Александр Бастрыкин и криминалисты СК России выступили
перед студентами СПбГУ с лекцией

Сегодня Председатель СК России Александр Бастрыкин продолжил читать элективный курс
лекций для студентов юридического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета.
Глава ведомства рассказал слушателям об институте следователей-криминалистов в структуре
СК России, о создании криминалистического центра в Следственном комитете Российской
Федерации и стоящих перед следователями-криминалистами задачах.
«Криминалистическая деятельность Следственного комитета имеет давние традиции.
Должности прокуроров-криминалистов были впервые введены в штаты областных и
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республиканских прокуратур в 1954 году. С тех пор прошли десятилетия, поменялось
название, ведомственная принадлежность, но суть осталась прежней. Задачи следователейкриминалистов остаются неизменными – это применение на практике научно-технических
средств и научно обоснованных рекомендаций, направленных на раскрытие и расследование
тяжких и особо тяжких преступлений», - отметил Александр Бастрыкин.
На счету следователей-криминалистов тысячи раскрытых тяжких и особо тяжких
преступлений, сотни выездов в «горячие» точки страны для оказания практической помощи.
Практически все уголовные дела, связанные с серийными убийствами, бандитизмом,
преступления террористической направленности, авиакатастрофы и другие резонансные
преступления раскрывались и расследовались с их участием.
Александр Бастрыкин рассказал студентам о деятельности Криминалистического центра СК
России, на который возложены задачи оперативного выезда на места преступлений в целях
оказания практической и методической помощи в проведении первоначальных следственных
действий; совершенствование действующих и разработка новых методик расследования
отдельных видов преступлений, тактики производства отдельных следственных действий;
формирование и ведение ведомственных криминалистических и экспертных учётов, баз
данных криминалистической информации и другие.
Лектор уточнил, что «Концепция развития криминалистической деятельности Следственного
комитета, рассчитанная на 2018 – 2025 годы, имеет исключительно практическую
направленность, определяет основные принципы, задачи и этапы развития всех подразделений
криминалистики в системе следственных органов Следственного комитета. Кроме того, в
Концепции нашли своё отражение и механизм реализации утверждённого в марте 2015 года
профессионального стандарта «Следователь-криминалист», вопросы психологического и
экспертного обеспечения предварительного следствия, повышения эффективности
использования современной высокотехнологичной криминалистической техники, имеющейся
в распоряжении следственных органов Следственного комитета».
Вместе с Александром Бастрыкиным в проведении занятий принял участие инспектор
Главного управления криминалистики СК России Михаил Шувалов. В лекции на тему
«Осмотр места происшествия» он обратил внимание студентов, что именно в ходе этого
следственного действия следователь получает первые и основные сведения о виде
преступления, возможной личности преступника, способе совершения преступления.
«Грамотный осмотр места происшествия – это краеугольный камень, фундамент всего
расследования», - добавил он. Сотрудник Главного управления криминалистики рассказал о
способах осмотра места происшествия, о группах следов, обнаруженных на месте
происшествия, остановился на конкретных примерах фиксации обнаруженных следов.
Отдельный блок лекции был посвящен изучению вопросов обнаружения следов
биологического происхождения. Студенты узнали, что геном человека является
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индивидуальным, как и отпечатки пальцев, для каждого человека. Также лектор затронул
аспекты обнаружения запаховых следов и применения обонятельных способностей специально
обученных собак-«биодетекторов».
Второй представитель Криминалистического центра - старший следователь-криминалист
Константин Супрунов рассказал студентам о современной криминалистической технике,
используемой в Следственном комитете. «В современной работе следователей-криминалистов
для изъятия следов пальцев и ладоней рук по-прежнему наиболее часто применяются
дактилоскопические порошки, кисти и плёнки. Однако, наука не стоит на месте», - отметил
лектор. На реальных примерах из практики следователь-криминалист рассказал о
применяемых веществах и инструментах для изъятия следов, рассказал о специальных
химических тестах и устройствах, используемых в криминалистической практике для
обнаружения и исследования следов биологического происхождения, продемонстрировал
несколько экземпляров кримтехники, помогающей следователю в работе на месте
происшествия.
Учебное занятие завершилось оживленной беседой представителей Следственного комитета
со студентами, в ходе которой учащимся были даны ответы на все возникшие у них вопросы.

Изображения
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