результате этого дети
погибли, а их трупы были выброшены немцами за околицу.
В посёлке Вырица Ленинградской области с лета 1942 года по ноябрь 1943
года нацистами был организован детский концлагерь, куда для выкачки
крови свезли порядка 300 детей.
В Смоленске военные преступники обманом, под предлогом
необходимого «лечения» забирали у родителей детей, которых
использовали для взятия крови в лазарете № 551. Дети умирали либо
сразу же после взятия у них крови, либо впоследствии, так как были
истощены.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО СТАТЬЕ «ГЕНОЦИД»
На основании многочисленных документальных свидетельств в октябре
2020 года Солецкий районный суд Новгородской области впервые
в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом
массовые убийства мирных жителей нацистами.
По определению суда, массовое уничтожение людей в Жестяной Горке
было «частью плана Германии отделаться от всего мирного населения
Советского Союза путем изгнания населения для того, чтобы
колонизировать освободившуюся территорию немцами». Решение суда
по делу Жестяной Горки стало прецедентом для рассмотрения фактов
геноцида на территории всех российских регионов, находившихся во
время Великой Отечественной войны в немецко-фашистской оккупации.
В августе 2021 года Псковский областной суд признал преступлениями
против человечества зверства, совершенные нацистами в Псковской
области во время Великой Отечественной войны.
В 1941-1944 годах жертвами нацистов и их пособников в Псковской
области стали более 75 тысяч жителей региона и более 377 тысяч
военнопленных, более 192 тысяч человек были насильственно угнаны
на принудительные работы. Суд постановил считать эти преступления
«геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой
население СССР».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА В 2021 ГОДУ:
ПОИСКОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
 проведение поисковых работ в 18 регионах, в том числе с эксгумацией останков жертв
нацистов и пособников.

АРХИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
 выявлены и рассекречены 1550 материалов о фактах геноцида в отношении мирного
населения РСФСР, а также данные факты были введены в научный оборот;
 изданы 24 тома сборника документов «Без срока давности». Издание представляет часть
серийной публикации и включает архивные документы о преступлениях нацистов и их
пособников, подтверждающие факт геноцида против мирного населения на оккупированной
территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. В рамках подготовки сборника
было выявлено порядка 7000 документов из 80 федеральных, региональных,
муниципальных и ведомственных архивов, из которых 5835 вошли в публикацию;
 в Республике Беларусь вышли в свет первые три тома документального издания
«Без срока давности». К изданию запланировано шесть томов, по тому на каждую
из областей Белорусской ССР, находившихся под оккупацией. В настоящее время вышли
тома сборников документов по Витебской, Могилевской и Гомельской областям;
 презентация уникальной информационно-поисковой онлайн-базы данных проекта
«Без срока давности», в которую вошли свыше 7000 документов из 80 федеральных,
региональных, муниципальных и ведомственных архивов. Каждый выявленный документ –
это доказательство геноцида, целенаправленно проводившегося на территории СССР
нацистами и их пособниками.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА В 2021 ГОДУ:
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
 проведение Международного научно-практического форума «Хабаровский процесс:
историческое значение и современные вызовы». Участниками форума стали
52 субъекта Российской Федерации и 7 зарубежных стран, таких как Государство
Израиль, Республика Индия, Китайская Народная Республика, Республика Корея,
Швейцарская Конфедерация, Федеративная Республика Германия, Монголия.
В пленарных заседаниях очно приняло участие 300 человек, а на восьми
тематических площадках 1200 человек;

 проведение Всероссийского форума «Без срока давности» для специалистов
патриотического воспитания педагогических ВУЗов. Участниками Форума стали
250 специалистов патриотического воспитания 87 педагогических вузов и вузов,
имеющих педагогические специальности из 44 регионов страны;
 проведение Студенческой научно-практическая конференции, посвящённой
Великой Отечественной войне, восстановлению исторической справедливости,
борьбе против фальсификации истории на основе материалов проекта
«Без срока давности». Участники конференции — представители федеральных
органов исполнительной власти, руководители всероссийских общественных
организаций, представители научного и образовательного сообществ, а также
более 300 студентов, аспирантов и преподавателей образовательных организаций
высшего образования из более чем 45 регионов Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА В 2021 ГОДУ:
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
 проведение Всероссийского семинара «Без срока давности». В Семинаре
приняли участие более 350 очных участников в рамках работы
7 тематических площадок по разным направлениям профессиональной
деятельности: историко-архивная, юристы, медиа группа, творческий
кластер, общественные объединения, филолого-лингвистическая,
педагогика;
 открытие выставочной экспозиции архивных документов «Без срока
давности» во всех субъектах Российской Федерации, их экспонирование
осуществляется до сих пор. Стенды выставки посвящены каждому региону,
территория которого находилась под оккупацией в годы Великой
Отечественной войны;
 в учебники для российских школ будут включены материалы проекта
«Без срока давности» о геноциде советского мирного населения во время
Великой Отечественной войны, к такому выводу пришли участники
Всероссийского форума молодых педагогов в Гатчине, в котором приняли
участие 220 педагогов;

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА В 2021 ГОДУ:
МОЛОДЁЖНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
 федеральный проект «Без срока давности» принял участие в форумной кампании
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) и Российского центра
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентр);
 проведение студенческого архитектурного Всероссийского конкурса среди
студентов-архитекторов «Без срока давности. Минута молчания». На конкурс
поступило около 100 заявок от студентов-архитекторов из 19 регионов России.
Участники конкурса разработали проекты мемориалов геноциду мирного
населения во времена Великой Отечественной войны;
 создан студенческий медиахолдинг «Без срока давности», который специализируется
на исторической журналистике. Участники медиахолдинга рассказывают правду
о Великой Отечественной войне, основанную на документальных свидетельствах
и воспоминаниях очевидцев. Медиаволонтёры присутствуют на мероприятиях, которые
посвящены актуальным проблемам, связанным с темой войны, и освещают их
в региональных и федеральных СМИ;

 продюсерским центром «Синема Продакшн» сняты десятки документальных
фильмов, посвящённых различным фактам геноцида мирного советского
населения нацистами и их пособниками.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА В 2021 ГОДУ:
МОЛОДЁЖНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
 молодые кинематографисты детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг»
снимут видео-эссе о мирных советских жителях, которые стали жертвами
гитлеровской политики массового уничтожения людей в годы Великой Отечественной
войны. В ближайшее время молодежные киностудии со всей страны начнут
разработку сценариев;
 Ейский театр драмы и комедии презентовал спектакль «Память сильнее времени»,
посвященный трагедии Ейского детского дома в годы Великой Отечественной войны.
В основу создания спектакля легла документальная повесть Леонида Дворникова
«От имени погибших»;
 Всероссийский молодежный киноконкурс «Без срока давности». Участниками конкурса
на лучшие фильмы и видеоролики стали 54 человека из 30 регионов России.
Победители определялись по следующим номинациям: лучший телесюжет, лучший
социальный ролик, лучший игровой короткометражный фильм, лучший
документальный фильм;
 Всероссийский конкурс молодых литераторов и журналистов
«Без срока давности». Участниками стали 185 человек из 45 регионов России.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА В 2021 ГОДУ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
 Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности». В конкурсе
сочинений приняло участие 593 600 человек из 85 субъектов Российской
Федерации, а также Республики Беларусь и специализированных
структурных образовательных подразделений МИД России;
 Всероссийский конкурс дипломных работ выпускников исторических
факультетов, связанных с героическим прошлым России. В конкурсе
приняло участие более 100 обучающихся и выпускников исторических
факультетов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА В 2021 ГОДУ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
 интеграция результатов проекта в образовательный процесс в рамках
образовательного модуля по гражданско-патриотическому и духовнонравственному воспитанию молодежи «Великая Отечественная война: без
срока давности». 9 вузов страны определены апробационными площадками
образовательного модуля;
 модуль состоит из пяти тематических разделов. Первый раздел посвящен
анализу исследований проблемы геноцида мирного населения
на оккупированной территории РСФСР. Во втором разделе речь идет
об исторических источниках, содержащих сведения о преступлениях нацистов
и их пособников против мирного населения в период нацистской оккупации.
Раздел третий — «Идеологические и институциональные основы нацистских
преступлений против человечности на оккупированных территориях РСФСР».
Содержание четвертого раздела составляют преступления гитлеровцев
против мирного населения на оккупированных территориях РСФСР.
Неотвратимость наказания для нацистов и их пособников рассматривается
в разделе «Геноцид как международное преступление»;
 учебные материалы призваны заложить базовые ценностные категории,
смысловые конструкции в оценке преступлений нацистов и их пособников
против мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

