вод морально-этических правил
участников Общероссийского общественного движения по
увековечению памяти погибших защитников Отечества «Поисковое
движение России»

1. Отношение к законам Российской Федерации
и внутренним документам Движения
Движение создано с целью консолидации участников поисковых объединений
в осуществлении деятельности по увековечению памяти погибших при
защите Отечества и патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации. Региональные отделения движения созданы в 74 республиках,
краях и областях России.
Участники Общероссийского общественного движения по увековечению
памяти погибших защитников Отечества «Поисковое движение России»
(далее – Движение):
- соблюдают законы Российской Федерации, Устав движения, положения
данного кодекса;
- принимают на себя добровольные обязательства выполнять решения
Координационного Совета Движения.
2. Отношение к поиску как к добровольческому некоммерческому делу
Движение
является
социально
ориентированной
некоммерческой
организацией. Выполняя важное и почетное дело сохранения памяти о
погибших защитниках Отечества, участники движения осознанно
относятся к своей работе как к безвозмездной в материальном плане
деятельности.
Участники Движения признают:
- поисковая работа не может являться направлением коммерческой
деятельности и не ведётся для извлечения коммерческой выгоды;
- личные вещи солдат и командиров, документы и предметы, относящиеся к
истории Великой Отечественной войны, не могут являться объектами
торговли и обогащения.
3. Отношение к останкам павших воинов

Главная цель участников Движения – поиск останков солдат и командиров
Красной Армии, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной
войны, их возможная идентификация, подготовка к церемонии
перезахоронения.
Участники Движения считают необходимым:
- не допускать поведение, оскорбляющее память о погибших воинах;
- производить эксгумацию без нарушений правил и порядка, установленных
в Движении;
- не производить фото и видео съемку людей на фоне останков (т.е.
позирование) и самих останков, за исключением проведения
протокольных фото- и видеосъемки процесса раскопок, эксгумации останков
и их захоронения, а также съемки с целью документального освещения
работы поискового движения;
- предпринять все необходимые меры для достойного хранения найденных
останков защитников Отечества до их торжественного захоронения;
- не допускать циничного и неуважительного обращения с человеческими
останками, а также любых действий, которые могут привести к утрате
информации о погибших.

4. Отношение к реликвиям, найденным на полях сражений, и памяти
павших
Работая на местах былых сражений, поисковики осознают, что вместе
останками солдат и офицеров они поднимают предметы вооружения
амуниции, личные вещи бойцов, являющиеся памятниками истории
культуры, помогающие установить имена погибших героев
конкретизировать ход боевых действий.
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Участники Движения признают:
- обнаруженные в ходе поисковых работ реликвии времен Великой
Отечественной войны не являются личной собственностью нашедшего или
иных лиц и организаций;
- обнаруженные в ходе поисковых работ реликвии времен Великой
Отечественной войны принадлежат родственникам погибших или
государству и их собственником является народ;
- все обнаруженные реликвии должны способствовать служению делу
увековечения памяти о погибших и о войне;

- все обнаруженные личные вещи солдат и командиров, их награды и
документы времен Великой Отечественной войны в установленном
законодательством Российской
Федерации порядке передаются родственникам
погибших,
в государственные и общественные музеи, либо на временное хранение в
учреждения и организации, где созданы специально оборудованные места
для их хранения и экспонирования;
5. Отношение к останкам воинов армий противника
Движение не ставит своей целью целенаправленный поиск иностранных
воинских захоронений. При этом поисковики корректно относятся к
останкам воинов армий противников Советского Союза в Великой
Отечественной войне.
Участники Движения:
- при обнаружении иностранных воинских захоронений, или останков солдат
иностранных
армий
на
бывшем
поле
сражения обязуются,
в
установленном законодательством
Российской
Федерации и
межправительственными соглашениями порядкепередать обнаруженные в
ходе полевых поисковых работ останки воинов иностранных армий и
принадлежащие им личные вещи, помогающие установить личность и
принадлежность к армии, представителямуполномоченных организаций на
территории Российской Федерации;
- оказывают содействие этим организациям в их непосредственной работе без
извлечения коммерческой выгоды.
6. Отношение к памяти павших и культурному наследию Отечества
Движение сохраняет и преумножает память о Великой Отечественной
войне, её героях, является звеном между поколением ветеранов и
современной молодежи, проводит политику патриотического воспитания
на примерах военной истории Отечества.
Считается недопустим для участников Движения:
- совершение любых действий, оскорбляющих воинские традиции, память
о павших защитниках Отечества, жертвах войны и страданиях народа;
- ведение незаконных работ по поиску предметов культурного и
исторического наследия, незаконных раскопок археологических памятников,
а также участие в таких работах;

- ведение незаконных полевых поисковых работ, участие в таких работах, а
также использование результатов поисковой работы в корыстных и иных
низменных целях;
- неподобающий внешний вид во время поисковых работ и памятных
мероприятий, оскорбляющий память павших воинов и демонстрирующий
неуважение к истории и воинским традициям.
7. Отношения между участниками Движения и к поисковому движению
Дело поиска формирует общие интересы и товарищеские отношения между
участниками Движения.Поисковики соблюдают общепринятые правила
человеческого общежития, приличия и вежливости, межкультурного и
межконфессионального диалога.
Для участников Движения недопустимо:
- совершение действий прямо или косвенно унижающих честь поисковика,
товарищей по поисковому движению, поисковой организации (отряда) и
всего поискового сообщества, либо иным образом дискредитирующих
поисковое движение;
- допущение в отношении себя и других унижения чести и достоинства, а
также грубости и издевательства;
- неуважительное обращение к товарищам по поисковому движению;
- пренебрежение поисковым товариществом, обман и другие недостойные
поступки по отношению к товарищам по поисковому движению;
- ношение формы одежды и ее отдельных элементов, любых знаков различия,
а также наград, почетных знаков и иных отличий, не присвоенных
поисковику.
В случае нарушения положений настоящего свода в отношении
участника Движения могут применяться меры общественного
порицания, вплоть до исключения из Движения.

