Александр Бастрыкин провел занятие для студентов СанктПетербургского государственного университета

В продолжение элективного курса "Розыск. Дознание. Следствие" для студентов СанктПетербургского государственного университета Председатель Следственного комитета
Российской Федерации Александр Бастрыкин провел очередную лекцию, посвящённую
розыску обвиняемых и подозреваемых.
Занятие прошло в нетипичном для студентов формате: в качестве наглядного материала был
продемонстрирован ознакомительный фильм о деятельности СК России, в котором затронуты
все ключевые направления и результаты деятельности ведомства.
Студенты узнали о становлении независимого следственного органа, начиная с момента
зарождения самой идеи, и познакомились с цитатами из архивных документов. Будущие
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юристы также изучили структуру Следственного комитета и узнали о тех категориях
преступлений, которые расследуются следователями ведомства: о тяжких и особо тяжких
уголовно наказуемых деяниях, среди которых убийства и террористические акты,
преступления, связанные с невыплатой социальных пособий и заработной платы,
коррупционные, экономические налоговые преступления, противоправные действия,
совершенные несовершеннолетними и в отношении детей. Продемонстрированы кадры,
рассказывающие о ходе расследования самых громких преступлений, в их числе: теракт в
Волгограде и крушение «Невского экспресса», пожар в пермском кафе «Хромая лошадь»,
преступления банды «Цапки», хищения и другие преступления бывшего губернатора
Сахалинской области Александра Хорошавина и других. Студенты увидели кадры о
высокотехнологичном оборудовании СК России, применяемом при раскрытии преступлений,
в частности, прошлых лет, а также о деятельности ведомства при расследовании преступлений
против мирного населения Южной Осетии и Донбасса и в отношении российских
военнослужащих в Сирии.
В фильме рассказывалось и о деятельности по защите прав детей и наиболее уязвимой
социально незащищённой категории людей, а также о важности прямого и личного
взаимодействия с гражданами. Отдельная его часть посвящена погибшим при исполнении
служебного долга коллегам и маленьким героям: Ивану Крапивину, Евгению Табакову,
Данилу Садыкову, Андрею Касимову, стремившимся спасти другую жизнь.
Как отметил глава ведомства, продемонстрированный материал отражает все те реалии,
которые стоят за нелегкой профессией следователя, требующей высокой работоспособности,
человечности и психологической подготовки. Фильм поможет ребятам сформировать
целостное представление о месте Следственного комитета в правоохранительной системе, о
его роли в системе органов, осуществляющих уголовное преследование, по защите прав и
законных интересов граждан и государства, а также в решении других глобальных задач,
возложенных на ведомство руководством страны.
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