В Москве открыт монумент «Военным прокурорам и
следователям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Сегодня в военном городке, на территории которого располагаются Главное военное
следственное управление Следственного комитета Российской Федерации и Главная военная
прокуратура, состоялось торжественное открытие монумента «Военным прокурорам и
следователям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
С инициативой его создания выступил совет ветеранов. Военные следователи и военные
прокуроры поддержали начинание старшего поколения, собрав на указанные цели
значительные средства из собственного денежного довольствия. Автором монумента выступил
народный художник Российской Федерации скульптор Владимир Суровцев. Воплощать
задуманное ему помогал коллектив творческой мастерской архитектора Владимира Сягина.
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«Этот памятник подчеркивает неоценимый вклад, который внесли военные прокуроры и
следователи в Победу нашего народа над фашизмом», - отмечали выступающие.
В годы Великой Отечественной войны боевая обстановка требовала быстрого реагирования на
любой факт правонарушения среди военнослужащих. В этих условиях были резко сокращены
сроки производства по уголовным делам, которые составляли от одного до трех дней, включая
и их судебное рассмотрение. При этом в ходе расследования не снижались требования к
соблюдению норм уголовно-процессуального законодательства, в том числе касающихся
пределов доказывания. Военные следователи при производстве следствия помимо допросов и
истребования документов назначали экспертизы, проводили эксперименты, осматривали
место происшествия с участием понятых, принимали меры к возмещению причиненного
государству материального ущерба и выполняли другие процессуальные действия.
Согласно статистике в первые месяцы войны погибли 31 военный следователь, 23 военных
прокурора и 28 технических работников. На 1 января 1946 года безвозвратные боевые потери
составили: убитыми – 265 человек, умерли от ран 52 человека, пропали без вести 887 человек.
Ранены и контужены 262 человека, из них 156 военных следователей, 106 военных
прокуроров.
За боевые заслуги и проявленное мужество в годы Великой Отечественной войны более 1800
военных следователей и прокуроров награждены орденами и медалями Советского Союза.
«Сколько бы лет ни прошло после окончания Великой Отечественной войны, преклонение
перед теми, кто принес Победу нашей стране, остается безмерным», – подчеркнули
выступающие на открытии монумента.
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