Александр Бастрыкин провел прием, приуроченный к
100-летию со дня образования органов внутренних дел

Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
провел прием сотрудников МВД России, особо отличившихся при взаимодействии со
следственными органами СК России. Торжественное мероприятие приурочено к юбилейной
дате - 100-летию со дня образования советской милиции.
В мероприятии участвовали заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации
генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин, помощник Министра внутренних дел
Российской Федерации, председатель Российского совета ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск Иван Шилов, начальник Главного управления уголовного розыска генераллейтенант полиции Виктор Голованов, председатель президиума ассоциации «Союз ветеранов
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следствия» Владимир Донцов, сотрудники центральных аппаратов МВД и СК России, ГУ
МВД России по городу Москве и Московской области.
От результатов работы сотрудников МВД во многом зависят социальная стабильность,
спокойствие и уверенность граждан в завтрашнем дне, развитие и укрепление России как
демократического, правового государства. Следственный комитет, выполняя свои задачи по
оперативному и качественному расследованию преступлений, неразрывно связан в своей
деятельности с органами полиции. И только работая сообща, при активном и грамотном
содействии оперативных сотрудников полиции, следователю удается достичь результата и
раскрыть порой самые сложные преступления.
Открывая торжественный прием, Александр Бастрыкин поздравил собравшихся с прошедшим
профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации и со 100-летием со дня образования ведомства, отметив, что: «сотрудники органов
внутренних дел стоят на переднем рубеже защиты прав граждан от преступных посягательств,
обеспечения общественной безопасности, защиты всех форм собственности и экономики
страны. Я не понаслышке знаю обо всех трудностях работы в органах внутренних дел, потому
что сам после окончания университета пришел работать в Ленинградский уголовный розыск».
Председатель СК России вспомнил о вехах становления МВД России, подчеркнув, что
ведомство является неотъемлемой частью истории нашей страны, и в истории самого
ведомства много славных, героических страниц. «В настоящее время, после проведенной в
начале XXI века реформы, МВД России проделан значительный объем работы по
профилактике правонарушений, повышению престижа полиции, обеспечению общественной
безопасности, укреплению конституционных основ государства», - сказал глава СКР.
Александр Бастрыкин напомнил о некоторых положительных результатах, характеризующих
слаженную и эффективную совместную работу: «в период с 2007 по 2016 годы в ходе
расследования следователями СК России при оперативном сопровождении МВД и ФСБ
России раскрыто свыше 62 тысяч преступлений, уголовные дела по которым были
приостановлены в прошлые годы, в их числе – свыше шести тысяч семисот убийств и более
трёх с половиной тысяч фактов умышленных причинений тяжкого вреда здоровью,
повлекшего смерть потерпевшего. За 5 лет нашей деятельности в качестве самостоятельного
федерального государственного органа при поддержке МВД и ФСБ России в суд направлено
более 60 тысяч уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Из них свыше
36 тысяч – в отношении должностных лиц и почти 25 тысяч уголовных дел – в отношении
взяткодателей. Без преувеличения можно сказать, что нам удалось нанести существенный урон
организованной коррупционной преступности. В суд направлено 347 уголовных дел об
организованных коррупционных группах и 25 – о преступных сообществах (преступных
организациях). Мы совместно смогли добиться существенного увеличения возмещения
ущерба по делам о коррупции. Возмещено свыше 26 миллиардов рублей, и, кроме того, на
сумму более 45 миллиардов рублей наложен арест на имущество обвиняемых».
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Александр Бастрыкин поблагодарил сотрудников полиции за достойное, с высоким
профессионализмом и личной ответственностью, исполнение служебных обязанностей, вручив
особо отличившимся ведомственные награды. Медалей, почетных грамот и благодарностей от
Председателя СК России удостоились заместитель Министра внутренних дел Российской
Федерации Михаил Ваничкин, начальник Главного управления уголовного розыска МВД
России Виктор Голованов, помощник Министра внутренних дел РФ Иван Шилов, начальник
ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков, заместитель начальника управления
– начальник 17 отдела («К») оперативного управления ГУСБ МВД РФ Демьян Лаптев,
старший оперуполномоченный 10 отдела ГУУР МВД РФ Андрей Шелудченков, заместитель
начальника управления по расследованию преступлений и сопровождению уголовных дел,
вызвавших большой общественный резонанс, ГУУР МВД РФ Евгений Кузин, старший
оперуполномоченный по особо важным делам отдела по разработке бандитской
направленности ГУУР МВД России Станислав Саенко, начальник 1 отделения 6 оперативнорозыскной части отдела уголовного розыска управления внутренних дел по Юго-Восточному
административному округу ГУ МВД РФ по городу Москве Кирилл Хохлов, заместитель
начальника УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве Алексей Зеленцов, заместитель
начальника УУР ГУ МВД России по городу Москве Михаил Трубников, заместитель
начальника УЭБиПК Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному
округу Андрей Туваев, начальник отдела уголовного розыска линейного управления МВД
России по станции Москва-Курская Андрей Диденко, старший оперуполномоченный по особо
важным делам 4 отдела оперативно-розыскной части № 4 ГУ МВД России по Московской
области Станислав Цомаев.
Завершая прием, Александр Бастрыкин выразил уверенность в том, что взаимодействие двух
ведомств будет только крепнуть и развиваться во благо интересов общества и российского
государства, пожелав присутствующим крепкого здоровья, благополучия и больших
профессиональных успехов в нелёгкой работе.

Официальный представитель СК России С.Петренко

Изображения
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