В Следственном комитете состоялось расширенное заседание
коллегии, посвященное итогам работы следственных органов
за минувший год и задачам на 2015 год

Сегодня в Следственном комитете под председательством Председателя Следственного
комитета Александра Бастрыкина состоялось заседание коллегии, посвященное итогам работы
следственных органов за 2014 год и задачам на 2015 год.
В работе коллегии приняли участие руководитель Администрации Президента Российской
Федерации Сергей Иванов, заместитель Председателя Государственной думы Российской
Федерации Владимир Васильев, Председатель Комитета Государственной думы Российской
Федерации по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, Председатель
Комитета Государственной думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей
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Елена Мизулина, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин,
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов,
Уполномоченный Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам прав
человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, Председатель Комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
Андрей Клишас, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор
Гринь, действительный государственный советник юстиции Александр Сухарев, заместитель
Председателя Комитета Государственной думы по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству Александр Ремезков, а также представители
законодательной, исполнительной и судебной власти, руководители и представители
структурных подразделений центрального аппарата Следственного комитета, руководители
следственных управлений в субъектах Российской Федерации.
Открыл расширенное заседание коллегии своим выступлением руководитель
Администрации Президента Российской Федерации Сергей Иванов, который подчеркнул, что
«Следственный комитет – это достаточно молодое ведомство, свой сегодняшний статус он
обрел всего 4 года тому назад, но за это время благодаря целенаправленной деятельности он
стал значимым и востребованным звеном нашей правоохранительной системы».
В своем докладе Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал оценку
результатам работы ведомства по основным направлениям деятельности за минувший год.
«Этот год для страны был непростым. Он был, образно говоря, годом проверки на прочность.
Испытание пройдено успешно. Правопорядок в государстве остаётся стабильным, а авторитет
и позиции России на международной арене крепнут. И подтверждение тому – недавние
Минские договоренности о мирном урегулировании военного кризиса на Юго-Востоке
Украины. Следственный комитет не оставался в стороне от этих трагических событий. Мы
оперативно возбуждаем уголовные преследования в отношении военных преступников и
националистов. Эти уголовные дела, а их возбуждено 39, расследуются, можно сказать, в
боевой обстановке, собираются доказательства, чтобы виновных лиц настигло справедливое
возмездие».
Говоря о количественных показателях преступности, Председатель Следственного комитета
заявил, что «в результате профилактических мер позитивная тенденция к сокращению
преступности сохранилась. Общий массив преступлений уменьшился на 2%.Число убийств
сократилось на 4%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на
6%, изнасилований – на 3%».
Также Александр Бастрыкин акцентировал внимание на повышении раскрываемости тяжких и
особо тяжких преступлений: «В результате слаженного взаимодействия с органами дознания,
оперативными подразделениями МВД России и ФСБ России раскрываемость убийств достигла
89%. Раскрыто 652 убийства, а также более двух тысяч семисот (2 764) иных тяжких и особо
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тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы. Последовательно сокращается число
уголовных дел, по которым не установлены виновные лица. Если в 2008 году удельный вес
таких дел составлял почти 20%, то в 2014 году он сократился до 11%».
Кроме того, Председатель Следственного комитета озвучил результаты следственной работы,
сообщив, что «в 2014 году рассмотрено почти 900 тысяч сообщений о преступлениях,
возбуждено 140 тысяч уголовных дел. Окончено производством 120 тысяч уголовных дел,
большинство из них направлено в суд (+4%).На 19% увеличилось количество дел,
расследованных в срок до двух месяцев (74 124). Общий ущерб от преступлений составил
более 78 миллиардов рублей. Следователями обеспечено возмещение ущерба на сумму почти
43 миллиарда (55% от суммы причиненного), что на 13% больше, чем в 2013 году.Большое
внимание уделено устранению причин и условий, которые способствовали совершению
преступления. По 93% уголовных дел (112 тысяч) следователями внесены представления, по
которым более 20 тысяч должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности».
Наряду с этим Председатель СК России затронул тему расследования преступлений
коррупционной направленности. Было отмечено, что в 2014 году в Следственный комитет
поступило свыше 40 тысяч сообщений о коррупции, по которым возбуждено более двадцати
пяти тысяч уголовных дел. Следствием окончено почти 11 тысяч уголовных дел, в том числе
48 уголовных дел в отношении организованных преступных групп. Всего количество
коррупционных преступлений по направленным в суд уголовным делам составило более 24
тысяч.
В своем докладе глава ведомства также отметил усиление в минувшем году правовых мер в
отношении лиц особого правового статуса. Так, в 2014 году в суд направлены уголовные дела в
отношении 630 лиц, обладающих особым правовым статусом, из них: 12 депутатов
законодательного органа власти субъекта РФ, 38 сотрудников МВД России, 14 сотрудников
СК России, 14 сотрудников прокуратуры, 2 судьи, 234 депутата органов местного
самоуправления, 201 выборный глава муниципальных образований, 52 адвоката, 1 следователь
органов наркоконтроля, 1 следователь ФСБ России.
Александр Бастрыкин особо отметил результаты плотного контакта Следственного комитета
России со Счетной палатой Российской Федерации. «В формате совместной рабочей группы
налажено непрерывное взаимодействие со Счетной палатой на стадиях как контрольных
мероприятий, так и предварительного следствия. Опираясь на материалы Счетной палаты, мы
возбудили 17 уголовных дел».
Кроме того, Председатель СК России отметил достижения в одном из основных направлений
деятельности следственных органов СК России – обеспечении эффективной защиты
несовершеннолетних от преступных посягательств. «К сожалению, ежегодное число
несовершеннолетних потерпевших достигает более 14 тысяч человек. Из них в 2014 году 3 634
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пострадавших детей – в возрасте до 10 лет. По фактам убийств детей возбуждено 677
уголовных дел (в 2013 году – 623). В суды направлено более 8 тысяч уголовных дел о
преступлениях, которые были совершены против несовершеннолетних. Работу по
обеспечению неотвратимости наказания за подобные безжалостные преступления мы будем
неотступно продолжать. Сделаем также упор на неотвратимости наказания должностных лиц
за халатность», - сообщил глава ведомства.
В заключение своего выступления Председатель СК России обозначил задачи, которые
предстоит решать Следственному комитету в текущем году.

Изображения

26 Февраля 2015
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