Вторая годовщина Следственного комитета

7 сентября 2009 года состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию второй
годовщины создания Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
В качестве гостей на собрании присутствовали Главный федеральный инспектор по
Воронежской области Сергей Чабан, прокурор Воронежской области Николай Шишкин,
председатель Воронежской областной Думы Владимир Ключников, председатель Воронежской
городской Думы Александр Шипулин, начальник областного ГУВД Олег Хотин, руководители
правоохранительных органов и экспертных учреждений, ветераны следствия, представители
средств массовой информации.
Открывая собрание, руководитель следственного управления Николай Третьяков поздравил
сотрудников управления и ветеранов с профессиональным праздником и отметил, что
результаты напряженной работы в течение прошедших двух лет позволяют сделать вывод о
том, что пройдя через нелегкий процесс организации, следственное управление состоялась
как новая правоохранительная структуры.
За первую половину текущего года следователями расследовано 1167 уголовных дел.
Окончено производством 620 уголовных дел, из них 594 направлено в суд. Приоритетным
направлением было и остается раскрытие и расследование умышленных убийств, причинений
тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего.
Благодаря хорошему взаимодействию следователей с оперативными работниками и
экспертами раскрыто более половины неочевидных преступлений в трехсуточный срок.
Раскрыты преступления, получившие широкий общественный резонанс, продолжается работа
по нераскрытым преступлениям прошлых лет. В текущем году удалось раскрыть 33
преступления прошлых лет, в числе которых 13 убийств и фактов причинения тяжкого вреда
здоровью со смертельным исходом.
Наряду с этим приоритетно обеспечиваются задачи по противодействию коррупции. Всего в
текущем году расследовано 89 уголовных дел о преступлениях коррупционной
направленности. В суд направлено 35 дел, из них 24 – о взяточничестве.
В результате организационно-штатных мероприятий созданы специализированные
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следственные подразделения в аппарате: отдел по расследованию преступлений против
личности и отдел по расследованию преступлений экономической и коррупционной
направленности; образованы 7 новых межрайонных следственных отделов, что позволит
значительно повысить эффективность следственной работы.
Приказами Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ и руководителя
следственного управления награждена большая группа следственных работников и ветеранов
следственных органов.
Руководитель следственного управления Николай Третьяков вручил также грамоты
работникам областного ГУВД и управления ФСБ за активное взаимодействие со
следственными органами в раскрытии и расследовании преступлений. Грамоты получили и
представители средств массовой информации за активное творческое сотрудничество со
следственным управлением.
Выступившие гости тепло поздравили коллектив следователей с праздником и пожелали
дальнейших успехов в их благородном деле.
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