Председатель СК России заключил соглашение о
сотрудничестве с Министерством юстиции Сирийской
Арабской Республики

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в ходе
визита 13 марта 2018 года в Сирийскую Арабскую Республику провел ряд встреч с
представителями сирийских компетентных органов в Дамаске.
Александр Бастрыкин встретился с начальником Бюро национальной безопасности САР
дивизионным генералом Али Мамлюком. Стороны обсудили вопросы, связанные с
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расследованием преступлений террористической направленности, а также преступлений,
совершенных в отношении российских военнослужащих на территории Сирии.
Отдельно затронута проблематика возвращения террористов, получивших боевой опыт на
территории стран Ближнего Востока, в Россию и Европу для подготовки и совершения
террористических актов, продвижения идей «радикального ислама», вербовки в свои ряды
новых лиц. При этом стороны отметили, что в последнее время в незаконные вооруженные
формирования и террористические группировки вовлекается все больше молодежи с
использованием современных телекоммуникационных технологий через социальные сети. В
связи с этим весьма важно на государственном уровне уделять внимание молодым людям,
воспитывая их в духе патриотизма, традиционных и духовных ценностей, а также обеспечивая
их занятость (обучение в образовательных учреждениях, спортивные секции, кружки и др.).
В ходе встречи Председателя Следственного комитета с Министром юстиции Сирийской
Арабской Республики Ишамом Аш-Шааром и Председателем комитета по документированию
террористических преступлений – заместителем Министра юстиции Тайсиром Ас-Самади
обсуждены механизмы практического взаимодействия с учетом компетенции ведомств. По
завершении переговоров подписан Протокол о сотрудничестве между СК России и
Министерством юстиции САР. Указанный документ предусматривает сотрудничество сторон в
форме оказания содействия в расследовании преступлений, совершенных на территории
Сирийской Арабской Республики в отношении российских граждан, включая
военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей; обмена сведениями об
иностранных террористах-боевиках, получивших боевой опыт на территории Сирии и Ирака,
возвращающихся в Российскую Федерацию; обмена информацией о российских женщинах и
детях, находящихся на территории Сирии; обмена опытом в расследовании преступлений
террористической и экстремистской направленности, а также преступлений иных видов,
представляющих повышенную угрозу для общества, в том числе совершенных
транснациональными организованными группами. Стороны отметили, что сотрудничество в
рамках Протокола позволит оперативно принимать решения при расследовании уголовных дел
указанных категорий.
В ходе упомянутых встреч Александр Бастрыкин поблагодарил сирийские компетентные
органы за всемерное содействие российскому следствию, подчеркнув, что совместными
усилиями удается собрать значительную доказательственную базу и конкретные лица будут
привлечены к уголовной ответственности за содеянные противоправные деяния. Глава СК
России выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с сирийскими коллегами в
таком же позитивном ключе и помощь правоохранительных органов САР в обеспечении
проведения следственных действий на территории Сирии. В завершение встречи Александр
Бастрыкин пригласил Министра юстиции Сирии И. Аш-Шаара посетить Российскую
Федерацию для ознакомления с организацией работы следственных органов СК России, а
также посетить образовательные учреждения ведомства.
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Во второй половине дня Александр Бастрыкин посетил российскую военную авиабазу в
Хмеймиме, где провел совещание со следователями СК России.
В частности, заслушан доклад о ходе расследования военными следственными органами СК
России уголовного дела по факту крушения российского транспортного самолета АН-26.
Также Председателю Следственного комитета Российской Федерации доложено о совместной
работе российских следователей с представителями компетентных органов Сирии по
установлению всех обстоятельств совершения преступлений в отношении российских
военнослужащих на территории САР, (убийства пилота Олега Пешкова, миномётного
обстрела мобильного военного госпиталя ВС РФ в г. Алеппо и иных преступлений).
Особо отмечено, что, находясь на территории Сирии, действуя в условиях вооруженного
конфликта, следователи СК России успешно реализуют комплекс следственных и иных
процессуальных действий по указанным уголовным делам в тесной координации с сирийской
стороной в строгом соответствии с положениями национального уголовного, уголовнопроцессуального законодательства, а также норм международного права.
В ходе данного визита Александр Бастрыкин встретился с командованием Группировки Войск
(сил) ВС РФ в Сирийской Арабской Республике.
Особо отличившиеся следователи, а также российские военнослужащие были награждены
медалями и ценными подарками Следственного комитета Российской Федерации. Церемония
награждения проведена на авиабазе в Хмеймиме в торжественной обстановке.

Официальный представитель Следственного комитета С. Петренко

Изображения
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