Заместитель Председателя СК России Александр Клаус
провел совещание с руководством и сотрудниками Главного
управления криминалистики

28 марта 2022 года заместителем Председателя Следственного комитета России Александром
Владимировичем Клаусом проведено межведомственное рабочее совещание по вопросу
расследования ряда преступлений, совершенных в прошлые годы на территории СевероЗападного федерального округа, в том числе по ряду убийств женщин, по которому лицо,
подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, в настоящее время не установлено. В
совещании приняли участие руководство и сотрудники Главного управления криминалистики
(Криминалистического центра СК России), МВД России, а также представители региональных
подразделений правоохранительных органов.
Заместителю Председателя Следственного комитета России доложено о проведенных
оперативно-следственных мероприятиях и экспертизах. По результатам заслушивания
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Клаусом Александром Владимировичем отмечены недочеты в организации расследования
ряда тяжких преступлений. Александр Владимирович Клаус дал ряд конкретных поручений, в
том числе указал на соединение в одно производство некоторых дел, а также о возобновлении
следствия.
По итогам обсуждения намеченных действий заместителем Председателя СК России указано
на необходимость создания следственно-оперативной группы, разработки единого совместного
плана оперативно-следственных действий, а также согласованы основные приоритетные
направления деятельности по установлению личности преступника.
Кроме того, Александр Владимирович Клаус посетил технико-криминалистическое
управление Главного управления криминалистики (Криминалистического центра).
Сотрудники
второго
отдела
криминалистического
сопровождения
следствия
продемонстрировали последние новинки в сфере цифровой криминалистики. Среди прочего
были
представлены
возможности
аппаратно-программных
комплексов,
высокопроизводительных рабочих станций, передового российского программного
обеспечения в области исследования цифровых носителей «мобильный криминалист
эксперт».
Участниками совещания также отмечено активное развитие направления по исследованию
цифровых следов в электронных блоках управления автомобилей, позволяющее производить
реконструкцию дорожно-транспортных происшествий, событий им предшествующих, а также
проводить анализ показаний участников аварий. Кроме того, на сегодняшний день
специалистами по исследованию фото- и видеоизображений успешно решаются задачи
определения монтажа любой сложности, криминалистического улучшения изображений,
фотограмметрии (например, определение роста человека), идентификации устройств фото и
видеофиксации по имеющемуся изображению, а также личности по функциональнодинамическим признакам внешности и многие другие. Широкий спектр возможностей
специалистов позволяет пополнить неопровержимыми доказательствами расследуемые
уголовные дела и зачастую делает эти доказательства максимально наглядными для всех
участников уголовного процесса.

Изображения
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