В режиме видео-конференц-связи состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 10-летию образования
Следственного комитета России

В торжественном собрании приняли участие Председатель Следственного комитета РФ
Александр Бастрыкин, первый заместитель Председателя СК России Эдуард Кабурнеев,
заместители Председателя СК России Елена Леоненко, Ростислав Рассохов, Николай
Ущаповский, Александр Федоров, руководители и сотрудники подразделений центрального
аппарата СК России, председатель Национальной ассоциации организаций ветеранов
следственных органов «Союз ветеранов следствия» Владимир Донцов, руководство
следственных органов СК России. Почетными гостями мероприятия стали ветераны органов
следствия.
Торжественное собрание открылось видеопоздравлением Президента Российской Федерации
Владимира Путина. В своем послании глава государства отметил, что независимый статус
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позволил вывести следственную работу на новый уровень.
Видеопоздравление поступило и от Председателя Следственного комитета Республики
Беларусь генерал-майора юстиции Ивана Носкевича, который поблагодарил российских коллег
за успешное межведомственное взаимодействие.
В начале мероприятия минутой молчания офицеры СК России почтили память своих
погибших коллег – 13-ти сотрудников ведомства, а также юных героев, отдавших жизнь,
спасая ближнего.
Глава ведомства вспомнил имена наших товарищей, которых уже нет с нами, но они стояли у
истоков создания СК России - Анатолия Короткова и Михаила Ядрова. Он также
поблагодарил Юрия Леканова и многих других руководителей, которые формировали
структуру комитета, подбирали людей, разрабатывали организационные документы,
выстраивали слаженную работу подразделений. «Время показало, что наши сотрудники
обладают высоким профессионализмом и должным патриотизмом, высокой
культурой и духовно-нравственными качествами. Результаты работы коллектива
говорят и об их готовности к самопожертвованию», - сказал Александр Бастрыкин.
Глава СК России подчеркнул, что 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. Значительно
усилилась работа по расследованию преступлений, связанных с международным терроризмом.
С 2014 года СК России расследуется более 430 уголовных дел по фактам обстрелов
населенных пунктов и гражданского населения юго-востока Украины, в том числе в
отношении представителей силовых структур.
В 2018 году создан Криминалистический центр Следственного комитета и Научноисследовательский институт криминалистики, которые занимаются научным сопровождением
криминалистической деятельности, внедрением ее результатов в следственную практику.
Расширились возможности в области криминалистики, что повысило раскрываемость
преступлений. В ходе реформы из органов прокуратуры в Следственный комитет передано
более 200 тыс. уголовных дел, предварительное следствие по которым было приостановлено. И
за годы работы Следственного комитета удалось раскрыть более 80 тыс. таких
преступлений. Только в 2020 году совместно с органами дознания удалось раскрыть свыше 5
тысяч преступлений по уголовным делам, приостановленным в прошлые годы.
Кроме того, следователями СК России устанавливаются новые обстоятельства преступлений
против мирного населения в годы Великой Отечественной войны, совершенных немецкофашистскими захватчиками и их пособниками, и расследуются уголовные дела.
Отдельно глава СК России выразил благодарность за поддержку инициатив СК России членам
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Общероссийской общественной организации по увековечиванию памяти «Выдающиеся
полководцы и флотоводцы Отечества», которую возглавляет ветеран ВОВ, генеральный
прокурор СССР, член Общественного совета при СК России Александр Яковлевич Сухарев.
Александр Бастрыкин также отметил, что за 10 лет создана мощная образовательная система:
действуют три кадетских корпуса и более 70 кадетских классов - выпускники-кадеты
продолжают профильное образование в Московской и Санкт-Петербургской академиях, а
затем приходят служить в следственные органы, применяя полученные знания и навыки. В
настоящее время ведется активная работа по созданию еще двух учреждений Севастопольского - имени адмирала В.И. Истомина и Пансиона воспитанниц. Утверждена
Концепция непрерывного ведомственного образования, ориентированная на достижение
обучающимися высоких результатов, созданы необходимый научно-методический потенциал,
профессорско-преподавательский состав, программа стажировок, система работы
общественных помощников следователей, наставничество. В рамках Президентской
программы «Десятилетие детства» утверждена Концепция патриотического воспитания для
образовательных организаций Следственного комитета. С первого сентября 2019 года
увеличен процент обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в образовательных организациях.
«С каждым годом кадеты и студенты активнее участвуют в патриотических акциях,
волонтерском движении, поисковых отрядах. С большим размахом прошла наша
инициатива – Эстафета добрых дел, которая охватила адресной помощью
нуждающихся во всех субъектах России: ветеранов ВОВ, пожилых граждан,
нуждающихся семей и многих других», - напомнил Александр Бастрыкин. Он добавил, что
эстафета получила поддержку Президента России, была включена в план мероприятий Года
Памяти и Славы. За проведение эстафеты Следственный комитет отмечен Российским
организационным комитетом «Победа» первой премией среди силовых структур и ведомств.
Александр Бастрыкин отметил, что в настоящее время сотрудниками следственных органов
Следственного комитета совместно с ветеранскими организациями оказывается активная
помощь 426 детским специализированным учреждениям, в которых воспитывается более 20
тысяч детей. Сегодня слова благодарности и теплые поздравления прозвучали от директора
подшефного Муромского дома ребенка Ирины Ершовой, а маленькие воспитанники
подготовили музыкальный подарок.
В рамках мероприятия состоялось награждение государственными наградами сотрудников.
Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены: заместитель
руководителя
технико-криминалистического
управления
Главного
управления
криминалистики
(Криминалистического
центра)
–
руководитель
1
отдела
(криминалистического сопровождения следствия) Александр Кречет; старший следователь по
особо важным делам при Председателе СК России Константин Святкин; старший
следователь по особо важным делам первого следственного отдела следственного управления
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Главного военного следственного управления Леонид Лиманчук; следователь по особо
важным делам второго следственного отдела управления по расследованию преступлений
против личности и общественной безопасности ГСУ СК России Александр Стальмахович.
Прозвучали поздравления от командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова,
отца погибшего сотрудника СК России Шамирзы Казиахмедова. С профессиональным
праздником офицеров СК России и ветеранов следствия также поздравили кадеты
Севастопольского морского филиала Санкт-Петербургского Кадетского корпуса СК России;
директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус и коллектив центра,
член Общественного совета при СК России Илья Резник, атаман Всероссийского казачьего
общества казачий генерал Николай Долуда. Теплые творческие музыкальные поздравления
прозвучали от члена Общественного совета при СК России Игоря Дзреева и от
Государственного академического Кубанского казачьего хора.
В завершение мероприятия Александр Бастрыкин еще раз поздравил всех сотрудников
ведомства и ветеранов следствия с праздником. Он поблагодарил коллектив за успешную
работу и пожелал всем офицерам здоровья и дальнейших успехов в служении Родине.
Сюжет

Изображения
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