11 лет со дня законодательных изменений о разделении
полномочий надзора и следствия

7 сентября – знаменательная дата в истории Следственного комитета Российской Федерации,
в этот день 11 лет назад в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве начал
свою деятельность Следственный комитет при прокуратуре РФ. Нововведения наделили
следственные подразделения процессуальной независимостью, и в последующем, в январе
2011 года, эта структура преобразована в самостоятельное ведомство – Следственный комитет
Российской Федерации.
Следственный комитет – это динамично развивающееся ведомство, объём подследственности
которого с момента создания структуры значительно расширился. Если в 2007 году штатная
численность ведомства составляла 18680, то сейчас в Следственном комитете служит 23592
сотрудника (в том числе военные следователи). Успешно раскрываются тяжкие и особо
тяжкие преступления различных категорий – убийства и террористические акты, преступления
в отношении несовершеннолетних, экстремистские, сложнейшие экономические и налоговые
преступления, а также связанные с коррупцией и организованной преступностью. За эти годы
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реализовано множество законодательных инициатив, направленных на защиту интересов
общества и в особенности социально менее защищенных граждан; внедрены новые средства
коммуникации с населением для решения их проблем.
Практика подтвердила безусловную правильность разграничения функций надзора и
следствия. Сравнительно молодое ведомство шаг за шагом создавало собственный авторитет,
и сегодня занимает одно из ведущих мест в правоохранительной системе государства. По мере
повышения общественного престижа нашей профессии в ряды СК России вливается всё
больше молодёжи. Сотрудников следственных органов Следственного комитета отличают
высокое осознание ответственности перед обществом, преданность делу, трудолюбие,
профессионализм, непримиримость к преступным проявлениям, мужество и стойкость при
исполнении служебного долга, желание восстановить справедливость и помочь пострадавшим
от преступлений.
Долг сотрудников Следственного комитета – всегда находиться в авангарде борьбы с
преступностью. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы сберечь лучшие традиции офицерства,
передать их нашим молодым сотрудникам, сохранить и приумножить доверие людей к
деятельности Следственного комитета. По-прежнему продолжают принимать самое активное
участие в деятельности Следственного комитета по патриотическому воспитанию молодежи
ветераны. Они передают нравственные ценности, делятся опытом и профессиональными
секретами с нынешними и будущими следователями, и за эти бесценные уроки жизни мы им
безмерно благодарны.
Наше ведомство называют структурой «с человеческим лицом» за внимательное отношение к
людям, понимание их проблем и мгновенную реакцию на малейшие нарушения их прав. И
будущие поколения сотрудников Следственного комитета, несомненно, также будут
ориентированы на неукоснительное соблюдение важнейших конституционных принципов и
эффективное выполнение поставленных главой государства задач.
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