Как работает красноярский экспертно-криминалистический центр.
Ежегодно 1 марта отмечается профессиональный праздник сотрудников всех экспертнокриминалистических подразделений Министерства внутренних дел России – День экспертакриминалиста. В честь этого дня экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по
Красноярскому краю открыл свои двери для журналистов. Корреспондент Sibnovosti.ru
подготовил фотоотчёт о работе красноярских криминалистов.
Эксперты в полицейских погонах, используя новейшие технические приборы, способны проводить
исследования изделий из металлов, полимеров, волокон и тканей, могут обнаружить следы
выстрела, микроскопические объекты, там, где, казалось бы, рассмотреть ничего невозможно,
смело заявляют в красноярской полиции.
Начальник ЭКЦ ГУ МВД России по краю Игорь Андреев констатирует, что на сегодняшний день
эксперты ГУ МВД России по Красноярскому краю делают 48 из 50 возможных видов экспертиз.
Небольшое исключение – экспертизы по запаху и следам. Ведутся экспертно-криминалистические
учёты следов рук; следов подошв обуви, орудий взлома, протекторов шин транспортных средств;
самодельных взрывных устройств; самодельного огнестрельного оружия; пуль, гильз и патронов
со следами нарезного ручного стрелкового огнестрельного оружия, изъятых с мест происшествий
и преступлений; поддельных денежных билетов, бланков, ценных бумаг и бланков документов;
субъективных портретов разыскиваемых лиц; фонограмм речи (голоса) неустановленных лиц;
микрообъектов и многое другое.
Эксперты подчёркивают, что преступника в настоящее время можно определить по малейшей
зацепке – по одному найденному волоску криминалист сможет определить группу крови, пол и
примерный возраст его обладателя, по следу от пули – понять из какого оружия и как стреляли, по
отпечаткам шин – узнать марку автомобиля. В лаборатории, где определяют ДНК, вспоминают
случай, произошедший в прошлом году. Тогда преступника, который в интим-салоне нанёс
множественные ножевые ранения девушке, удалось определить именно благодаря результатам
экспертизы ДНК в этом центре.
Начальник отдела фоноскопических и компьютерных экспертиз Александр Костылев
рассказывает, как голос может выдать в человеке преступника. Экспертиза состоит из нескольких
частей: фоноскопической (идентификация человека по голосу, выявление монтажа записи),
лингвистической (проверка материалов на экстремистскую направленность, оскорбления).
Чтобы досконально изучить фонограмму, экспертам необходимо от нескольких дней до недели.
По телефонной записи в отдельных случаях можно определить даже время совершения
преступления. Чтобы идеально исследовать речь нужно не менее 5 минут свободной диалогичной
речи. Хотя красноярским экспертам чаще всего приходится с более скудными сведениями.
Эксперты подчёркивают, что работники центра не всегда должны иметь юридическое
образование, здесь востребованы специалисты, окончившие профильные ВУЗы. Так, в этом
отделе фоноскопических и компьютерных экспертиз востребованы лингвисты.
На сегодняшний день экспертно-криминалистическая служба в Красноярском крае насчитывает
более 300 специалистов.

Работа специалистов экспертно-криминалистических подразделений способствует созданию
надёжной доказательной базы в 80-85% процентах случаев по таким составам преступлений, как
убийства, тяжкие телесные повреждения, разбои, грабежи кражи.
В 2014 году эксперты более 35 тысяч раз эксперты выезжали на места происшествий. Более 25
тысяч преступлений удалось раскрыть благодаря проведённой ими работе.
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