В Москве состоялось расширенное заседание коллегии
Главного военного следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации

В Москве состоялось расширенное заседание коллегии Главного военного следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации, посвященное итогам работы
военных следственных органов Следственного комитета в 2018 году. В ее работе приняли
участие Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин,
заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации – председатель Судебной
коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации Владимир
Хомчик, Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
– главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор
Золотов, руководитель Департамента военной контрразведки Федеральной службы
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безопасности Российской Федерации Николай Юрьев, первый заместитель Главного военного
прокурора Евгений Иванов, заместитель Министра обороны Российской Федерации Татьяна
Шевцова и другие приглашенные лица.
Открывая заседание, заместитель Председателя Следственного комитета Российской
Федерации – руководитель Главного военного следственного управления Александр Сорочкин
озвучил результаты работы военных следователей по итогам минувшего года. Он
констатировал, что в большинстве министерств и ведомств, в которых предусмотрена военная
служба, в 2018 году криминогенная ситуация практически не изменилась. Общее количество
зарегистрированных преступлений увеличилось на 2,2 % и составило более 10 000. Выросло
число краж (+14,6%), грабежей (+7%), разбоев (+6,3%), злоупотреблений должностными
полномочиями (+30,5%) и дачи взяток (+30,9%). Одновременно с этим снизилось количество
убийств и покушений на убийство (–20,0%), умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью (–8,3%) и фактов превышения должностных полномочий (–7,7%). Кроме того,
Александр Сорочкин обозначил положительную тенденцию снижения количества
противоправных деяний в войсках Росгвардии, МЧС России и ФСО России.
Говоря о зарегистрированных коррупционных преступлениях, заместитель Председателя СК
России - руководитель Главного военного следственного управления отметил, что в минувшем
году их количество увеличилось на 4,4 % (2144).
В сфере военной службы повысилось число учтенных преступлений против порядка
подчиненности, в то же время отмечается сокращение преступных деяний, связанных с
нарушением порядка пребывания на военной службе, включая самовольные оставления части
или места службы.
Александр Сорочкин отметил эффективность взаимодействия военных следователей с
органами военной прокуратуры и другими структурами в вопросе профилактики
преступности. О результатах эффективной совместной работы в том числе, свидетельствует и
снижение более чем на 9% количества зарегистрированных случаев рукоприкладства по
отношению к подчиненным (с 539 до 489). Вместе с тем количество нарушений уставных
правил взаимоотношений между военнослужащими снизилось на 3,7% (с 595 до 573). С
каждым годом количество военнослужащих, скрывающихся от следствия и суда, сокращается.
Так, если на начало 2011 года в списке разыскиваемых были более 4,4 тысяч военнослужащих,
то к 2019 году их число уменьшилось до 1148.
Александр Сорочкин выразил уверенность, что уровень совместной работы будет только
развиваться и благоприятно скажется как на реализации поставленных государством задач в
целом, так и при расследовании отдельных преступлений и возмещении ущерба, причинённого
государству противоправными действиями виновных.
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Председатель СК России Александр Бастрыкин положительно оценил результаты работы
военного следствия, отметив высокий уровень служебной дисциплины, являющийся
характерной чертой военных следственных органов. Он поблагодарил Александра Сорочкина
и весь личный состав за проделанную работу: «Вы достигли объективно хороших результатов,
практически полной раскрываемости преступлений, и в немалой степени этому способствует
пристальное внимание, уделяемое Вами качеству следственной работы».
«Накоплен ценный опыт расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженных
конфликтов, происшествий с военной и иной техникой. Положительно оцениваю и
проведенную работу на территории Сирийской Арабской Республики», - добавил глава СК
России, поблагодарив Министерство обороны за обеспечиваемые следствию содействие и
безопасность.
Александр Бастрыкин также затронул вопрос кадрового обеспечения, напомнив о развитии
внутриведомственной системы образования, предложив руководству ГВСУ изучить и оценить
потенциал притока кадров из военных вузов.
Кроме того, Александр Бастрыкин поставил ряд задач перед военными следственными
органами на 2019 год, к которым прежде всего отнес дальнейшее наращивание
взаимодействия с гражданами, сохранение высоких показателей качества предварительного
следствия и недопущение снижения темпов противодействия преступлениям коррупционной
направленности, в том числе в сфере государственного оборонного заказа.

Представитель СК России

С. Петренко

Изображения
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