В Следственном комитете простились с ветераном
следственной работы, Почетным сотрудником Следственного
комитета и прокуратуры Российской Федерации,
государственным советником юстиции 3 класса Сергеем
Яковлевичем Шкрябачем

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин принял
участие в церемонии прощания с Сергеем Яковлевичем Шкрябачем, который с 2007 по 2010
годы занимал должность заместителя руководителя Главного управления криминалистики
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
Отдавая дань уважения коллеге, глава ведомства подчеркнул, что многими успехами
© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

Следственный комитет обязан именно Сергею Яковлевичу. «Мы знаем его не только как
высокого профессионала, он является образцом чести, совести и принципиальности. Его
отличали такие качества, как спокойствие и выдержанность – качества настоящего офицера.
Он всегда мог поддержать товарища в трудную минуту».
Возглавляя технико-криминалистическое управление, Сергей Яковлевич занимался
совершенствованием специализированных поисковых групп ГУК Следственного комитета,
внедрением в следственную практику специалистов в области взрывотехники и психологии,
созданием подразделений психологов-криминалистов, принимал активное участие в
разработке компьютерной программы по автоматизированному учету и анализу нераскрытых
убийств и других преступлений против личности.
Также он принимал активное участие в расследовании ряда резонансных уголовных дел, в том
числе лично участвовал в организации расследования убийства прокурора Саратовской
области, убийства начальника следственного отдела в городе Махачкале, а также повлекшего
большие жертвы пожара в клубе «Хромая лошадь» в Перми. Руководил бригадой
криминалистов Следственного комитета по изучению причин длительной преступной
деятельности банды Цапка в станице Кущевка Краснодарского края.
После выхода на пенсию Сергей Яковлевич плодотворно работал в Национальной ассоциации
организаций ветеранов следственных органов «Союз ветеранов следствия», принимал
активное участие в учебно-методической работе Следственного комитета Российской
Федерации по повышению квалификации сотрудников криминалистических и следственных
подразделений.
Сергей Яковлевич являлся членом Творческого союза художников России и Международной
ассоциации художников. Его произведения живописи неоднократно демонстрировались в
различных выставочных залах города Москвы, а также в Следственном комитете Российской
Федерации. 12 его картин переданы Следственному комитету Российской Федерации и в
настоящее время экспонируются в актовом зале Московской академии.
Коллектив Следственного комитета Российской Федерации выражает соболезнования родным
и близким Сергея Яковлевича.

Изображения
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