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Что такое Союз ветеранов следствия?

Оно основано на добровольном членстве и 
создано: 

для представления и защиты общих интересов,

достижения общественно полезных целей, 

иных не противоречащих закону и имеющих 
некоммерческий характер целей, 
предусмотренных настоящим Уставом.

Национальная Ассоциация организаций ветеранов следственных органов «Союз 

ветеранов следствия» - это корпоративное некоммерческое объединение юридических 

лиц и общественных организаций. 



Основные цели и задачи Ассоциации:

объединение организаций ветеранов следственных органов для 
координации деятельности и содействия защите их прав и законных 
интересов;

защита общих имущественных интересов;

содействие в решении проблем, возникающих в жизни пенсионеров 
и ветеранов органов следствия, членов их семей, а также оказание 
им посильной помощи;

содействие адаптации пенсионеров и ветеранов органов следствия к 
измененным условиям жизни, вовлечение в общественно полезную 
деятельность с учетом их профессиональных знаний и опыта;

оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и 
ветеранам, пострадавшим в результате катастроф;

взаимодействие со Следственным комитетом Российской Федерации 
и другими ведомствами, в которых имеются следственные органы, в 
решении задач по укреплению государственности, обеспечению 
правопорядка, а также связанных с подготовкой и переподготовкой 
кадров.



Роль ветеранов следствия в моей жизни

Все четыре года обучения в Кадетском корпусе СК РФ имени А. Невского моими наставниками 
были члены Союза ветеранов следствия. 

Регулярные встречи с ними на официальных мероприятиях, уроки мужества, неформальное 
общение – всё это способствовало формированию моей личности и профессиональной ориентации.



Роль ветеранов следствия в моей жизни

Общаясь с ветеранами следствия, я видел сильных, реализовавшихся людей, 
искренне желающих поделиться с нами, кадетами, своим колоссальным 
опытом, профессиональными знаниями и патриотизмом.

По-настоящему заинтересовали меня профессией следователя Владимир 
Васильевич Донцов и Михаил Викторович Умрихин. При слове «следователь» у 
меня в голове возникают образы именно этих людей. 

Они настоящие профессионалы своего дела, готовые самоотверженно 
прививать молодежи истинные ценности.

Навсегда запомнились слова одного из членов Ассоциации  Олега Ивановича 
Колпакова: «Следственная работа - это не курорт, это каменоломня, но она 
делает из вас Человека».



Одна из важнейших задач – воспитание 
молодежи

Успехи работы Ассоциации по воспитанию 
подрастающего поколения отмечает и её 
председатель Владимир Донцов:

«Приятно видеть образованную, 
интеллигентную молодежь, 
искренне преданную своей стране!»

Нет никакого сомнения, что во многом 
благодаря активному участию ветеранов 
следствия в жизни будущих 
профессионалов, в России формируется та 
самая молодежь, искренне преданная 
своей стране, о которой говорил 
руководитель организации.



Так в чем же значение деятельности Союза 
ветеранов следствия в воспитании будущих 
профессионалов?

Трудно не согласиться с тем, что 
ведущую роль в воспитании 
подрастающего поколения в духе 
гражданственности, патриотизма, 
преемственности поколений, 
играют ветераны.

Делясь своим опытом, члены 
Союза ветеранов следствия 
способствуют повышению 
интереса к профессии у молодых 
людей, которые должны стать ее 
достойными представителями и 
гордиться своим делом.



Так в чем же значение деятельности Союза 
ветеранов следствия в воспитании будущих 
профессионалов?

Члены Ассоциации не раз напоминали нам, 
кадетам и студентам, что мы можем в любой 
момент обратиться к ним за советом и 
помощью. 

Благодаря ветеранам следствия мы 
чувствуем настоящую поддержку и заботу. А 
в нашей работе помощь старших, всегда 
готовых поделиться жизненным и 
профессиональным опытом, особенно важна!

Итак, как мы видим, помимо всего прочего, 
деятельность Союза ветеранов следствия 
направлена на воспитание и всестороннюю 
поддержку достойных представителей 
нелегкой профессии следователя. 



Ветераны следствия – наши наставники!



СПАСИБО, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗА ВАШУ НЕЛЕГКУЮ РАБОТУ!

ОБЕЩАЕМ: МЫ СДЕЛАЕМ ВСЁ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ НАМИ ГОРДИТЬСЯ!


