ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
1 марта 1919 г. – создание Кабинета судебной экспертизы – первого экспертного учреждения органов внутрен
них дел в уголовном розыске России (Центророзыске) НКВД РСФСР.


Июнь 1921 г. – преобразование Кабинета судебной экспертизы в Научно-технический подотдел (с мая 1922 г. – 

отдел) Центророзыска НКВД РСФСР.


1929–1930 гг. – формирование научно-технических подразделений в губернских и краевых отделах внутренних
дел, районных аппаратах уголовного розыска (по 1940 г.) НКВД СССР.

1945 г. – создание Научно-исследовательского института криминалистики МВД СССР.

1948 г. – преобразование научно-технических подразделений областных и краевых отделов органов внутренних дел 

в самостоятельные структурные подразделения милиции МВД СССР.


1964 г. – создание оперативно-технических подразделений, в состав которых вошли экспертные отделы МВД СССР.
1981 г. – создание самостоятельных экспертно-криминалистических подразделений в органах внутренних дел МВД СССР.
1993 г. – создание экспертно-криминалистических управлений в органах внутренних дел Российской Федерации.
2003 г. – организация экспертно-криминалистических центров при МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федера
ции, УВДТ, ОВДРО.

ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основные задачи Центра:
организационно-методическое руководство экспертно-криминалистическими центрами МВД, ГУВД, УВД по субъек
там Российской Федерации, УВДТ, ОВДРО;
совершенствование нормативного правового регулирования в области экспертно-криминалистической деятельности;

обеспечение единого научно-методического подхода к производству судебных экспертиз в экспертно

криминалистических подразделениях органов внутренних дел;

осуществление контроля за эффективностью использования технических средств в экспертно-криминалистической 

деятельности;

организация и непосредственное осуществление государственной судебно-экспертной деятельности.


В соответствии с основными задачами эКЦ МВД России осу
ществляет организацию и координацию деятельности экспертно
криминалистических подразделений:
• выявляет организационные проблемы, в том числе по вопросам
материально-технического и организационно-штатного обеспечения;
• осуществляет необходимые управленческие решения, в том чис
ле по стратегии развития эКп ОВД России; разрабатывает долго
срочные и комплексные программы совершенствования экспертно
криминалистической деятельности;
• проводит сбор и обобщение статистических данных о работе эКп;
• анализирует формы и методы участия сотрудников экспертно
криминалистической службы в следственных действиях и оперативно
разыскных мероприятиях;
• оценивает результативность использования федеральных, регио
нальных и местных экспертно-криминалистических учетов;
• организует разработку и реализацию мероприятий по повышению
эффективности этой работы;
•планирует проведение научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ по созданию опытных образцов новых техни
ческих средств, а также внедрение их в экспертную практику;
• анализирует состояние нормативно-правового обеспечения дея
тельности эКп ОВД России;
• участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов в
части, касающейся деятельности эКп;
• участвует в выполнении планов и приказов МВД России по укреп
лению правопорядка и усилению борьбы с преступностью на терри
тории Российской Федерации, в работе оперативных штабов МВД
России по отдельным направлениям деятельности органов внутрен
них дел Российской Федерации и в обеспечении деятельности эКп
ОВД России в зонах обострения криминальной ситуации с приняти
ем мер оперативного реагирования;
• взаимодействует с подразделениями МВД России, другими право
охранительными органами, органами государственной власти.

В плане подготовки экспертных кадров, методического и инфор
мационного обеспечения экспертно-криминалистических подразде
лений эКЦ МВД России:
• осуществляет методическое и информационное обеспечение дея
тельности эКп МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федера
ции, УВДТ, ОВДРО;
• организует подготовку, переподготовку, повышение квалификации
и стажировки экспертных кадров;
• проводит аттестацию экспертных кадров органов внутренних дел
Российской Федерации;
• координирует сотрудничество эКп ОВД с экспертными учрежде
ниями государств — участников СНГ и других государств;
• обеспечивает информационно-пропагандистскую работу по всем
направлениям служебной деятельности Центра и взаимодействие со
средствами массовой информации по освещению его деятельности.
эКЦ МВД России осуществляет работу по всем направлениям экс
пертной деятельности и производит экспертизы и исследования для
подразделений центрального аппарата МВД России. Для органов
внутренних дел республик, краев и областей производятся экспер
тизы и исследования, которые не могут быть выполнены экспертно
криминалистическими подразделениями МВД, ГУВД, УВД: повторные,
наиболее сложные, требующие применения уникальной аппаратуры или
разработки новых методик исследования вещественных доказательств.
Сотрудники подразделений Центра принимают участие в качестве
специалистов в следственных действиях и оперативно-разыскных
мероприятиях, проводимых МВД России; ведут централизованные
экспертно-криминалистические учеты и коллекции; осуществляют
работу по проведению сертификационных испытаний, относящихся
к сфере защищенности ценных бумаг, документов и денежных зна
ков, обороту на территории Российской Федерации огнестрельного
и холодного оружия, боеприпасов, взрывных устройств.

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

баллистическая экспертиза огнестрельного оружия, следов его
применения и боеприпасов к нему производится в целях:
• установления принадлежности предметов к огнестрельному оружию;
• определения типа, вида, системы, модели, модификации оружия,
содержания и назначения его маркировочных обозначений;
• определения способа изготовления оружия, его технического состояния и пригодности к стрельбе;
• установления принадлежности патронов к категории боеприпасов
и определения пригодности их к стрельбе;
• идентификации оружия по выстреленным (отстрелянным) пулям,
стреляным гильзам, дроби, картечи и другим снарядам;
• исследования огнестрельных повреждений на различных преградах, установления направления и дистанции выстрела;
• установления принадлежности пуль и гильз одному патрону, последовательности выстрелов.
Ведутся оперативно-справочная криминалистическая коллекция
оружия и боеприпасов, а также Федеральный учет самодельного огнестрельного оружия.

СЕРТИФИКАЦИЯ гРАЖДАНСКОгО И СЛУЖЕБНОгО ОРУЖИЯ,
ПАТРОНОВ К НЕМУ

испытательная лаборатория гражданского, служебного оружия
и патронов к нему, аккредитованная Госстандартом России, проводит испытания гражданского и служебного оружия (огнестрельного,
газового, пневматического и сигнального), патронов к нему на соответствие криминалистическим требованиям МВД России в рамках
сертификации гражданского и служебного оружия, осуществляемой
Госстандартом России.
Цель испытаний — определение соответствия характеристик указанного оружия и патронов криминалистическим требованиям МВД
России, регламентированным Федеральным законом Российской
Федерации «Об оружии».
Ведется коллекция эталонных образцов оружия и патронов, прошедших сертификационные испытания и разрешенных к обороту на
территории Российской Федерации.

ФЕДЕРАЛьНЫЙ УЧЕТ ПУЛь И гИЛьЗ, ИЗЪЯТЫХ С МЕСТ ПРОИСШЕСТВИЙ

Основные направления работы:
• формирование Федеральной пулегильзотеки и ведение Федерального учета пуль, гильз и патронов со следами оружия,
изъятых с мест происшествий;
• проведение баллистических исследований изъятых пуль, гильз, патронов и оружия в целях проверок по Федеральной пулегильзотеке, а также пуль и гильз, изъятых с разных мест происшествий и состоящих на Федеральном учете в эКЦ МВД России;
• контроль за деятельностью региональных пулегильзотек МВД, ГУВД, УВД, УВДТ в субъектах Российской Федерации;
• анализ результатов использования Федеральной и региональных пулегильзотек в раскрытии и расследовании преступ
лений, контроль за представлением объектов, разработка предложений по повышению эффективности ведения учетов;
• участие в подготовке нормативных актов по применению средств и методов ведения Федерального и региональных
учетов пуль и гильз, изъятых с мест происшествий;
• изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта использования криминалистических учетов пуль и гильз со
следами оружия, изъятых с мест происшествий, в борьбе с преступностью;
• стажировки сотрудников эКп ОВД для повышения эффективности использования Федеральной и региональных пулегильзотек в раскрытии и расследовании преступлений;
• взаимодействие со службами МВД России и другими организациями по использованию Федеральной и региональных
пулегильзотек в раскрытии и расследовании преступлений;
• внедрение и координация работы автоматизированных баллистических идентификационных систем (абиС) в деятельности эКЦ МВД России и региональных эКп ОВД при ведении Федерального и региональных баллистических учетов, участие
в научных исследованиях по разработке методов и средств ведения Федерального и региональных учетов пуль и гильз со
следами оружия, изъятых с мест происшествий.

ФЕДЕРАЛьНЫЙ УЧЕТ КОНТРОЛьНЫХ ПУЛь И гИЛьЗ БОЕВОгО,
СЛУЖЕБНОгО И гРАЖДАНСКОгО ОРУЖИЯ С НАРЕЗНЫМ СТВОЛОМ

Основные направления работы:
• ведение Федерального учета контрольных пуль и гильз боевого, служебного и гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом;
• учет утраченного (похищенного) боевого, служебного и гражданского оружия;
• проведение баллистических исследований изъятых пуль, гильз,
патронов и оружия в целях проверок по Федеральному учету контрольных пуль и гильз боевого, служебного и гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом, а также по учету утраченного (похищенного) боевого, служебного и гражданского оружия;
• взаимодействие со службами МВД России, учреждениями других
министерств и ведомств по использованию массива контрольных
пуль и гильз в раскрытии и расследовании преступлений;
• анализ результативности использования Федерального учета контрольных пуль и гильз оружия с нарезным стволом, подготовка предложений по повышению его эффективности, обеспечение контроля
за представлением объектов.

АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

автотехническая экспертиза включает исследования по следующим направлениям.
исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия (ДТп) проводится с учетом всех его аспектов как
в отдельности, так и в комплексе; рассчитываются параметры движения транспортных средств (ТС), пешеходов и иных
объектов в процессе ДТп; создаются математические модели происшествий; проводится анализ действий участников дорожного движения. исследования проводятся также на основе информации, содержащейся на фото- и видеодокументах.
исследование технического состояния деталей и узлов ТС, причастных к ДТп, проводится для установления повреждений
и неисправностей, которые могли оказать влияние на безопасность дорожного движения; определяются механизм возникновения повреждений и их причинная связь с происшествием; выявляются возможности своевременного обнаружения водителем неисправностей, а также решаются иные вопросы, связанные с технической диагностикой ТС, участвовавших в ДТп.
исследование следов столкновения на ТС и месте ДТп проводится в части определения механизма образования повреждений, а также следов на месте происшествия (в том числе на дорожном покрытии, элементах дорожного устройства)
для установления механизма ДТп в целом.
исследование маркировочных обозначений ТС проводится в целях установления фактов и способов их изменения, а
также для выявления первоначальных идентификационных маркировок кузовов и агрегатов ТС, присвоенных им на заводеизготовителе.
при проведении исследований используются следующие технические средства и оборудование:
• унифицированный чемодан эксперта-автотехника, включающий прибор «эффект-02»;
• фотограмметрический комплекс «ФОМп-КС»;
• модульная диагностическая информационная система «MODIS»;
• прибор «ВНиК-04» и др.

ТРАСОЛОгИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Трасологическая экспертиза производится в целях идентификации
различных объектов по признакам их внешнего строения, отображающихся в следах на месте происшествия, а также для диагностики
различных обстоятельств, связанных с расследованием направления
движения данных объектов, времени происхождения следов, последовательности действий, в результате которых образовались следы.
К объектам трасологической экспертизы относятся следы зубов, ног,
губ, ногтей человека, обуви, одежды и ее повреждений, транспортных средств, производственных механизмов на изделиях массового
производства, орудий и инструментов, узлы и петли, запирающие,
сигнальные и запорно-пломбирующие устройства, пломбы, упаковка
различной продукции.
Разработана и внедрена в экспертную практику методика исследования металлических монет; в целях получения разыскной информации для оперативных служб проводятся диагностические исследования объектов.

ЭКСПЕРТИЗА ХОЛОДНОгО И МЕТАТЕЛьНОгО ОРУЖИЯ

экспертиза холодного и метательного оружия и конструктивно
сходных с ним изделий производится в целях установления принадлежности предмета к холодному и метательному оружию.
лаборатория сертификации холодного и метательного оружия и
конструктивно сходных с ним изделий, аккредитованная Госстандартом России, проводит испытания данных предметов на соответствие
криминалистическим требованиям МВД России и ГОСТам Р.
Целью испытаний является определение технических характеристик указанного оружия и их соответствие ограничениям, установленным Федеральным законом «Об оружии», при обороте на территории Российской Федерации.
Ведется коллекция эталонных образцов холодного и метательного
оружия и конструктивно сходных с ним изделий, прошедших сертификационные испытания.

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Дактилоскопическая экспертиза производится в целях установления личности человека по следам папиллярных узоров пальцев,
ладоней рук и ступней ног человека, механизма следообразования,
а также для диагностики следообразующего объекта.
при проведении исследований используются: дактилоскопические пленки, порошки, кисти; химические растворы; цианакрилатовые пластины и трубки; ультрафиолетовые осветители с различными
длинами волн; инфракрасный преобразователь; цианакрилатные и
нингидриновая камеры; автоматизированные рабочие места со специально разработанными компьютерными программами; автоматизированная дактилоскопическая информационная система (аДиС)
«папилон».
Функционирует Федеральная централизованная дактилоскопическая следотека (ФЦДС), в которой ведется учет следов рук, изъятых
с мест нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на территории России. поступающие следы путем использования аДиС в автоматизированном режиме полностью проверяются по
всей дактилоскопической базе данных ГиаЦ.

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ДОКУМЕНТОВ

Технико-криминалистическая экспертиза документов производится для установления наличия (или отсутствия) признаков подделки документов и их реквизитов, денежных билетов и ценных бумаг,
а также получения данных (например, об использовании технических
средств) для розыска и изобличения лица, изготовившего поддельный документ, денежный билет или ценную бумагу. Кроме этого, в
рамках данной экспертизы выполняется восстановление содержания
поврежденных документов.
исследования материалов письма и документов проводятся для
определения типа, марки и предприятия-изготовителя бумаги, красящих веществ, клеев, покровных переплетных материалов и др.,
использованных для изготовления поддельных денежных билетов,
ценных бумаг и документов, а также в целях установления единого
источника их происхождения.
Ведутся федеральные учеты поддельных денежных билетов банка
России, поддельных банкнот иностранных государств, поддельных
бланков ценных бумаг и документов федерального значения. Создан
и постоянно пополняется справочно-информационный фонд бланков
ценных бумаг, применяемых в Российской Федерации.

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

почерковедческая экспертиза производится в целях установления исполнителя и обстоятельств выполнения рукописных текстов и
подписей на основе анализа признаков почерка.
почерковедческой экспертизой решаются следующие основные
идентификационные и диагностические задачи:
• определение конкретного исполнителя рукописи (подписи);
• установление факта выполнения двух и более рукописей (либо
разных их фрагментов) одним лицом;
• определение условий, обстановки и обстоятельств выполнения исследуемой записи (подписи);
• выявление комплекса признаков, позволяющего установить свойства, качества, состояния исполнителя рукописного текста в целях
отнесения его к определенной группе лиц (по полу, возрасту и др.).

АВТОРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

автороведческая экспертиза устанавливает авторство текста на
основе анализа признаков письменной речи.
Объектами автороведческой экспертизы являются тексты, которые могут быть представлены на исследование в различных видах:
рукописные; машинописные; документы, выполненные полиграфическим способом или с помощью множительной техники; электронные документы, размещенные на сайтах интернета.
автороведческой экспертизой решаются следующие идентификационные и диагностические задачи:
• определение конкретного лица, которое является автором текста;
• установление тождества автора нескольких текстов (фрагментов
текста);
• содержание речемыслительного навыка, отразившегося в спорном
тексте;
• признаки намеренного искажения речевых навыков автора;
• пол и возраст автора текста;
• социальные характеристики автора текста (уровень образования,
профессия и род деятельности, языковая компетентность и т. д.).

БИОЛОгИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТКАНЕЙ И ВЫДЕЛЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА,
ЖИВОТНЫХ

биологическая экспертиза тканей и выделений человека производится в диагностических и идентификационных целях по следам
крови, спермы, слюны, пота; волосам; любым фрагментам тканей
тела человека и запаховым следам, изымаемым с мест совершения
тяжких преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности граждан. при этом используются: традиционные методы
исследования объектов биологического происхождения; современный криминалистический анализ ДНК (генотипоскопия); биодетекция запаховых следов.
экспертное исследование волос животных позволяет установить
их систематическую принадлежность, а в отдельных случаях и происхождение от конкретной особи.
В зависимости от решаемых задач и объектов проводятся следующие основные виды исследований:
• групповых антигенов (иммунологические методы, хроматография);
• клеточных структур (цитологические методы);
• ДНК;
• волос человека и животных (морфология);
• запаховых следов человека.
применяемое оборудование:
• микроскопы, центрифуги, холодильное оборудование, термостаты,
ламинарные шкафы;
• приборы для электрофореза;
• амплификаторы, оборудование для исследования количества и качества выделенной ДНК, генетические анализаторы 3130 аВ;
• биодетекторы (специально подготовленные собаки);
• тестирующие запаховые пробы;
• приборы для сбора и препарирования запаховых следов.
Ведутся Федеральный и региональные (в 32 эКп ОВД России,
имеющих лаборатории ДНК-анализа) учеты данных ДНК следов биологического происхождения, изъятых с мест совершения тяжких и
особо тяжких преступлений.

ЭКСПЕРТИЗА МАТЕРИАЛОВ, ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ

экспертиза материалов, веществ и изделий производится в целях исследования определенного рода объектов, постоянно встречающихся в следственно-судебной практике. исследования проводятся с использованием физико-химических, инструментальных и
собственно криминалистических методов.
В зависимости от решаемых задач и объектов проводятся следующие основные виды исследований:
• наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ;
• специальных химических веществ;
• волокон и волокнистых материалов;
• лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий;
• маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов;
• металлов и сплавов;
• нефти, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей;
• порохов и продуктов выстрела;
• стекла и керамики;
• полимерных материалов и резины;
• материалов письма и документов.
Для проведения исследований используется аналитическое оборудование:
• газовые и жидкостные хроматографы;
• хромато-масс-спектрометры;
• УФ-ВиД-спектрофотометры;
• иК-микроскопы, спектрометры;
• масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой;
• рентгеновский дифрактометр;
• рентгенофлуоресцентный анализатор;
• атомно-эмиссионные и атомно-абсорбционные спектрофотометры;
• микроскопы разных систем;
• оборудование для тонкослойной хроматографии.

ЭКСПЕРТИЗА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

экспертиза пищевых продуктов производится в целях установления наименования, сортности продуктов питания, соответствия
продуктов требованиям стандартов, соблюдения норм вложения сырья в изделия и технологии их производства, определения факта и
способа фальсификации пищевых продуктов, а также концентрации
химически вредных препаратов.
Особое место занимает исследование спиртосодержащих жидкостей. Данный вид исследования проводится в целях определения вида спирта, из которого изготовлена та или иная продукция,
конкретного завода-изготовителя, соответствия наименованию, его
микрокомпонентного состава, токсичных микропримесей, представляющих опасность для здоровья и жизни граждан.
при производстве экспертиз применяется следующее оборудование:
• спектрофотометры;
• газовые и жидкостные хроматографы, хромато-масс-спектрометры;
• комплекты изоэлектрофокусирования;
• атомно-эмиссионный, атомно-абсорбционный спектрографы,
масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой, наборы для тонкослойной хроматографии, микроскопы, фотоэлектроколориметры,
рефрактометры.

гЕММОЛОгИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Геммологическая экспертиза производится в целях установления
названия камней, отнесения их к группе драгоценных (в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации),
определения их массы, стоимости и месторождения.
Объектами экспертизы являются:
• драгоценные камни (природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты в сырье и в обработанном виде, природный
жемчуг);
• природные камни, не относящиеся к группе драгоценных;
• синтетические и искусственные камни;
• вставки из природных, синтетических и искусственных камней в
ювелирных изделиях.

ПОЧВОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

почвоведческая экспертиза производится в целях установления
фактических обстоятельств, свидетельствующих о пребывании человека, животного или нахождении предмета (орудия преступления)
на конкретном участке местности, а также для диагностики обстоятельств, связанных с расследованием механизма образования почвенных наслоений на объекте-носителе, давности их образования,
принадлежности объекта участку, загрязненному специфическими
антропогенными (техногенными) компонентами. Объектами исследования являются: почва; грунт; пыль; песок; глина; гравий.

БОТАНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ботаническая экспертиза производится в целях установления
природы объекта, его таксономической принадлежности (отнесение
к определенному семейству, роду, виду), определения места произрастания (ареала), стадии развития растения, сравнительного исследования объектов растительного происхождения. исследуются
растения (или их фрагменты), изъятые: с места происшествия; с
предметов, контактировавших с потерпевшим или подозреваемым;
с орудия преступления. части растений сами могут быть орудиями,
средствами совершения преступления либо объектами преступного
посягательства.
Объектами экспертизы являются:
• растения и их части (корни и корневища, листья, стебли, соцветия,
плоды и семена, кора, древесина, в том числе измельченные фрагменты растений);
• споры и пыльца;
• изделия, имеющие признаки объектов растительного происхождения (деревянные изделия, табачные изделия и т. д.).

МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Медико-криминалистическая экспертиза решает вопросы идентификации личности по неопознанным трупам в состоянии сильно
выраженных посмертных изменений (скелетированные, мумифицированные и т. д.).
Основные виды экспертных исследований:
• восстановление папиллярных узоров измененных кистей рук трупов;
• восстановление прижизненного облика (реконструкция лица) по черепу – получение компьютерного изображения лица с отображением
основных особенностей внешности устанавливаемого человека (выполняется при отсутствии версий о личности погибшего). В ходе исследования по черепу неопознанного трупа определяют пол, возраст,
расовый тип, признаки внешности и индивидуальные особенности;
• идентификационное исследование включает комплекс различных методов, применяющихся в зависимости от вида поступающих на исследование сравнительных объектов на устанавливаемое лицо (разноракурсных фотоснимков, медицинских документов, рентгенограмм и т. д.).
при производстве экспертиз и исследований широко применяются аппаратно-программные комплексы.
Ведутся региональные учеты исследуемых черепов в целях их последующей идентификации.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

пожарно-техническая экспертиза производится в целях установления места и причин возгорания, а также обстоятельств возникновения и развития пожара.
Разработаны специализированные приборы и оборудование
для качественного осмотра места пожара и производства пожарно
технических экспертиз и исследований.
В настоящее время на разной стадии готовности находятся следующие разработки:
• автоматизированный информационный комплекс для производства пожарно-технических экспертиз;
• комплекс приборов, криминалистически совместимых со всем
оборудованием, используемым специалистами горрайорганов;
• специализированное оборудование для определения причастности к
пожару печного оборудования и причин возгорания автотранспорта;
• адаптация современного оборудования для нужд экспертно
криминалистического обеспечения досудебного производства
(тепловизоры, электронные микроскопы, рентгеновское оборудование);
•предложения по развитию новых видов экспертиз, использующих
базовые науки: пожарно-тактической и строительной.

ВЗРЫВОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Взрывотехническая экспертиза производится в рамках технико
криминалистического обеспечения раскрытия и расследования криминальных (в том числе и террористических) взрывов, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ
и изделий, их содержащих. экспертиза базируется на таких фундаментальных теоретических и прикладных науках, как химическая
физика, физика горения и взрыва, прикладная газодинамика, химия
и технология производства взрывчатых веществ, проектирование
боеприпасов и т. д.
Для проведения исследований используются современное лабораторное аналитическое оборудование, взрывные камеры, измерительная и контрольная аппаратура, передвижные взрывотехнические лаборатории, специализированные научно-исследовательские полигоны.
Ведутся Федеральный учет самодельных взрывных устройств
(СВУ) и Федеральная коллекция СВУ с элементами радиоэлектроники. проводятся работы по созданию, апробации и внедрению новых
экспертных методик, аппаратуры и оборудования.
Одно из важнейших направлений – обучение, переподготовка
экспертов-взрывотехников (в масштабе страны) и их информационное обеспечение путем создания и внедрения в регионах автоматизированных информационно-поисковых систем, цифровых учебных
видеофильмов, расчетных программ и иных учебно-методических
материалов.

ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Фоноскопическая экспертиза — вид криминалистической экспертизы, производимой в целях установления фактов, связанных с событием
преступления, следы которого были зафиксированы в звуковой форме.
Объекты экспертизы: записанные на фонограммах акустические
сигналы (голос и речь, шум, помехи); средства звукозаписи (магнитофоны, диктофоны, видеокамеры и т. д.).
идентификация личности по фонограммам устной речи является
основной задачей экспертизы и проводится для установления тождества или различия лиц на основе выявления идентификационных
признаков их речи, зафиксированной на фонограммах.
Техническое исследование фонограмм проводится для установления признаков монтажа записи, звукозаписывающих устройств, на которых осуществлялась запись фонограммы, а также для фильтрации
шумов, содержащихся на фонограммах с низким качеством записи.
Функционирует система региональных фоноучетов для хранения
и поиска голоса и речи неустановленных лиц в целях решения задач
оперативно-разыскной деятельности и расследования уголовных дел.
Современные фоноскопические лаборатории оснащены аппаратно
программными комплексами с широким набором инструментальных
возможностей (в основном отечественного производства), предназначенными для проведения идентификационного исследования и
определения признаков монтажа записи, в том числе цифровой.

ЛИНгВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

лингвистическая экспертиза заключается в исследовании текста
письменного документа или устного высказывания в целях решения
вопросов смыслового понимания.
Устные или письменные тексты исследуются в следующих аспектах:
• как носители информации о событиях и ситуациях;
• как содержащие оценочные характеристики лица или группы лиц
либо свойств и действий лица или группы лиц;
• как речевой акт;
• как речевое событие, имеющее место при тех или иных обстоятельствах.

ВИДЕОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Видеотехническая экспертиза производится в целях установления подлинности видеозаписей, выполненных в аналоговом и цифровом форматах, которые приобщаются к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
задачи, решаемые видеотехнической экспертизой:
• определение признаков непрерывности, копирования, стирания, монтажа изображения представленной на исследование
видеограммы;
• идентификация видеоносителей и видеозаписывающей аппаратуры;
• исследование видеограмм, зафиксированных с помощью телевизионных систем наблюдения.
Для проведения исследований используются профессиональная видеотехника аналогового и цифрового форматов видеозаписи, специальная прецизионная измерительная техника, профессиональный компьютерный комплекс обработки
видеоизображений с лицензионным программным обеспечением.

ФОТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Фототехническая экспертиза производится в целях получения доказательственной информации путем исследования изображений,
представленных на фотоснимках, современных цифровых носителях
визуальной информации (CD, DVD и съемных дисках памяти); выявления на изображениях признаков монтажа, ретуши; определения
размеров изображенных предметов и расстояния между ними; установления обстоятельств, связанных с фотосъемкой и обработкой
фотоматериалов.

ПОРТРЕТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

портретная экспертиза — один из наиболее сложных видов криминалистических исследований. Она производится на основе изучения
признаков внешнего облика человека в целях установления наличия
или отсутствия тождества лиц, изображения которых представлены на различных носителях портретной информации: фотоснимках;
кино- и видеозаписях; компакт-дисках; слепках; масках и т. д.
Специалистами, обладающими знаниями в области габитоскопии,
психологии, антропологии, анатомии и других наук, проводится работа по изготовлению субъективных портретов путем актуализации в
памяти очевидца мысленного образа разыскиваемого лица.
Субъективные портреты создаются как с использованием современных компьютерных технологий, так и традиционными способами
рисования.
В связи с развитием биометрических технологий проводится тестирование автоматизированных поисковых систем, предназначенных для ведения габитоскопических учетов.

КОМПьЮТЕРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Компьютерная экспертиза производится в целях получения доказательств по уголовным делам, где в качестве вещественных доказательств выступают современные информационные технологии,
методы и средства их практической реализации.
В рамках экспертизы разрешаются задачи как общесистемного
характера (общая диагностика аппаратно-программных средств и
характеристика информационных технологий), так и криминалистической направленности (криминалистическая идентификация систем, средств информатизации; диагностика системных процессов
и деятельности пользователя; системный анализ обстановки места
происшествия; диагностика интеллектуальных взломов и т. д.).
Стремительное развитие современных информационных технологий значительно расширило перечень возможных объектов, содержащих компьютерную информацию, и охватывает сегодня практически весь спектр аппаратно-программных решений: персональные
компьютеры; мини-компьютеры; сетевые системы; периферийные
устройства; персональные органайзеры; пластиковые карты, применяемые для осуществления денежных операций; сотовые телефоны;
игровые автоматы с денежным выигрышем; носители информации,
используемые в видеорегистраторах и т. д.
Развивается новое направление в области исследования машинных носителей, имеющих физические повреждения.

СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Судебно-экономическая экспертиза, как класс судебных экспертиз, представлена четырьмя родами, которые обеспечивают экспертное сопровождение по значительному числу уголовных составов
экономической направленности:
• бухгалтерская экспертиза разрешает вопросы, требующие исследования содержания записей бухгалтерского учета. Как правило, они
назначаются при расследовании уголовных дел о хищениях, незаконном предпринимательстве, злоупотреблениях полномочиями и т. д.;
• налоговая экспертиза разрешает вопросы, требующие исследования
исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов. В основном они назначаются при расследовании налоговых преступлений;
• финансово-аналитическая экспертиза разрешает вопросы, требующие определения уровня финансового состояния и выявления
факторов финансово-хозяйственной деятельности, негативно повлиявших на этот уровень. Данные экспертизы назначаются при расследовании криминальных банкротств;
• финансово-кредитная экспертиза разрешает вопросы, требующие
установления соблюдения принципов кредитования. Данный род
экспертиз назначается при расследовании уголовных дел о незаконном получении кредита и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.
Содержание специальных знаний эксперта-экономиста составляют теория бухгалтерского учета и отраслевые виды учета, налоги и
налогообложение, финансовый анализ, а также нормы бухгалтерского, налогового, валютного и таможенного законодательств, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность физических
и юридических лиц.
Объектами экономической экспертизы выступают первичные
учетные документы (накладные, платежные поручения, счета
фактуры и т. д.), иные первичные документы (договоры, лицензии,
корреспонденция и т. д.), регистры учета (бухгалтерского, налогового, индивидуального предпринимателя), бухгалтерская и налоговая
отчетность (бухгалтерский баланс и приложения к нему, налоговые
расчеты и декларации), иные документы (черновые записи, протоколы допросов, заключения экспертов других специальностей и т. д.).

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКАЯ РАБОТА
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛьСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

Одной из важных составляющих деятельности эКЦ МВД России
является проведение научно-исследовательских работ по следующим направлениям: разработка основ деятельности эКп ОВД по
применению экспертно-криминалистических методов и средств в
борьбе с преступностью; разработка и совершенствование методик
криминалистических исследований; разработка проблем информационного обеспечения применения экспертно-криминалистических
методов и средств.
Коллектив научно-исследовательской лаборатории состоит из
профессионально подготовленных научных сотрудников (среди них
два доктора наук, 13 кандидатов наук), имеющих практический экспертный опыт и реализующих его как в научно-исследовательской
работе, так и при производстве экспертиз и исследований на стажировках и семинарах экспертов эКп ОВД России. помимо сотрудников лаборатории, руководителей и наиболее опытных сотрудников
подразделений Центра, в проведении научных исследований принимают участие сотрудники экспертно-криминалистических центров
МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации и учебных
заведений высшего профессионального образования МВД России,
научных учреждений других министерств и ведомств.
Тесное взаимодействие ученых и практиков позволяет обеспечить
высокую актуальность и практическую значимость результатов проводимых исследований, их немедленную реализацию в оперативно
служебную деятельность органов внутренних дел Российской Федерации.
Результаты научной работы Центр отражает в учебных и справочных пособиях, методических рекомендациях, информационных материалах, сборниках научных трудов, а также в периодическом издании – сборнике «экспертная практика». эти издания предназначены
для экспертов-криминалистов, следователей и других практических
работников правоохранительных органов, а также для преподавателей и студентов учебных заведений МВД России.

