В Следственном комитете России состоялось заседание
Совета молодых следователей

Под председательством Александра Бастрыкина посредством видео-конференц-связи
состоялось заседание Совета молодых следователей. В обсуждении проблем, возникающих в
служебной деятельности молодых следователей, поиска путей решения этих проблем,
вопросов профессионального становления и развития молодых специалистов приняли участие
руководители ряда подразделений центрального аппарата, молодые следователи
территориальных следственных органов, входящие в совет, и приглашенные лица.
Открывая четвертое заседание, Александр Бастрыкин кратко рассказал присутствующим о
результатах работы ведомства в текущем году, особенно отметив «последовательную,
системную и наступательную деятельность сотрудников в работе по противодействию
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коррупции». Также он обозначил высокий уровень взаимодействия с коллегами из смежных
ведомств. Так, тесное взаимодействие с Федеральной налоговой службой позволяет активно
принимать меры по пресечению различных схем ухода от налогообложения. «Стоимость
имущества, на которое в процессе расследования наложен арест, только за 6 месяцев 2020
года составила 5,7 млрд рублей», - констатировал глава ведомства.
Александр Бастрыкин с положительной стороны отметил стабильную, а главное
результативную работу криминалистов Следственного комитета. Также речь шла о разработке
методических рекомендаций Главным управлением криминалистики (Криминалистическим
центром) СК России, которые помогут молодым специалистам в раскрытии преступлений.
Отдельно обсуждались аспекты помощи социально незащищенным категориям граждан, а
также работа по увековечиванию памяти советских воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Глава ведомства отметил роль действующих при Следственном комитете России
Общественного совета, Консультативного совета, Совета Героев, ветеранских организаций,
взаимодействие с государственными образовательными, научными, культурными,
просветительскими учреждениями и общественными организациями. Он подчеркнул их
значимость в воспитании молодых сотрудников, приобретении ими профессиональных
знаний, навыков и умений. Также он рассказал о Женском совете, который был создан при СК
России для более глубокого изучения социальных вопросов сотрудников и членов их семей и
принятия мер по разрешению проблемных вопросов.
На сегодняшний день в следственных органах проходят службу почти 3,5 тыс. сотрудников со
стажем до 3 лет. Состоялось уже два выпуска следователей из Московской академии, а в
текущем году прошел первый выпуск из Санкт-Петербургской академии. В следственные
органы из Московской академии пришло в 2019 году 76 выпускников, из которых 10 –
назначены старшими следователями и 66 – следователями. В 2020 году из двух академий СК
России выпустились 151 человек (Московской - 94, Санкт-Петербургской - 47), из которых 33
– назначены старшими следователями и 118 – следователями.
Председатель СК России отметил, что немалая роль в борьбе с преступностью и раскрытии
преступлений принадлежит молодым следователям. Он подчеркнул, что «меры по повышению
профессионального роста, подготовки, а также решение социальных проблем молодых
следователей являются важной задачей всех должностных лиц следственных управлений,
подразделений центрального аппарата, управления кадров, управления воспитательной работы
и ветеранов». Вместе с тем, Александр Бастрыкин напомнил о необходимости
самостоятельной подготовки каждого следователя, пояснив, что самостоятельная работа над
собой не должна прекращаться на протяжении всей службы.
В ходе открытой дискуссии молодые следователи СК России поделились с руководством
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впечатлениями о своей службе в первые годы и рассказали об имеющихся проблемах. В
частности, речь шла об обеспечении служебным жильем, возмещении затрат, связанных с
наймом жилья, организации медицинского обслуживания сотрудников и их семей. Также
активно обсуждался вопрос наставничества и повышения квалификации молодых
следователей.
Председатель СК России поручил подчиненным проанализировать соразмерность
выплачиваемых сотрудникам компенсаций за найм жилья, а руководителям территориальных
следственных органов указал на необходимость оперативного решения существующей
проблемы, связанной с обеспечением служебным жильем. Александр Бастрыкин также
рассказал о работе по созданию ведомственных санаториев.
В ходе совещания к Председателю СК России обратились представители ГСУ СК России по
Республике Крым и городу Севастополю с просьбой рассмотреть вопрос о проведении
ремонтных работ в здании. Глава ведомства, откликнувшись на просьбу, поручил
соответствующему подразделению центрального аппарата проработать этот вопрос и оценить
состояние помещений управления.
Поднимались вопросы, связанные со служебной деятельностью. Так, старший следователь
следственного отдела по городу Южно-Сахалинску следственного управления СК России по
Сахалинской области обратила внимание присутствующих на длительность проводимых
экспертиз по отдельным категориям преступлений и проблему привлечения экспертов из
соседних регионов. Глава ведомства поручил центральному аппарату СК России проработать
озвученную проблему и доложить пути решения.
С докладами выступили руководитель Главного управления криминалистики
(Криминалистического центра) СК России Зигмунд Ложис, руководитель управления кадров
Сергей Горяйнов, председатель Национальной ассоциации организаций ветеранов
следственных органов «Союз ветеранов следствия» Владимир Донцов и член Женского совета
при Следственном комитете Российской Федерации Анна Савенкова, которые озвучили
актуальные вопросы и пути решения трудностей, с которыми сталкиваются молодые
следователи в повседневной работе.
В завершение мероприятия Александр Бастрыкин напомнил, что критериями работы
следователя являются законность и справедливость, обозначив важность таких встреч для
взаимодействия со всеми следователями в регионах.
Сюжет
Официальный представитель СК России

С. Петренко
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