Председатель СК России встретился со студентами МГУ им.
Ломоносова

Сегодня Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился со
студентами юридического факультета Московского государственного университета
им.Ломоносова. Эта встреча стала уникальной, в том числе ввиду того, что Александр
Бастрыкин с 2017 учебного года является профессором кафедры криминалистики
Юридического факультета МГУ.
В ходе встречи Александр Бастрыкин прочитал студентам лекцию об истории зарождения и
развития следственных органов в России и деятельности следственных органов Следственного
комитета Российской Федерации по противодействию преступности на современном этапе.
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Глава ведомства напомнил об учрежденных во времена Петра Великого майорских
следственных канцеляриях, которые образовали собой целостную систему, ставшую
обособленным звеном в государственном механизме России. Эти следственные органы
специализировались исключительно на расследовании наиболее опасных преступлений против
интересов государства. Подчинялись они напрямую главе государства, а независимость от
иных высших органов государственной власти обеспечила их объективность и
беспристрастность. В процессе реализации судебной реформы в 2007 году был образован
Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, более четко были разделены
функции прокурорского надзора и следствия. А с 15 января 2011 года стало функционировать
уже независимое следственное ведомство – Следственный комитет России, общее руководство
деятельностью которого осуществляет Президент Российской Федерации. Таким образом,
исторический опыт во многом определили характер и направленность деятельности
современного Следственного комитета.
Говоря о работе Следственного комитета, Председатель СК России отметил, что главное в
профессии следователя – обеспечивать верховенство права, стабильность правовых
отношений, поддерживать в обществе доверие к закону и способствовать тому, чтобы именно
право являлось основным способом решения всех социальных вопросов в обществе. В связи с
этим Александр Бастрыкин подчеркнул, что следственная работа является крайне сложной, но
интересной, и следователь должен обладать не только обширными знаниями, но и высокими
нравственными качествами, силой воли и психологической устойчивостью.
Характеризуя работу следователей, лектор привел статистические данные о высоких
показателях раскрываемости основного массива преступлений, относящихся к
подследственности СК России - преступлений против личности. «В некоторых регионах мы
добились 100-процентной раскрываемости таких преступлений, в целом же по стране эта
цифра составляет 90 процентов» - сказал Александр Бастрыкин. Он также рассказал о
развитии криминалистики в системе Следственного комитета, внедрении новейших методик и
технических средств, которые позволяют добиваться столь высоких результатов.
В ходе выступления Александр Бастрыкин затронул и вопрос влияния различного рода
движений на молодых людей, призвав студентов использовать легальные способы выражения
своего мнения и отстаивания гражданской позиции вместо участия в различного рода
несанкционированных массовых акциях.
Значительную часть встречи Александр Бастрыкин посвятил ответам на вопросы аудитории,
которые были связаны не только с расследованием резонансных уголовных дел; требованиями,
предъявляемыми к кандидатам для поступления на службу в СК России; совершенствования
законодательства; законопроектами СК России о введении института уголовной
ответственности юридических лиц и объективной истины, но касались также личных взглядов
и убеждений Александра Бастрыкина по актуальным вопросам в различных сферах.
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В завершение мероприятия Председатель СК России поблагодарил студентов за внимание и
вручил ведомственные награды Следственного комитета России декану Юридического
факультета
МГУ
А.К.Голиченкову,
заведующему
кафедрой
криминалистики
И.В.Александрову, заведующему кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского
надзора Л.В.Головко и профессору кафедры криминалистики Н.П.Яблокову.

Официальный представитель Следственного комитета С. Петренко

Изображения
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