Поздравление Александра Бастрыкина с 10-летием со дня
образования Следственного комитета России

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Кадеты и студенты!
Сегодня мы стоим на пороге нового десятилетия нашей деятельности.
Следственный комитет Российской Федерации как самостоятельное ведомство на протяжении
всего своего существования подтверждает правильность решения руководства страны о
воссоздании в России независимого следственного органа, напрямую подчиненного главе
государства.
Именно нам, уважаемые коллеги, выпала честь возрождать созданную 300 лет назад во
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времена Петра Великого Концепцию вневедомственного предварительного следствия. И эта
Концепция успешно претворяется в жизнь!
Сегодня в Следственном комитете России трудятся настоящие профессионалы. Они верны
традициям отечественного предварительного следствия, добросовестно выполняют
поставленные задачи, честно и верно служат нашему Великому Отечеству и своему народу.
Результаты, которых мы добились за прошедшее десятилетие, подтверждают востребованность
Следственного комитета России как правоохранительного органа, необходимого для
общества.
Всего за период с 2011 года в суд направлен почти миллион уголовных дел, из них свыше 90
тысяч – о коррупции. Привлечено к уголовной ответственности более 10 тысяч лиц,
обладающих особым правовым статусом.
В ходе предварительного следствия и процессуальных проверок возмещено государству и
потерпевшим от преступлений гражданам свыше 300 миллиардов рублей.
В последние годы в Следственном комитете Российской Федерации произошли серьезные
структурные преобразования: значительно увеличилась штатная численность следователей и
следователей-криминалистов – тех, кто непосредственно участвует в расследовании
преступлений, созданы подразделения, которые специализируются на расследовании новых и
актуальных видов преступлений.
Созданный Криминалистический центр СК России придал следствию более широкие
возможности по использованию новейших достижений научно-технического прогресса
применительно к процессу расследования.
Новые криминалистические методики и технологии разрабатываются в образованном Научноисследовательском институте криминалистики Следственного комитета.
Началась активная деятельность Судебно-экспертного центра Следственного комитета
Российской Федерации, призванного обеспечить следствие новейшими экспертными
ресурсами во многих областях науки и техники.
Все это даёт нам возможность успешно противодействовать наиболее опасным видам
преступности - преступлениям против личности, терроризму, экстремизму, организованной
преступности, бандитизму. Успешно расследуются экономические и финансовые
преступления, изощрённые виды мошенничества.
Мы продолжаем активно развивать наши образовательные учреждения, совершенствовать
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учебные программы, готовить высокопрофессиональных специалистов, постоянно повышать
их квалификацию.
Академиями Следственного комитета налажен стабильный выпуск молодых офицеров,
пополнивших ряды следственных органов Следственного комитета.
Формируется новое поколение следователей, воспитанное на лучших традициях российского
следствия! Нами проводится активная воспитательная и патриотическая работа с молодёжью.
Тесное взаимодействие с общественностью, волонтерами, средствами массовой информации
помогает нам восстанавливать права социально незащищенных граждан и
несовершеннолетних, отстаивать трудовые права граждан, проявлять заботу о людях старшего
поколения, инвалидах, сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Мы проводим
активную шефскую работу в детских домах и центрах семейного воспитания.
Конечно, в нашей работе ещё немало проблем, недостатков, нерешенных вопросов. Но мы
говорим о них честно, открыто и самое главное - боремся с ними.
Мы исходим из того, что доверие людей – один из главных критериев оценки работы
следователя.
Мы должны ясно и отчётливо понимать, что мы трудимся для людей, служим интересам
людей, общества и государства! Что наша работа способствует повышению общественного
доверия не только к следственным органам Следственного комитета, но и ко всей
правоохранительной системе страны в целом. И граждане России должны быть уверены, что
Следственный комитет сделает все возможное, чтобы обеспечить полную защищенность всего
общества и каждого человека и гражданина от преступных посягательств.
Выражаю глубокую благодарность всем членам Общественного совета Следственного
комитета, научных и консультативных органов, членам Совета Героев и Союза ветеранов
следствия Следственного комитета за плодотворную деятельность.
Особые слова благодарности - нашим ветеранам Великой Отечественной войны за всё то, что
они сделали и делают для патриотического воспитания граждан России, для сохранения
исторической памяти и укрепления российской государственности; нашим ветеранам
следствия - за наставничество, передаваемый опыт, за вклад в формирование нового
поколения следователей.
Дорогие товарищи! От всего сердца поздравляю вас и всех членов ваших семей и желаю вам
здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!
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Нисколько не сомневаюсь в вашей самоотверженности и полной самоотдаче при исполнении
обязанностей по службе в Следственном комитете России. Рассчитываю на вашу
принципиальность, профессионализм, высокие моральные качества и твердость в служении
Закону. Пусть во всём вам сопутствуют удача и профессиональный успех!
Новых вам свершений на благо нашей Великой Родины!

Председатель
Следственного комитета
Российской Федерации
генерал юстиции
Российской Федерации А.И. Бастрыкин
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