В Ленинградской области состоялись учебно-тренировочные
занятия по теме «Организация и проведение проверочных
мероприятий и неотложных следственных действий по
сообщению об умышленном убийстве в условиях открытой
местности с применением взрывных устройств и
огнестрельного оружия»

26-27 июля 2018 года на полигоне 56-го учебного центра Министерства обороны России,
расположенного в Ленинградской области, состоялись учебно-тренировочные занятия по теме
«Организация и проведение проверочных мероприятий и неотложных следственных действий
по сообщению об умышленном убийстве в условиях открытой местности с применением
взрывных устройств и огнестрельного оружия», в которых приняли участие руководитель
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Главного управления криминалистики СКР Зигмунд Ложис, руководство и сотрудники
Главного следственного управления СКР по г.Санкт-Петербургу, следственного управления
СКР по Ленинградской области, Северо-Западного следственного управления СКР на
транспорте, Санкт-Петербургской академии СКР, ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, Санкт-Петербургского ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской
экспертизы», Западного военного округа Вооруженных сил РФ, ГУ МЧС России по
Ленинградской области, ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
руководители управлений и отделов криминалистики и следователи-криминалисты
следственных управлений по Мурманской, Псковской, Вологодской, Калининградской
областям, Республике Коми, Архангельской области и НАО.
В ходе занятий были отработаны навыки применения различных тактических приемов при
организации проверочных мероприятий и неотложных следственных действий по сообщению,
связанному с умышленным убийством в условиях открытой местности, с применением
огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также отработана координация действий
правоохранительных органов, органов государственной власти при решении поставленных
задач.
На месте проведения учений был развернут межведомственный штаб, автомобиль
передвижной криминалистической лаборатории ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, автомобиль передвижной пожарно-технической лаборатории,
пожарный расчет и спасательный расчет с соответствующей автотехникой, оперативная группа
Центра управления кризисной ситуации, автомобиль передвижной криминалистической
лаборатории Главного следственного управления СК России по г.Санкт-Петербургу.
Разработан план совместных мероприятий, сформированы следственные группы в
соответствии с поставленными задачами по проведению первоначальных следственных
действий, которые после мероприятий по обеспечению безопасности на месте взрыва и
ликвидации последствий направлены в сектора для осмотра места происшествия.
По окончании занятий Зигмунд Ложис отметил, что данные учебно-тренировочные занятия
прошли на высоком профессиональном уровне, все участники справились в поставленными
перед ними задачами, поблагодарил за взаимодействие руководство всех ведомств,
принимающих в них участие, и выразил надежду, что в будущем такие занятия будут
регулярными.
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Изображения

27 Июля 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1244819

© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

