Александр Бастрыкин встретился с помощниками
руководителей ряда региональных следственных управлений,
отвечающими за взаимодействие со СМИ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации встретился со старшими
помощниками (помощниками) руководителей 28-и региональных следственных управлений
СК России, прибывшими на курсы повышения квалификации. Занятия для сотрудников,
отвечающих за взаимодействие со средствами массовой информации, проходят на базе
Московской академии Следственного комитета.
Специализированная программа обучения для слушателей курса направлена на
совершенствование деятельности старших помощников при выполнении поставленных задач
по информированию о деятельности Следственного комитета, повышение их
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профессионального
уровня,
совершенствование
работы
телекоммуникационными системами в повседневной деятельности.

с

современными

В ходе встречи с представителями Чукотского автономного округа, Кабардино-Балкарской
Республики, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Марий Эл, Краснодарского,
Хабаровского краев, Мурманской, Магаданской, Ульяновской областей, а также ряда других
регионов Александр Бастрыкин еще раз обратил внимание помощников руководителей по
взаимодействию со СМИ на приоритетные направления деятельности.
В частности, говоря о сфере защиты прав детей, Председатель подчеркнул, что только за 9
месяцев этого года следователями СК России возбуждено более 15 тысяч уголовных дел о
преступлениях в отношении несовершеннолетних. «Сегодня ваша работа должна быть
направлена на эффективное сотрудничество с волонтерскими организациями, рассказывайте с
помощью журналистов о том, как можно предотвратить преступления: ведь во многих случаях
требуются всего лишь осмотрительность и, конечно же, неравнодушие», - указал Председатель
СК России.
Председатель СК России подробно остановился на таком направлении деятельности, как
работа с гражданами. «Это важнейшее направление, прошу вас донести это до ваших
руководителей. Они должны знать, какие проблемы волнуют людей в регионах, в которых они
возглавляют следственные управления», - потребовал глава ведомства. Сегодня в ведомстве
существует ряд официальных каналов связи, посредством которых можно обратиться в
Следственный комитет и напрямую к Председателю. В этом году появилась еще одна
возможность оперативно обратиться лично к главе ведомства - через социальную сеть
«ВКонтакте». Только за 5 месяцев поступило более 1700 обращений, которые глава СК России
лично ежедневно просматривает.
При этом Председатель СК России привел конкретные примеры жестких мер реагирования на
отсутствие должной реакции подчинённых в территориальных следственных управлениях на
те жалобы, с которыми людям приходится обращаться к нему лично. В связи с этим он
попросил присутствующих еще раз донести до своих руководителей всю значимость этой
работы, в том числе в режиме онлайн.
Александр Бастрыкин отметил, что настоящий офицер должен не только профессионально
расследовать уголовные дела, но и оставаться неравнодушным к человеческому горю,
стараться защитить права потерпевших от преступлений, особенно если речь идет о социально
незащищенных категориях граждан. Также он еще раз напомнил, насколько важно уделять
внимание ветеранам и проблемам детей. «Мы не делим детей на чужих и своих, - подчеркнул
он, – и должны продолжать помогать подшефным детским домам, навещать пострадавших
детей, не оставляя их без внимания и поддержки». Не следует забывать о проведении и
освещении работы по развитию образовательных заведений и взаимодействию с
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учреждениями культуры, оказывающими содействие в патриотическом воспитании молодёжи.
По итогам лекции состоялась оживленная беседа, в ходе которой старшие помощники задали
интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы.
Завершая встречу, Александр Бастрыкин выразил уверенность в том, что полученные знания
позволят подчиненным сотрудникам качественно осуществлять деятельность по обеспечению
верховенства закона, идя в ногу с новыми тенденциями и технологиями. За добросовестное
исполнение служебных обязанностей и эффективную службу Председателем Следственного
комитета ряду старших помощников (помощников) объявлена благодарность.

Изображения
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