В Следственном комитете состоялось торжественное
собрание, посвященное Дню сотрудника органов следствия
Российской Федерации

В Следственном комитете Российской Федерации под председательством Александра
Бастрыкина состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику
– Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации.
В торжественных мероприятиях приняли участие президент Общероссийской общественной
организации по увековечиванию памяти «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества»
Александр Сухарев, Председатель Президиума Национальной Ассоциации «Союз ветеранов
следствия» Владимир Донцов, руководство и сотрудники центрального аппарата
Следственного комитета России и территориальных следственных органов, актриса
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Александра Яковлева и другие члены Общественного совета при СК России, ветераны
следствия, семьи погибших сотрудников ведомства, учащиеся кадетского корпуса
Следственного комитета России имени Александра Невского и Московской академии СК
России.
Собравшиеся в торжественной обстановке открыли новое здание Следственного комитета в
Москве – 2 корпус, который располагается также по адресу: Технический переулок, 2.
Председатель СК России и участники церемонии возложили цветы к установленному в здании
мемориалу - Доске Памяти, на которой выгравированы имена сотрудников ведомства,
отдавших жизнь за верность долгу в борьбе с преступностью, а также погибших юных героев Жени Табакова, Данила Садыкова, Андрея Касимова и Ивана Крапивина.
Мероприятия продолжились торжественным заседанием по случаю профессионального
праздника, открывшимся видеопоздравлением Президента Российской Федерации.
Обращаясь к присутствующим в зале, Александр Бастрыкин напомнил, что в основе
современного Следственного комитета России лежит модель следствия, созданная еще Петром
I.
В первую очередь глава ведомства обратился к ветеранам следствия, подчеркнув, что именно
они заложили фундамент следственных органов, и поблагодарив их за ежедневный вклад в
деятельность Следственного комитета России, в том числе и в вопросах нравственного
воспитания молодежи и повышения профессионального уровня молодых сотрудников.
Говоря о работе ведомства с момента его образования, Председатель СК России обратил
внимание, что качество следствия подтверждает безусловный прогресс и успех деятельности
СК России. Об этом говорит статистика: всего с 2011 года в суд направлено свыше 800 тысяч
уголовных дел, из них почти 80 тысяч – о коррупции.
Глава ведомства еще раз напомнил о героизме офицеров СК России, погибших ради торжества
справедливости: «За эти годы погибли двенадцать наших товарищей, большинство в СевероКавказском федеральном округе при выполнении чрезвычайно важной работы по
изобличению особо опасных преступников и защите прав граждан». Не забыты и подвиги
маленьких героев, совершивших бесстрашные и мужественные поступки ценою собственной
жизни. Память о коллегах и юных героях присутствующие почтили минутой молчания.
По словам Председателя, работая в тесном взаимодействии с другими правоохранительными
органами, Следственный комитет на деле доказал способность оперативно и качественно
расследовать преступления любой сложности: «результаты, которых мы добились,
подтверждают нашу востребованность и необходимость для общества». Александр Бастрыкин
также адресовал наилучшие пожелания коллегам из МВД и ФСБ России.
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Александр Бастрыкин подчеркнул, что успешной борьбе с преступностью способствует в том
числе система созданных в Следственном комитете экспертных подразделений по самым
необходимым высокотехнологичным видам экспертных исследований, результаты которых
зачастую решают судьбу резонансных и сложных в раскрытии преступлений, совершенных в
условиях неочевидности.
Глава ведомства рассказал о результатах международного сотрудничества: заключено более 20
международных соглашений с компетентными органами иностранных государств, а
число межгосударственных и межправительственных международных договоров по
противодействию транснациональной преступности, по которым Следственный комитет
является компетентным органом, составляет уже более шестидесяти.
Отмечая роль Общественного совета при СК России в деятельности ведомства, Александр
Бастрыкин поблагодарил его членов за содействие в решении поставленных перед
следственными органами задач.
Глава СК России заключил, что главным ориентиром для ведомства остаются поставленные
главой государства задачи по противодействию коррупции, экстремизму и терроризму, по
защите прав и законных интересов граждан, охране прав детей и других социально
незащищенных групп населения.
На мероприятии оглашен Указ Президента Российской Федерации о награждении медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени ряда сотрудников Следственного комитета
России. Кроме того, Александр Бастрыкин вручил ведомственные награды победителям и
призерам конкурса «Лучший сотрудник Следственного комитета Российской Федерации» по
итогам 2018 года.

Изображения
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