Состоялось четвертое заседание совета руководителей
следственных органов СКР

Сегодня в СК России состоялось четвертое заседание Совета руководителей следственных
органов СК России при Председателе Следственного комитета Российской Федерации. На
мероприятии присутствовали члены совета, а также ряд руководителей подразделений
центрального аппарата Следственного комитета.
Среди вопросов повестки дня было рассмотрение вопроса введения и функционирования
системы электронного паспорта уголовного дела, критериев оценки работы следственных
органов СК России, а также кадрового обеспечения деятельности в системе Следственного
комитета Российской Федерации.
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По вопросам совершенствования кадрового обеспечения системы СКР ряд предложений был
высказан руководителем управления кадров СК России Виктором Долженко, а также
руководителями следственных управлений по Волгоградской области, республикам
Башкортостан, Удмуртии и рядом других руководителей. Правильный подбор кадров является
залогом успешной и профессиональной работы ведомства, поэтому Александр Бастрыкин
ставит задачу организовать систему подготовки молодых следователей силами двух академий
в Москве и Санкт-Петербурге. Причем на региональные следственные управления возлагается
обязанность по первоначальному отбору кандидатур абитуриентов, которые впоследствии
после получения высшего юридического образования пополнят ряды следователей в
управлении, направившем их на учебу.
Выступая на заседании Совета по вопросу введения системы электронного паспорта
уголовного дела, члены совета констатировали, что такой паспорт уже успешно применяется
более двух лет в Главном следственном управлении по Северо-Кавказскому федеральному
округу при учете результатов расследования уголовных дел. Целью создания данной системы
являлось обеспечение оперативного процессуального контроля по всем основным позициям.
Электронным паспортом уголовного дела предусмотрена возможность внесения в
электронную базу данных сканированных и иных копий процессуальных документов по
уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях. Это также дало
хороший предупредительный эффект, дисциплинировало следователей. При этом заместитель
Председателя СК России Илья Лазутов обозначил важность обеспечения надежной
конфиденциальности следственных данных, которые могут быть вовлечены в орбиту этой
электронной системы.
Подводя итог обсуждения столь важного для всех подразделений Следственного комитета
нововведения, Председатель СК России затронул совсем другую сторону этого вопроса:
безусловно, система поможет организовать и контролировать работу следователя, но
необходимо еще решить задачу по обучению молодых следователей, наполнив электронную
базу методическими материалами по расследованию тех или иных составов преступлений,
судебной практикой. И, конечно же, важнейшая задача для каждого руководителя –
воспитание преданности к профессии у каждого молодого следователя.
Перейдя к вопросу формирования критериев оценки работы следственных органов, Александр
Бастрыкин пояснил, что «какими бы ни были параметры ранжирования результатов
деятельности следственных подразделений, они обязаны обеспечивать достоверность
информации и отталкиваться от показателей, содержащихся в формах федерального
статистического наблюдения, представляемых помимо следственных органов Следственного
комитета органами прокуратуры и внутренних дел. Это позволит исключить факты
манипулирования статистической отчетностью».
«Показателей, используемых для ранжирования, не должно быть много. Они обязаны реально
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отражать положение дел по исполнению ключевых задач Следственного комитета –
оперативному и качественному расследованию преступлений, обеспечению законности при
производстве предварительного следствия, защиты прав граждан. Отмечу, что руководители
следственных подразделений должны быть нацелены на реальную работу по уголовным делам,
а не на гонку за показателями» - подчеркнул Председатель Следственного комитета.
И.о. руководителя управления С.Л. Петренко
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