Состоялось открытие академии Следственного комитета
Российской Федерации в Санкт-Петербурге

Сегодня в Северной столице на набережной реки Мойки Председатель СК России Александр
Бастрыкин торжественно открыл Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета
Российской Федерации. В церемонии также приняли участие заместитель Министра МЧС
России Владимир Артамонов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, народный
артист России кинорежиссер Никита Михалков, протоиерей Русской православной церкви
Отец Сергий, ряд сотрудников центрального аппарата СК России и руководителей
следственных управлений в Северо-Западном федеральном округе, представители органов
власти и правоохранительных структур Санкт-Петербурга, ветераны следственных органов,
кадеты.
В своем вступительном слове Александр Бастрыкин отметил, что «сегодня назрела острая
необходимость системной подготовки специалистов по ряду новых направлений, а также тем
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видам деятельности Следственного комитета, роль которых в последние годы существенно
возросла». Перед академиями Следственного комитета в Москве и Санкт-Петербурге стоят
очень важные задачи по обеспечению ведомства кадрами, обладающими профессиональными
знаниями и навыками в сфере передовой отечественной и зарубежной следственной практики,
техники и методики расследования преступлений, применения новейших научно-технических
достижений в области криминалистики и использования возможностей различных судебных
экспертиз. При этом Председатель СК России особо подчеркнул: «Весь процесс обучения
будет нацелен на успешную подготовку к ответственной государственной службе».
Напомним, что Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской
Федерации была основана в мае 2016 года. Идею ее создания поддержал лично Председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, подписав соответствующее
распоряжение. Появление второго вуза в системе ведомства обусловлено в том числе
отсутствием профильных вузов для подготовки узкоспециализированных кадров. Как
подчеркнул в своем выступлении Александр Бастрыкин: «Во главе наших учебных
учреждений стоят не только настоящие профессионалы, но прежде всего истинные патриоты
своей страны. Именно на них, как и на каждом преподавателе академий Следственного
комитета Российской Федерации в Санкт-Петербурге и в Москве, лежит первостепенная
задача по воспитанию следственного ядра нашего ведомства, ведь от профессионализма и
неравнодушия будущих офицеров Следственного комитета зависят человеческие жизни, а
также вера наших граждан в закон и справедливость».
Академия оснащена всеми необходимыми условиями для эффективного обучения по самым
востребованным темам современности, включая такие как «Расследование преступлений,
связанных с деятельностью международных террористических организаций», «Расследование
преступлений, связанных с экстремизмом и финансированием экстремистской деятельности»,
«Противодействие легализации преступных доходов», «Особенности выявления, раскрытия и
расследования рейдерских захватов имущественных комплексов» и целому ряду других.
Знаменательно, что вновь открытая академия имеет прочный исторический фундамент много лет назад - с 1867 по 1917 годы – в этом здании размещалась Александровская военноюридическая академия, выпускники которой получали возможность занимать должности по
военно-судебному ведомству. И Санкт-Петербургская академия Следственного комитета
России с честью продолжит традиции служения Отечеству.
Александр Бастрыкин поздравил коллектив и слушателей академии с началом нового учебного
года и от всего сердца пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в
обучении. Перед присутствующими выступили учащиеся кадетских классов под патронатом
СК России, студенты Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России, а также
рота почетного караула Управления МЧС РФ.
К поздравлениям присоединись губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко,
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заместитель министра МЧС России Владимир Артамонов и народный артист России Никита
Михалков, а также протоиерей Русской православной церкви Отец Сергий.
Священнослужитель передал в дар академии икону Архистратига Божия Михаила, который в
интересах укрепления духовно-нравственных основ Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом благословлен в качестве духовного (небесного) покровителя ведомства.
Председатель Следственного комитета России вручил ведомственные награды ряду почетных
гостей и ветеранам следственных органов, а также объявил благодарность особо
отличившимся в учебе студентам.
Ректор Санкт-Петербургской академии СКР Александр Ефремов поблагодарил Александра
Бастрыкина, отметив его весомый вклад в образовательную систему органов СК России, после
чего вручил ему знак и диплом о присвоении звания «Почетный профессор СанктПетербургской Академии Следственного комитета Российской Федерации».
По окончании торжественной церемонии в сквере Санкт-Петербургской академии
Следственного комитета России был открыт бюст Александру II - основателю российской
юридической системы.

Руководитель управления В.И. Маркин

Изображения
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