
Ноу-хау от экспертов МВД. 

 
В первый день весны поздравления принимали сотрудники экспертно-криминалистических 
подразделений МВД — специалисты очень нужной и сложной профессии, которую по праву можно 
назвать путеводной нитью в деле раскрытия преступлений. 
О традициях и переменах в работе службы, внедрении новых направлений экспертиз мы беседуем 
с начальником Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по г. Москве полковником 
полиции Владимиром СТАТКЕВИЧЕМ. 
 
Время поздравлений 
— 1 марта исполняется 97 лет со дня образования экспертно-криминалистической службы в системе 
МВД. Владимир Анатольевич, кого приглашаете на праздник? 
 
— Традиционно собираем в праздничный день личный состав. Поздравляем сотрудников, вручаем 
лучшим почётные грамоты, благодарности, подарки. Чествуем ветеранов службы, стараемся никого 
не забыть. Вот и в этот раз всех пригласили. Само по себе общение с нашими учителями и 
наставниками — это праздник. 
 
— Начало весны связано с ещё одним событием. Приближается 8 Марта, много ли у вас работает 
женщин? 
 
— Представительниц прекрасного пола в нашем коллективе чуть больше 50%. Вклад их в общее дело 
неоценим. Пример показывают женщины-руководители. Экспертом высочайшего класса можно 
назвать полковника полиции Марину Козлову, начальника отдела фоноскопических и 
лингвистических экспертиз. Богатый опыт имеет полковник полиции Марина Зубарева, начальник 
отдела экспертиз наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Среди 
лучших наставников — ветеран ЭКЦ Тамара Зиновьева. Она стояла у истоков отдела экспертиз 
материалов, веществ и изделий. Сегодня передаёт свой опыт молодым сотрудникам. Кстати, 
молодёжь нас не подводит. В городском конкурсе профессионального мастерства есть 
победительница. Лучшим сотрудником экспертно-криминалистических подразделений в 2015 году 
стала старший лейтенант полиции Виктория Царская, эксперт отделения по обслуживанию ОМВД 
России по району Замоскворечье. Мы гордимся нашими женщинами! 
 
— Что пожелаете своим коллегам? 
 
— Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, профессионального роста и успехов в 
достижении поставленных целей. 
 
В первой десятке 
— От праздников перейдём к трудовым будням. Расскажите, как сложился для экспертов-
криминалистов 2015 год? 



 
— В целом минувший год оказался достаточно результативным. Нам удалось сохранить 
положительную динамику по основным направлениям экспертной деятельности. Так, увеличилось 
число лиц, установленных по экспертно-криминалистическим учётам, прежде всего АДИС и ДНК-
учёту. Больше чем на одну треть возросло количество установленных типовых сходств по учёту 
субъективных портретов разыскиваемых граждан. В условиях крупного мегаполиса использование 
учётов способствует раскрытию многих неочевидных преступлений. 
 
— Например? 
 
— Не так давно сотрудники отдела исследования документов провели ряд портретных экспертиз по 
уголовному делу в отношении граждан, приехавших в Москву из ближнего зарубежья. В ходе 
расследования было установлено, что в течение двух лет преступники, действуя в составе 
организованной группы, устанавливали на банкоматы нештатное оборудование для 
несанкционированного считывания информации с банковских карт. В общей сложности они 
похитили со счетов клиентов банка не менее девяти миллионов рублей. Экспертами 9-го отдела 
были сделаны объективные выводы о том, что на видеозаписях с камер банкоматов и на фото 
граждан, задержанных полицией, зафиксированы одни и те же лица. 
 
— Как столичный ЭКЦ выглядит на фоне России? 
 
— Выглядит достойно. В системе МВД — 84 региональных экспертно-криминалистических центра. 
Мы входим в первую десятку. По итогам работы за 2015 год занимаем девятое место. Есть у нас и 
лидирующие позиции. Каждый год по несколько новых направлений открываем. 
 
Новоселье ДНК-лаборатории 
— Сейчас на первый план в борьбе с преступностью выходит идентификация по ДНК. Как развивается 
это направление в Москве? Какой отдел его ведёт? 
 
— Отдел биологических экспертиз, который возглавляет полковник полиции Игорь Белевцов. Очень 
опытный руководитель, работает в ЭКЦ двадцать лет, при нём шло становление 4-го отдела. Игорь 
Юрьевич непосредственно участвовал в создании лаборатории ДНК-исследований. Сегодня она 
является одной из крупнейших в Европе. Мне довелось побывать в лучших зарубежных ДНК-
лабораториях, могу сравнивать. А в России по объёму выполняемой работы ей и вовсе нет равных. 
 
— В прошлом году ДНК-лаборатория переехала в новое здание. Повлияло ли новоселье на 
результативность работы? 
 
— Безусловно. Теперь эксперты имеют возможность трудиться в очень хороших условиях. В главке 
ДНК-исследования проводятся с 2005 года. Изначально лаборатория базировалась в старом корпусе, 
находилась в стеснённых условиях. В последние годы она стала интенсивно развиваться, 
расширяться. Прибавлялся штат специалистов, закупалось новое оборудование, и места уже не 
хватало. При поддержке Правительства Москвы была проведена реконструкция одного из зданий на 
Петровке. В апреле 2015 года здесь открылась современная ДНК-лаборатория, оснащённая по 
последнему слову техники. Площадь новых помещений — 1100 кв. м, они отвечают всем 
необходимым требованиям. 
 
За прошедший год сотрудниками 4-го отдела в результате производства генетических экспертных 
исследований было идентифицировано 279 подозреваемых лиц. При использовании ДНК-учёта 
раскрыто 280 преступлений, из которых большинство — тяжкие и особо тяжкие. Кроме того, 
выявлены совпадения данных ДНК по 243 уголовным делам. 
 
И ещё один немаловажный фактор. В новой ДНК-лаборатории была успешно апробирована 
«конвейерная» схема производства генетических исследований. Это принципиально новый подход к 



исследованию объектов и образцов биологического материала, заключающийся в разделении 
технологических потоков. Данный опыт был признан положительным на заседаниях научно-
практических секций ЭКЦ МВД России. Он позволяет в несколько раз увеличить пропускную 
способность ДНК-лаборатории. Более того, «конвейерную» методику можно применять и в других 
направлениях. К нам уже приезжают за опытом. Это столичное ноу-хау, в регионах так никогда не 
работали. 
 
Учёные в погонах 
— В составе ЭКЦ — 16 отделов, среди них ведётся соревнование? Можно выделить лучших? 
 
— Соревнования как такового нет, есть совершенствование собственных знаний и практики. Все 
отделы профилированные. Поэтому соревноваться между собой они могут только в плане 
методическом, по развитию своих направлений. К примеру, очень востребованное направление — 
компьютерные экспертизы, ими занимается 12-й отдел. Начальник отдела — полковник полиции 
Сергей Клюкин. У этого подразделения высокая динамика развития, постоянно нарастающие объёмы 
работы. Эксперты активно привлекаются на выемки и обыски. На базе отдела ведутся 
психофизиологические исследования, действует полиграф. Также дактилоскопическое направление 
очень актуально. Это 6-й отдел, который проводит межрегиональные проверки следов рук. 
Дактилоскопию возглавляет полковник полиции Татьяна Пономарёва. Вообще, у нас все отделы 
значимые, все по своим направлениям в полной мере выполняют работу, которая от них требуется. 
 
— Эксперта называют учёным в погонах. Что можно сказать о квалификации сотрудников? Должен 
ли эксперт иметь учёную степень? 
 
— Экспертиза — это своего рода наука. Мы не задерживаем, не ловим преступников, у нас другие 
задачи. Эксперты-криминалисты — специалисты узкого профиля в научном плане. В ЭКЦ работают 
кандидаты юридических и биологических наук. Но в нашем деле иметь учёное звание не самое 
главное. Важно любить свою профессию. Тогда человек будет стремиться к самосовершенствованию, 
вникать во всё, развивать то или иное направление. У нас никто не застаивается. Все сотрудники 
постоянно обучаются по специализации, каждые пять лет они должны подтвердить свои знания, 
пройти квалификационные экзамены. И отбор в нашу службу довольно строгий. Среди молодых 
специалистов есть немало тех, кто пришёл к нам после вуза с красным дипломом. 
 
С прицелом на победу 
— Какие задачи стоят перед вами в 2016 году? 
 
— Одна из первоочередных задач — осуществление эффективного взаимодействия нашей службы с 
органами предварительного расследования, оперативными и иными подразделениями ОВД по 
качественному осмотру мест происшествий, а также по обеспечению раскрытия и расследования 
преступлений, прежде всего против личности. Во-вторых, продолжится техническое переоснащение 
ЭКЦ. Практически все направления у нас развиты. Однако оборудование требует постоянного 
обновления. Поэтому над этим мы должны в большей степени работать. В ближайших планах также 
создание на базе ЭКЦ г. Москвы единой региональной пулегильзотеки по Центральному 
федеральному округу. Здесь будут храниться пули и гильзы со следами нарезного огнестрельного 
оружия. Конечно, много и других задач, нам есть над чем работать. 
 
 
— А как со спортивными целями? В 2015 году впервые команда ЭКЦ заняла первое место в 
Спартакиаде главка… 
 
— Будем стараться и в текущем году повторить данный успех. Это по силам — у нас сплочённый и 
спортивный коллектив. 
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