Председатель Следственного комитета посетил СанктПетербург с рабочим визитом

Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
прочитал лекцию студентам Санкт-Петербургской академии Следственного комитета о
деятельности ведомства и особенностях работы следователя, с которыми им предстоит
столкнуться.
Александр Бастрыкин рассказал обучающимся академии об истории создания Следственного
комитета с момента образования в 1713 году следственных канцелярий до возникновения в
2011 году специализированного государственного органа, осуществляющего полномочия в
сфере уголовного судопроизводства.
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Глава ведомства отметил, что к настоящему времени процесс реформирования Следственного
комитета завершен, объединение следственных подразделений трех структур (Следственного
комитета, МВД и ФСБ) в единый следственный орган, по его мнению, преждевременно.
Следует сохранить созданную систему и добиваться более эффективной работы Следственного
комитета, чтобы каждый гражданин мог быть уверен в собственной безопасности. Идея
создания двух ведомственных академий (Московской и Санкт-Петербургской) основана на
стремлении обеспечения квалифицированными кадрами следственных органов. Созданные
ВУЗы должны сочетать широкую общетеоретическую и гуманитарную подготовку с
углубленным изучением специальных дисциплин: теории и истории права и государства,
уголовного, уголовно-процессуального права и криминалистики.
Обращаясь к студентам, Александр Бастрыкин отметил, что во все времена труд следователя
требовал высокого чувства ответственности, объективности и беспристрастности и в этой
связи посоветовал им очень ответственно подойти к службе в Следственном комитете,
подчеркнув, что «поступать по закону и по совести – это наша работа». Цитируя великого
русского юриста А.Ф. Кони, глава ведомства призвал студентов быть готовыми к высоким
эмоциональным нагрузкам, связанным с большим горем пострадавших от преступлений, быть
объективными к лицам, занимающим высокие должности в органах государственной власти,
мириться с «нерасторопностью» законодателя и всегда стремиться к справедливости, дойти до
сути и установить истину. «Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках
пути, в сердечной смуте…» – проиллюстрировал Председатель СК России свои мысли,
приведя четверостишие Б.Л. Пастернака.
Председатель Следственного комитета обратил внимание обучающихся академии на
необходимость приобретения глубоких знаний в сфере финансово-экономического
законодательства, чтобы, приступив к выполнению своих служебных обязанностей, они не
испытывали затруднений при расследовании коррупционных, налоговых и экономических
преступлений.
В продолжение лекции Александр Бастрыкин остановился на приоритетных направлениях
деятельности следственных органов. Отметив успехи ведомства в раскрытии преступлений
прошлых лет, Председатель подчеркнул, что таким преступлениям по-прежнему уделяется
повышенное внимание наряду с коррупционными, экономическими, ятрогенными
преступлениями, преступлениями, совершенными как в отношении несовершеннолетних, так
и самими несовершеннолетними. Актуальной остается и проблема расследования хищений в
оборонно-промышленном комплексе.
Глава ведомства озвучил студентам и некоторые предложения Следственного комитета по
внесению изменений в действующее уголовное законодательство, направленные на
совершенствование института конфискации имущества, а также установление
дифференцированной уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к
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самоубийству, в том числе посредством сети Интернет.
По окончании выступления Александр Бастрыкин ответил на вопросы студентов, пожелал
успехов, терпения, мужества, «не упускать замечательные стороны молодого возраста» и
помнить, что они учатся в культурной столице России. Студенты поблагодарили Председателя
Следственного комитета и выразили готовность в стремлении старательно приобретать знания,
чтобы в дальнейшем стать высококвалифицированными специалистами и с честью исполнять
свой долг.
В ходе визита Александр Иванович Бастрыкин также провел рабочее совещание в СанктПетербургской академии Следственного комитета Российской Федерации с руководителями
структурных подразделений, на котором обсудил актуальные вопросы. Участие в совещании
принимали сотрудники центрального аппарата Следственного комитета Российской
Федерации, руководители структурных подразделений академии. В частности, речь шла о
решении организационных вопросов реализации плана-графика мероприятий по созданию
федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «СанктПетербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации», а также о
развитии материальной базы Академического городка.
Кроме того, Председатель Следственного комитета внес некоторые предложения и
рекомендации, а также поставил задачи по дальнейшему развитию образовательных
учреждений Следственного комитета.

Изображения
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