Председатель Следственного комитета России прочитал
лекцию студентам МГЮА им. О.Е.Кутафина

Сегодня Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прочитал
студентам, магистрам и аспирантам Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафинаа (МГЮА) лекцию о зарождении и развития российского
следствия, а также задачах Следственного комитета на современном этапе.
Александр Бастрыкин рассказал о концепции вневедомственного предварительного следствия,
разработанной Петром I, системе учрежденных 9 декабря 1717 года следственных
канцеляриях, которые образовали собой целостную систему, ставшую обособленным звеном в
государственном механизме России. Эти следственные органы стали прообразом
современного Следственного комитета, которые также подчинялись напрямую главе
государстве и специализировались исключительно на расследовании наиболее опасных
преступлений против интересов государства. Таким образом, исторический опыт во многом
определил характер и направленность деятельности современного Следственного комитета,
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действующего с 2011 года. Председатель СК России рассказал о функциях и задачах
ведомства, а также его конституционно-правовом статусе и роли в системе государственных
органов.
Для оценки аудиторией результатов работы Следственного комитета за эти несколько лет
Александр Бастрыкин привел ряд статистических данных: "За 10 лет в ходе расследования
следователями Следственного комитета раскрыто более 60 тысяч преступлений прошлых лет,
уголовные дела по которым были приостановлены. Раскрываемость особо тяжких
преступлений против личности составляет около 90 процентов. В качестве обвиняемых
привлечено более 4 тысяч лиц, обладающих особым правовым статусом».
Отвечая на вопросы аудитории, Александр Бастрыкин высказался о том, что мораторий на
смертную казнь допустимо отменить лишь по итогам референдума, а применять следовало бы
только в исключительных случаях в отношении лиц, совершивших особо тяжкие
преступления, представляющие повышенную общественную опасность. При этом сам он
является сторонником того, чтобы действовать гуманными средствами, а не ставить целью
устрашение людей. Касаемо подготовки кадров для СК России, Александр Бастрыкин
подчеркнул, что ведомству нужны разные специалисты и люди, получившие глубокое
нравственное, университетское образование. В этом плане взаимодействие с МГЮА является
очень перспективным.
Александр Бастрыкин выразил уверенность, что каждый руководитель подразделения СК
России должен относиться к человеку который к нему пришел, именно как к человеку,
который пришел с бедой, а не с формальной позиции чиновника. Относительно дальнейшего
реформирования системы следственных органов лектор высказал позицию о целесообразности
функционирования СК России в нынешнем формате, который по его мнению, является
оптимальным.
В завершении выступления Александр Бастрыкин пожелал успехов обучающимся,
поблагодарил ректора университета Виктора Блажеева за предоставленную возможность
выступить перед студентами, магистрами и аспирантами, а также вручил ему и
преподавателям вуза ведомственные награды СК России.

Руководитель отдела взаимодействия со СМИ С. Петренко

Изображения
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