Александр Бастрыкин принял участие в международной
научно-практической конференции «Современное развитие
криминалистики и судебной экспертизы как реализация идей
Р.С. Белкина. К 95-летию со дня рождения ученого, педагога,
публициста»

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин принял
участие в международной научно-практической конференции «Современное развитие
криминалистики и судебной экспертизы как реализация идей Р.С. Белкина. К 95-летию со дня
рождения ученого, педагога, публициста». Открытие конференции прошло в Московском
государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Именно этот
университет совместно с Академией управления МВД России, Российским федеральным
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центром судебных экспертиз при Минюсте России и Содружеством экспертов МГЮА имени
О.Е. Кутафина выступил инициатором и организатором мероприятия.
В пленарном заседании также приняли участие ректор Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, директор Российского
федерального центра судебных экспертиз при Минюсте России Светлана Смирнова, директор
Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России Андрей Ковалев,
исполняющий обязанности ректора Московской академии Следственного комитета Анатолий
Багмет. Среди приглашенных участников и другие деятели науки, представители ведущих
российских и зарубежных вузов: начальник Академии управления МВД России Андрей Конев,
профессор кафедры судебных экспертиз и криминалистики Российского государственного
университета правосудия Татьяна Аверьянова, доцент кафедры конституционного и
административного права Академии управления при Президенте Республики Беларусь
Виталий Кирвель, профессор Университета ФОН (Македония) Ангелески Методия,
заведующий кафедрой Академии полицейского корпуса в Братиславе (Словакия) Мирослав
Лисон и многие другие.
Александр Бастрыкин выступил перед присутствующими по теме «Криминалистическая
деятельность Следственного комитета Российской Федерации и вопросы совершенствования
судебных экспертиз».
Председатель СК России напомнил о научных достижениях Рафаила Самуиловича Белкина:
«богатое творческое наследие профессора еще долго будет объектом пристального изучения
российских и зарубежных криминалистов, и они в своих научных изысканиях будут идти по
намеченным им путям», после чего подробно рассказал о криминалистической деятельности
возглавляемого ведомства. Он подчеркнул, что «мы придаем огромное значение
криминалистическому обеспечению наших следственных органов, без которого невозможна
успешная работа по раскрытию преступлений, получению и квалифицированному
закреплению доказательств».
Говоря о значимости следователя-криминалиста в процессе расследования преступлений,
Александр Бастрыкин обозначил, что «создавая мощный корпус следователей-криминалистов,
мы исходили прежде всего из того, что его наличие должно обеспечить конкурентное
преимущество Следственного комитета перед другими следственными органами, в первую
очередь по такому направлению, как раскрытие преступлений, совершенных в условиях
неочевидности, и преступлений прошлых лет».
Председатель Следственного комитета также отметил, что в целях научного обеспечения
деятельности следователей-криминалистов образован Научно-исследовательский институт
криминалистики, принято решение о создании Криминалистического центра Следственного
комитета России на базе Главного управления криминалистики, а арсенал
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криминалистических подразделений СКР пополнен высокотехнологичным оборудованием
отечественного и зарубежного производства, что позволяет решать весь спектр вопросов,
стоящих перед следственными органами.
В подтверждение результативности проводимой работы Александр Бастрыкин привел
объективные статистические показатели, характеризующие состояние раскрываемости
наиболее тяжких преступлений: «за 10 месяцев 2017 года в целом по стране раскрыто 93%
совершенных убийств, раскрываемость причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным
исходом составляет 96%, а изнасилований – более 98%. Об эффективности применения
следователями Следственного комитета самых последних достижений криминалистики
свидетельствует и практика успешного раскрытия преступлений прошлых лет. Всего с 2007 по
2017 годы в ходе расследования раскрыто более 66 тысяч преступлений, уголовные дела по
которым были приостановлены в прошлые годы, в их числе – свыше 7 тысяч убийств и более
3,5 тысяч фактов умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть
потерпевшего. Только за 9 месяцев текущего года раскрыто 349 убийств, 172 факта
причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 226 изнасилований. В текущем
году раскрыты более 2 тысяч совершенных в прошлые годы тяжких и особо тяжких
преступлений, о которых ранее вообще не было известно правоохранительным органам».
Глава ведомства напомнил о значении заключения эксперта как одного из важнейших
объективных доказательств, способствующих установлению истины по уголовному делу.
«Значительный вклад в это вносят и эксперты Следственного комитета, которые в настоящее
время на высоком профессиональном уровне проводят более 20 видов судебных экспертиз, в
частности: исследования аудио- и видеозаписей, сотовых телефонов, компьютеров и иных
электронных носителей информации, молекулярно-генетические, финансово-экономические,
фоноскопические, лингвистические и другие. С гордостью отмечу, что экспертами
Следственного комитета используются уникальные экспертные технологии, которых нет в
других правоохранительных органах», - подчеркнул Александр Бастрыкин.
Кроме того, в своем выступлении Председатель СК России детально остановился на вопросах
совершенствования действующего законодательства и устранения имеющихся пробелов и
несоответствия в различных законодательных актах, регулирующих назначение и
производство судебных экспертиз.
Заканчивая свое выступление, Александр Иванович выразил искреннюю признательность за
приглашение и возможность выступить на международной научно-практической конференции
по актуальной во все времена теме проблем криминалистического и экспертного
сопровождения следствия.
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