В Следственном комитете состоялось первое заседание
Совета молодых следователей

Сегодня состоялось первое заседание вновь созданного совещательного органа Совета
молодых следователей Следственного комитета Российской Федерации. Совет был образован
в целях открытого обсуждения проблем, возникающих в служебной деятельности молодых
следователей, вопросов их профессионального становления и развития, а также поиска путей
решения этих проблем.
В заседании совета приняли участие Председатель Следственного комитета Российской
Федерации Александр Бастрыкин, его заместители, старшие помощники и помощники,
руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата Следственного комитета
Российской Федерации, члены Совета молодых следователей Следственного комитета
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Российской Федерации, молодые следователи главных следственных управлений
Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве и Московской области,
Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации.
Открывая мероприятие, Александр Бастрыкин отметил, что этот орган создан «для
обсуждения конкретных насущных проблем в деятельности следователей, чтобы слышать
мнение следователей, понимать какие проблемы они ощущают и, исходя из этого, принимать
соответствующие управленческие решения». Обращаясь к присутствующим, он подчеркнул,
что «профессия следователя даёт не только большие права, но и налагает высокую
ответственность, поскольку в руках следователя находятся судьбы людей, попавших в сферу
уголовного судопроизводства. И самое главное – следователь должен иметь моральную
прочность, стойкость и неподкупность». Также Председатель заметил, что «воплощая в жизнь
принцип неотвратимости наказания, следователями Следственного комитета вместе с
коллегами из оперативных подразделений ФСБ России и МВД России за пять с половиной лет
раскрыто почти 40 тысяч преступлений, в том числе свыше трех с половиной тысяч убийств. В
этом результате немалый вклад молодых следователей. У нас действительно повысилось
качество работы».
С докладами также выступили и.о. руководителя Главного организационно-инспекторского
управления Александр Скрябин, руководитель управления учебной и воспитательной работы
Сергей Петров, следователь-криминалист Юго-Западного следственного отдела на транспорте
Московского межрегионального следственного управления на транспорте Михаил Марчков и
другие представители региональных следственных подразделений СК России.
Участники первого заседания озвучили ряд проблемных вопросов, возникающих на
первоначальных этапах работы молодых следователей. Особое внимание было уделено
вопросам применения и совершенствования уголовно-процессуального законодательства,
развитию системы наставничества в Следственном комитете, подготовке выпускников
региональных ВУЗов применительно к работе следователя, проблемам нагрузки на
следователей, социально-бытовым проблемам молодых следователей.
После обмена мнениями и обсуждения обозначенной проблематики членами совета выдвинут
ряд предложений по повышению уровня социально-психологической культуры начинающих
следователей и их профессионализма. Так, в целях адаптации начинающих следователей
предложено разработать программу поддержки молодых сотрудников и выработать критерии
оценки их работы.
В ходе заседания Председатель озвучил ряд рекомендаций начинающим сотрудникам и дал
соответствующие поручения руководителям структурных подразделений СК России о
внесении предложений по решению озвученных проблем.
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В завершение мероприятия Александр Бастрыкин напомнил, что критериями работы
следователя являются законность и справедливость, и пожелал чаще проводить такие встречи
для взаимодействия со всеми следователями в регионах.

Руководитель управления В.И. Маркин

Изображения

15 Сентября 2016
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