Александр Бастрыкин встретился со старшими помощниками
руководителей ряда региональных следственных управлений,
отвечающими за взаимодействие со СМИ

Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации встретился со
старшими помощниками руководителей следственных управлений СК России, прибывшими
из ряда регионов на курсы повышения квалификации. Подобного рода занятия для
сотрудников СК России, отвечающих за взаимодействие со средствами массовой информации,
организованы впервые и проводятся на базе Московской академии Следственного комитета.
Для слушателей курса разработана специализированная программа обучения, направленная на
совершенствование деятельности старших помощников при выполнении задач по
информированию о работе Следственного комитета, повышение их профессионального
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уровня, освоение современных телекоммуникационных систем применительно к специфике
своей деятельности.
В ходе встречи с представителями Алтайского, Камчатского, Ставропольского краев,
Костромской, Кировской и Липецкой областей, Карачаево-Черкесской и Чеченской
республик, а также некоторых других регионов Председатель СК России обозначил
приоритетные направления деятельности сотрудников следственных органов СК России,
осуществляющих взаимодействие со СМИ.
Обращаясь к старшим помощникам руководителей территориальных подразделений СК
России, Александр Бастрыкин напомнил, что именно от их умения предоставить подлинную
информацию о работе ведомства зависит объективность картины, которую создают средства
массовой информации: «Вы должны понимать, какая огромная ответственность ложится на
ваши плечи. Основная задача – грамотно донести нашу позицию до общества через СМИ,
рассказать о том, что мы действуем строго в рамках закона, уважая нормы морали и
нравственности, составляющие основу взаимоотношений в здоровом обществе».
Александр Бастрыкин подчеркнул, что при освещении хода предварительного следствия не
стоит забывать об осуществляемой превентивной функции, чтобы люди могли избежать
подобных сложных жизненных ситуаций.
Глава Следственного комитета озвучил некоторые результаты работы, характеризующие
реакцию следственных органов СК России на сообщения о фактах несправедливости и
ущемления прав граждан: «за 2017 год проведено более 1800 проверок по материалам СМИ,
возбуждено свыше 400 уголовных дел. Эти показатели просто в разы превышают цифры 2016
и 2015 годов, что свидетельствует, безусловно, о повышении качества мониторинга СМИ и
социальных сетей». Вместе с тем Александр Бастрыкин потребовал быть предельно
внимательными к сообщениям средств массовой информации о случаях нарушения прав
граждан и при необходимости незамедлительно проводить проверки, разбираясь во всех
обстоятельствах конкретной ситуации. «Помните, что за каждой такой проблемой стоит
человек»,- констатировал он.
Внимание старших помощников также было обращено на важное значение таких направлений
в работе ведомства, как: ответственный подход к диалогу с гражданами, которые должны
видеть, что мы слушаем и слышим их; на воспитательное значение хорошего примера,
которым, в частности, служит работа по подготовке подрастающего поколения в духе
уважения закона и патриотизма; совместные акции с подшефными учреждениями, кадетами,
благодаря которым укрепляется преемственность поколений, и многое другое.
Завершая встречу, Александр Бастрыкин выразил уверенность в том, что полученные в рамках
образовательной программы знания позволят старшим помощникам оптимизировать и
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повысить качество своей работы во благо общего дела по обеспечению верховенства закона,
пожелав им успеха в работе. Кроме того, Председатель Следственного комитета Российской
Федерации наградил медалью «За усердие в службе» старших помощников руководителей
следственных управлений: по городу Москве Юлию Иванову, Республике Башкортостан
Светлану Абрамову, Ставропольскому краю Екатерину Данилову, Камчатскому краю Елену
Матафонову, Рязанской области Анжелику Евдокимову и Чеченской Республике Марьям
Налаеву.

Изображения
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