Интервью руководителя воспитательной работы СК России
Сергея Петрова "Федеральному агентству новостей"

Генерал-майор: Служить на благо Отечества — большая ответственность
25 июня в России отмечают День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Люди
следят за работой нашего ведомства в СМИ, но мало кто догадывается, какой пласт остается
скрытым — от подготовки кадров до психологической работы с личным составом, который
ежедневно сталкивается с болью и потерями людей, пострадавших от преступлений.
Следственный комитет уже девять лет является независимой процессуальной единицей,
подчиняющейся напрямую президенту Владимиру Путину. По сути, на современном этапе
удалось вновь реализовать замысел «Майорской следственной канцелярии». Сегодня
сотрудники СК РФ делают все, чтобы защищать граждан от угроз терроризма и преступных
посягательств, а также обеспечивать условия для стабильной жизни и труда. Служить на благо
Отечества — это тяжелая работа и большая ответственность. Именно поэтому следователи,
криминалисты, инспекторы и другой личный состав СКР — настоящие патриоты, обладающие
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высокой культурой и духовно-нравственными качествами.
Не случайно председатель СКР Александр Бастрыкин относит воспитательную работу к
одному из важнейших направлений обеспечения служебной деятельности сотрудников.
Воспитательная работа с личным составом — это сложный механизм. Одной из его
составляющих является подготовка кадров.
В Московском, Санкт-Петербургском и Волгоградском кадетских корпусах готовят будущих
следователей уже со школьной скамьи. Кроме того, в России действуют 82 кадетских класса.
Открывается морской филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса в Севастополе. По
завершении кадетского обучения молодые люди продолжают профильное образование в двух
ведомственных академиях — в Московской и Санкт-Петербургской. Выпускники этих
заведений уже пополняют ряды наших региональных следственных управлений.
С каждым годом кадеты и студенты все активнее участвуют в патриотических акциях,
волонтерских движениях и работе поисковых отрядов. В период самоизоляции наши студентыволонтеры оказали помощь сотням ветеранов и пожилых людей. Ребята выполнили более 800
заявок от нуждающихся в помощи пенсионеров в 20 регионах России.
С 1 сентября 2019 года мы увеличили процент обучающихся из числа детей-сирот в
образовательных организациях ведомства. Мы считаем это одной из приоритетных
социальных функций. Воспитательная работа в наших учебных заведениях проводится в
тесном контакте с ветеранскими организациями и руководством СК РФ.
В этом году ведомство проводит «Всероссийскую патриотическую молодежную эстафету
добрых дел», маршрут которой начинается на Камчатке, проходит через Сахалинскую область,
Приморский и Хабаровский края, Сибирский, Уральский и Приволжский федеральные округа
до Калининграда. В ходе эстафеты мы стараемся оказывать помощь всем тем, кто в ней
нуждается. Один из девизов эстафеты — «Никто не забыт».
Мы заключили соглашения о сотрудничестве с различными культурными учреждениями,
такими как Академический Малый театр, театр Вахтангова, Мариинский театр, Московская
государственная консерватория, Союз писателей России, с государственной академической
капеллой Санкт-Петербурга. Взаимодействие с этими учреждениями позволяет использовать
их богатейший потенциал в вопросах нравственного и патриотического воспитания
обучающихся в заведениях СКР и культурного обогащения сотрудников ведовства.
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