Александр Бастрыкин принял участие в работе X
Международного молодежного юридического форума и
открытии IX Петербургского международного юридического
форума

Александр Бастрыкин принял участие во втором дне работы X Международного молодежного
юридического форума «Право как искусство», который состоялся на площадке СанктПетербургского государственного университета, выступив на одном из треков форума в
качестве спикера.
В ходе дискуссионной беседы участниками мероприятия обсуждалась тема «Профессия –
следователь». В том числе речь шла о роли следователя в уголовном процессе, сложностях
профессии, об обеспечении разумных сроков следствия, ответственности и результатах
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предварительного следствия, от которого, как отметили собравшиеся, во многом зависит и
состояние правосудия, и отношение людей к закону.
В своем выступлении Александр Бастрыкин отметил, что профессия следователя - трудная и
требует полной самоотдачи, но очень интересная, при этом напомнив о возможностях СК
России по подготовке специалистов в ведомственных вузах. Он подчеркнул, что работа
следователей наряду с задачей по оперативному и качественному расследованию
преступлений сегодня активно направлена и на их профилактику.
Прозвучали и некоторые статистические данные, отражающие тенденции в развитии
современного следствия. Так, в 2018 году следователи СК России расследовали 131 тысячу
уголовных дел, и из них на доследование следствие получило менее 1,5 тысяч дел. По словам
Председателя СК России, в 2007 году ведомству были переданы 280 тысяч нераскрытых
уголовных дел, в том числе об убийствах и изнасилованиях. Для расследования таких
уголовных дел – прошлых лет – в Следственном комитете были созданы специальные
подразделения, что позволило добиться положительных результатов и раскрыть порядка 70
тысяч дел.
Отдельно Александр Бастрыкин остановился на одной из последних законодательных
инициатив Следственного комитета – проекте федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» и Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации».
Проведение ведомственными специалистами экспертиз обеспечивает оперативное
расследование преступлений. Принятие же этого закона создаст оптимальные условия для
развития экспертных возможностей ведомства, столь необходимых для расследования тяжких
и особо тяжких преступлений, относящихся к подследственности СК России. Также он
поблагодарил законодателей в составе Государственной думы РФ и Совета Федерации за
работу по рассмотрению предлагаемых Следственным комитетом новелл, большинство из
которых приняты и реализованы.
По заявленной на заседании тематике выступили и другие сотрудники следственных органов
СК России, дислоцированных в северной столице.
Кроме того, Председатель СК России Александр Бастрыкин принял участие в открытии IX
Международного юридического форума, который также стартовал и проходит в СанктПетербурге. Эта площадка является крупнейшей в мире и позволяет юристам различной
специализации принять участие в обсуждении актуальных правовых вопросов, решение
которых возможно только совместными усилиями.
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