Александр Бастрыкин провел расширенное оперативное
совещание по вопросам развития Криминалистического
центра СК России

Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
провел оперативное совещание по вопросам развития Криминалистического центра СК
России. В совещании приняли участие заместитель Председателя СК России Игорь Краснов,
руководитель и сотрудники Главного управления криминалистики (Криминалистического
центра) СК России, руководители иных подразделений СК России, руководитель Главного
следственного управления СК России по Московской области.
В соответствии с повесткой с докладом выступил руководитель Главного управления
криминалистики СК России Зигмунд Ложис. Он доложил о результатах работы
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Криминалистического центра СК России за 9 месяцев 2018 года и задачах на ближайшие годы.
Криминалистический центр был создан на базе Главного управления криминалистики в 2017
году. Его основные усилия направлены на решение главной задачи – на криминалистическое и
экспертное обеспечение оперативного и качественного расследования тяжких и особо тяжких
преступлений. За текущий период 2018 года следователями-криминалистами осуществлено
более 630 выездов для оказания практической помощи, изучено около 1200 уголовных дел по
заявлениям о безвестном исчезновении граждан, фактам обнаружения тел без внешних
признаков смерти и о половых преступлениях, в том числе в отношении несовершеннолетних.
Результатом этой работы явилось дальнейшее улучшение отчетных показателей деятельности
СК России. Так, за 9 месяцев 2018 года раскрываемость убийств составила – 94,7%,
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего, – 97,2%, изнасилований – 98,8%. Экспертами СК России в 2018 году
выполнено свыше 23 тысяч экспертиз и исследований, в том числе в Главном управлении
криминалистики – более 2 тысяч, среди которых молекулярно-генетические, компьютернотехнические, информационно-аналитические, фоноскопические, психофизиологические и
другие. В текущем году в составе ГУК СК России создан отдел судебно-медицинских
исследований, который будет заниматься проведением экспертиз по делам о «врачебных
ошибках». В целях обеспечения оперативности выезда высококвалифицированных
специалистов-криминалистов на места происшествий по делам о преступлениях, совершенных
в условиях неочевидности, вызвавших повышенный общественный резонанс, организации
качественного первоначального этапа расследования в структуре Главного управления
криминалистики постепенно создаются территориальные подразделения. Вместе с
традиционными формами и методами криминалистического сопровождения следствия в
Криминалистическом центре продолжается развитие цифровой криминалистики как
внеэкспертного направления деятельности. Только за первое полугодие следователямикриминалистами принято участие в осмотре почти двух тысяч электронных устройств. В числе
осмотренных объектов - компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, съёмные
носители информации. Сотрудники Главного управления криминалистики для оперативного
получения необходимой для следствия информации взаимодействуют с сотрудниками МВД
России, НЦБ «Интерпола», ФНС России, Пенсионного фонда Российской Федерации,
Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора.
Создание Криминалистического центра дало импульс новым тенденциям в обеспечении
криминалистической и специальной техникой подразделений криминалистики. Следуя курсу
импортозамещения, доля криминалистической техники отечественного производства,
используемой в ведомстве, составляет порядка 60%. Сотрудниками управления научноисследовательской деятельности криминалистики совместно с технико-криминалистическим
управлением и кафедрой геофизических методов исследования земной коры геологического
факультета МГУ осуществляется изучение возможностей использования поисковых приборов,
основанных на методе электротомографии, для обнаружения мест захоронения сокрытых тел.
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За прошедшие несколько месяцев работы НИИ его сотрудники принимали участие в научнопрактических конференциях, опубликовали свои научные статьи, совместно с Московской
академией Следственного комитета подготовили материалы для учебника «Криминалистика».
Большая работа по участию в раскрытии преступлений проводится штатными психологами. Их
основная функция состоит в оказании практической помощи по конкретным уголовным делам
с применением методов прикладной психологии, а также обеспечении прав
несовершеннолетних, вовлечённых в уголовный процесс.
Концепция развития криминалистической деятельности Следственного комитета
предусматривает реализацию мер по совершенствованию механизма выявления, внедрения в
практическую деятельность новых методических разработок, результатов научных
исследований, положительного опыта экспертной практики с ориентацией на тактические и
методические особенности расследования преступлений, относящихся к компетенции
Следственного комитета; организацию в экспертно-криминалистических подразделениях СК
России производства новых видов экспертиз, востребованных следственной практикой;
расширение процессуальных полномочий руководителей подразделений криминалистики и
следователей-криминалистов в части самостоятельного производства предварительного
следствия на первоначальном его этапе; необходимость функционирования такой службы в
военных следственных органах СК России и многое другое.
Подводя итоги оперативного совещания, Александр Бастрыкин поставил ряд задач по
дальнейшему развитию криминалистического сопровождения следствия. Председателем СК
России была подчеркнута необходимость разработки и внедрения при участии научноисследовательских учреждений новейшей отечественной криминалистической техники,
необходимость подготовки молодых кадров и привлечения к деятельности СК России
высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий. Также была
особо выделена необходимость широкого применения знаний в области психологии и
психиатрии при установлении мотивов совершения преступлений, выявлении и исследовании
негативных тенденций современного общества, способствующих совершению преступлений. В
завершение мероприятия был оглашен Указ Президента Российской Федерации, согласно
которому Орденом Почета были награждены руководитель Главного управления
криминалистики (Криминалистического центра) Зигмунд Ложис и исполняющий обязанности
руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Ростислав Рассохов.
Правами Председателя СК России ряд отличившихся криминалистов поощрены
ведомственными наградами.

Изображения
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