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В СКР поступило 20 тысяч сообщений о коррупции

Вчера в Санкт-Петербурге прошло расширенное заседание коллегии Следственного комитета
РФ. Там говорили об итогах работы за первое полугодие 2014 года о задачах на будущее.

О цифрах и фактах из жизни следственного ведомства рассказал руководитель СКР Александр
Бастрыкин. По его словам, за полгода к ним поступило почти 20 тысяч сообщений о
коррупции. По ним возбуждено более тринадцати тысяч уголовных дел. Комитет, по словам
Бастрыкина, продолжает активно ловить тех людей, про которых говорят - «обладает особым
правовым статусом». За 5 месяцев подобных только по отправленным в суд делам набралось
почти три сотни. Среди них - 2 депутата законодательных органов субъектов РФ, 178
депутатов и глав органов местного самоуправления, 5 прокуроров, 22 адвоката, 18
следователей МВД, 1 следователь ФСКН и 1 следователь ФСБ.

Но есть о чем беспокоиться. За полгода зафиксирован большой - на 20 процентов рост
преступлений экстремистской направленности... Увеличилось на 72 процента число
преступлений террористического характера.

В связи с бесчинствами националистов на Украине в СКР создано специализированное
управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств
и методов ведения войны.

Главный следователь страны напомнил, что СКР расследуются уголовные дела против членов
националистических организаций («Правый сектор», УНА-УНСО) - Яроша, Мазура,
Бобровича, Корчинского и других за совершение публичных призывов с использованием СМИ
к осуществлению террористической и экстремистской деятельности против России, а также
участие в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских бандитов в 1994 1995 годах.
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Кроме того, возбуждены дела по факту ранения на Украине российского журналиста из Russia
Today Федора Завалейкова, по факту убийств журналистов Игоря Корнелюка, Антона
Волошина, Анатолия Кляна и ряд других. По словам Бастрыкина, сейчас устанавливают
конкретных военнослужащих, членов воинских формирований Национальной гвардии
Украины и «Правого сектора», летчиков, артиллеристов, снайперов, которые отдавали и
выполняли приказы об авиаударах, артобстрелах и уничтожении мирных граждан населенных
пунктов на юго-востоке Украины.

СКР расследует дела и по обстрелам с территории Украины нашей территории - поселка
Шахты-24, хутора Васецкого, таможенных постов «Гуково», «Новошахтинск-Должанский», по
факту обстрела 13 июля домов в Донецке, Ростовской области, где погиб мужчина и ранена
82-летняя женщина, а также обстрела 4 июля следственно-оперативной группы СКР.
Бастрыкин заявил, что, возможно, потребуется разработка дополнительных законодательных
механизмов, позволяющих обеспечивать задержание иностранцев, укрывающихся от
российского правосудия на территории другого государства, внесение таких изменений в УПК
РФ.

Высказался глава Следственного комитета и о лицах, причастных к преступлениям против
мирного населения: «СКР намерен привлечь к уголовной ответственности всех без
исключения должностных лиц, в том числе военных, как непосредственно принимающих
участие в карательных операциях, так и лиц, отдающих приказы и финансирующих убийства
мирных граждан. В связи с этим нами дана правовая оценка действиям главы МВД Украины
Авакова и предпринимателя Коломойского, которые организовали и финансировали кровавые
операции против мирных граждан в Украине.

Александр Бастрыкин заверил, что новое управление будет действовать до тех пор, пока все
украинские военные и националисты, совершающие преступления против мирных граждан, не
будут привлечены к уголовной ответственности.

Наталья Козлова

25 Июля 2014
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