В Красноярске состоялся учебно-методический семинар для
сотрудников криминалистических подразделений
следственных органов СК России, расположенных в
Сибирском федеральном округе

7 июня 2018 года на базе Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Красноярскому краю начал свою работу учебно-методический
семинар для сотрудников криминалистических подразделений следственных органов
Следственного комитета России СФО по теме: «Криминалистическое и экспертное
обеспечение расследования преступлений» с участием сотрудников Главного управления
криминалистики Следственного комитета Российской Федерации. Во вступительном слове
заместитель руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета
Российской Федерации – А. И. Сазонов рассказал о перспективах развития
© 2007-2018 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

криминалистической службы в системе Следственного комитета России, обозначил основные
задачи подразделений криминалистики следственных органов, которыми в первую очередь
являются обеспечение оперативного и качественного криминалистического сопровождения
расследования преступлений, обучение следователей территориальных следственных
подразделений.
В первый день семинара с докладом «Возможности современной криминалистической техники
при осмотре места происшествия» выступил старший следователь-криминалист первого
отдела криминалистического сопровождения следствия технико-криминалистического
управления Главного управления криминалистики СК России С.В. Комаров. Также с
тематическими лекциями
выступили сотрудники отдела криминалистики Главного
следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по
Красноярскому краю. Затем участники отправились на открытую местность для проведения
практического занятия на тему «Тактика практического применения квадрокоптера в
различных следственных ситуациях», его подготовил старший следователь-криминалист
первого
отдела
криминалистического
сопровождения
следствия
техникокриминалистического управления Главного управления криминалистики СК России К.А.
Супрунов.
8 июня 2018 года работа семинара была продолжена, его участники обсуждали темы,
связанные с профилактикой самовольного оставления детьми специальных учреждений, а
также вопросы экспертной деятельности в системе СК России, в частности проведение
судебно-медицинских экспертиз при расследовании уголовных дел о врачебных ошибках. С
докладом на тему «Профилактика самовольного оставления детьми специальных учреждений»
выступил А.В. Захарьев - следователь-криминалист отдела криминалистического
сопровождения следствия управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому
краю. С докладом «Организация процессуальных проверок и расследования фактов
безвестного исчезновения несовершеннолетних, в том числе связанных с их уходом из семей и
детских учреждений» выступил В.А. Андреев - следователь-криминалист отдела
территориальных криминалистических подразделений методико-криминалистического
управления Главного управления криминалистики СК России. В семинаре также приняли
участие начальник отдела учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей Министерства образования. Завершился семинар выступлением В.А. Спиридонова
- руководителя отдела судебно-медицинских исследований управления организации экспертнокриминалистической деятельности Главного управления криминалистики СК России,
посвященным особенностям назначения и производства экспертиз по уголовным делам о
преступлениях в сфере оказания медицинских услуг». Все участники семинара отметили, что
проведение подобных встреч необходимо, полученная информация будет использована для
качественного и оперативного криминалистического и экспертного обеспечения
расследования преступлений.
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Изображения
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