Председатель СК России встретился с обучающимися и
преподавателями образовательных учреждений ведомства в
Санкт-Петербурге

Рабочая поездка Председателя Следственного комитета России в город на Неве продолжилась
совещанием по вопросам обеспечения обучающихся Кадетского корпуса и Академии СК РФ в
Санкт-Петербурге всем необходимым. Наши образовательные учреждения гордятся тем, что в
этом учебном году возросло количество вступивших в наши ряды студентов и кадет из числа
сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. По решению Александра Бастрыкина их
поддержке уделяется особое внимание.
Заслушав доклад руководства Санкт-Петербургской академии ведомства, Председатель СК
России указал на ряд проблемных вопросов. Совещание проходило в присутствии
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обучающихся, которым так же было предложено принять участие в обсуждении. Оказалось,
что с началом нового учебного года не все дети переехали из воспитательных учреждений в
расположение кадетского корпуса.
Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных, не откладывая в долгий ящик, найти
решение каждой из озвученных проблем и в кратчайшие сроки разместить в корпусе всех
ребят. Так же глава ведомства потребовал оперативно решить вопрос с пошивом для
обучающихся форменного обмундирования, изыскать возможности сокращения личных трат
студентов на питание в стенах ВУЗа и оплату проживания в общежитиях других ведомств.
Председатель СК России поздравил ребят с началом учебного года, а для кого-то и первым
шагом в новую жизнь на пути к интересной и непростой профессии следователя. По его
словам, с момента поступления в образовательные учреждения ведомства каждый
обучающийся должен знать, что становится частью большой и дружной семьи. И обратился к
старшеклассникам кадетского корпуса, попросив их взять шефство над «новобранцами», в
особенности ребятами с непростой судьбой.
Подводя итоги встречи, Председатель СК России акцентировал внимание подчиненных на
том, что персонал ведомственных образовательных учреждений должен создавать все условия
для того, чтобы ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию, ощущали всецелую
поддержку: «Они должны учиться наравне с другими, а не думать о каких-то материальных
проблемах», - резюмировал он.
Рабочая поездка Александра Бастрыкина в Северную столицу завершилась встречей со
студентами Санкт-Петербургского государственного университета. Председатель СК РФ
провел первое в новом учебном году лекционное занятие для студентов юридического
факультета. В рамках первой темы элективного курса «Розыск. Дознание. Следствие»
профессор раскрыл понятие «розыска» в узком и широком понимании, отметил ряд
принципов, а также рассказал об общей характеристике розыскной деятельности.

Изображения
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