24 марта 2015 года на 69 году жизни скончался руководитель
Главного организационно-инспекторского управления
Следственного комитета Российской Федерации генералполковник юстиции КОРОТКОВ Анатолий Павлович

Коротков А.П. всю свою жизнь посвятил служению закону, избрав для этого нелегкий труд
следователя, прокурорского работника, руководителя следственного органа.
Окончив в 1969 году Харьковский юридический институт и пройдя службу в рядах Советской
Армии, Коротков А.П. 23 года проработал в органах военной прокуратуры, где прошел
тернистый путь от военного следователя до старшего следователя по особо важным делам при
Главном военном прокуроре. Расследовал уголовные дела о преступлениях военнослужащих,
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совершенных не только в мирной обстановке, но и во время боевых действий в «горячих
точках». Руководил следствием в качестве заместителя военного прокурора Ленинградского
военного округа, заместителя начальника следственного управления Главной военной
прокуратуры.
Глубокие профессиональные знания и опыт Короткова А.П. нашли в период с 1993 года по
1998 год успешное применение в деятельности аппарата Совета Безопасности Российской
Федерации.
Почти 10 лет Коротков А.П. возглавлял ведущие подразделения Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, осуществлявшие организационно-методическую и аналитическую
работу в сфере предварительного следствия. Являлся одним из разработчиков Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации.
Обширные юридические знания и организаторский талант Короткова А.П. в полной мере
реализованы при создании правовых основ и формировании в короткий срок системы
Следственного комитета Российской Федерации, создании его нормативной базы и
организационных механизмов деятельности. Коротков А.П. возглавил штабное подразделение
нового федерального государственного органа и внес огромный вклад в становление и
развитие его системы.
Многолетний труд Короткова А.П. высоко оценен государством. За безупречную службу он
награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и многими
медалями.
Своей ежедневной кропотливой работой Коротков А.П. добивался торжества закона, активно
участвовал в совершенствовании уголовно-процессуального законодательства Российской
Федерации. Накопленный богатый жизненный и профессиональный опыт щедро передавал
сослуживцам. Являлся автором нескольких книг и пособий для следователей.
Почетный работник прокуратуры, Почетный сотрудник Следственного комитета, заслуженный
юрист Российской Федерации Коротков Анатолий Павлович был высоким профессионалом,
деятельным организатором, принципиальным, ответственным, требовательным, чутким и
заботливым руководителем. Сотрудники его глубоко уважали и искренно любили.
Мы скорбим о понесенной утрате и будем помнить его как честного, мудрого, открытого,
светлого и жизнерадостного человека, неутомимого труженика, до конца жизни исполнявшего
свой долг перед Отечеством.
Память об Анатолии Павловиче КОРОТКОВЕ
навсегда останется в наших сердцах.
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