Председатель СК России провел рабочую встречу с
заведующей кафедрой судебных экспертиз МГЮА имени О.Е.
Кутафина Еленой Россинской

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел
рабочую встречу с доктором юридических наук, профессором заведующей кафедрой судебных
экспертиз Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина Еленой
Россинской. Обсуждены вопросы подготовки специалистов Следственного комитета,
расследующих уголовные дела о киберпреступлениях.
Недопущение криминализации цифрового пространства и защита законных интересов
граждан в этой сфере являются важнейшими задачами в деятельности Следственного
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комитета России.
Председателем СК России подписан приказ о создании в составе Главного следственного
управления нового подразделения – отдела по расследованию киберпреступлений и
преступлений в сфере высоких технологий. Следователи этого отдела будут
специализироваться на расследовании указанной категории преступлений, отличающихся
особой спецификой. Их расследование представляет особую сложность, связанную с
организационными трудностями. Это обусловливается не только спецификой и
неочевидностью киберпреступлений, но и присущим им межрегиональным и международным
характером.
Собеседники сошлись во мнении, что в условиях глобализации киберпреступность несет
серьезную угрозу для всего общества в целом. Современные вызовы требуют постоянного
совершенствования знаний и выработки новых подходов реагирования.
Отмечалось, что мониторинг состояния преступности свидетельствует о значительном
увеличении в последние годы количества преступлений, совершенных с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации.
Так, в 2018 году было совершено свыше 170 тысяч таких преступлений, а за три квартала
текущего года их количество составило более чем 200 тысяч по всей стране.
Глава ведомства выразил уверенность, что концентрация всех усилий в вопросе
противодействия киберпреступности и создание специального отдела в структуре ведомства
благоприятно отразятся на эффективности выполнения задач в этом направлении. При этом
он отметил положительный опыт формирования таких специализированных подразделений
зарубежными коллегами.
Елена Россинская поддержала Александра Бастрыкина, выразив готовность оказать всю
необходимую научную и консультативную помощь для повышения уровня квалификации
следователей в этой сфере.
В завершение встречи глава ведомства вручил профессору памятную медаль Следственного
комитета России «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», поблагодарив Елену
Россинскую за содействие ведомству.
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