В Иркутске появилось уникальное экспертно-криминалистическое оборудование.
В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Иркутской области появился (один из
первых в России) экспертно-криминалистический отдел, наполненный самыми современными
мировыми образцами оборудования. В открытии подразделения, призванного повысить
раскрываемость преступлений, принял участие губернатор Приангарья Сергей Ерощенко.
Андрей Бунев, руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской
области, показал главе региона экспертные лаборатории. Так, в одном из кабинетов отделения
будут заниматься экономической экспертизой, которая необходима при расследовании дел,
связанных с криминальными банкротствами, невыплатами заработной платы, уклонением от
налогов. Глава СУ СК РФ по региону отметил, что количество таких экспертиз за последнее время
серьёзно возросло, и за январь 2015 года государству было возмещено столько же
невыплаченных налогов, сколько за девять месяцев 2014-го.
Для похожих целей предназначен и комплекс компьютерно-технической экспертизы. С его
помощью можно быстро скопировать всю систему бухгалтерского учета какого-либо предприятия,
не останавливая при этом его работу. Также комплекс позволяет видеть, чем занимаются
пользователи сети интернет, изучать электронную почту, переписку, восстанавливать удалённые
данные.
Ещё один кабинет нового отдела предназначен для проведения психофизиологических
исследований или, по-простому, проверок на детекторе лжи. В арсенале специалистов самый
лучший на сегодня полиграф – «Диана». Фотограф газеты «Областная», добровольно пройдя
проверку, признал: такую технику не обманешь.
Возможности некоторого оборудования, появившегося в СУ СК РФ по региону, просто повергают в
шоковое состояние. К примеру, видеозапись, сделанную плохой камерой, на которой видно лишь
окно и нечеткий силуэт, спецтехника превращает в прекрасную картинку не только с окном, но и с
лицом человека, за ним стоящим. Это же оборудование точно даёт ответ на вопросы,
подвергалась ли видеозапись монтажу, и как меняли ту или иную фотографию в фотошопе.
Специалист привел конкретный пример, связанный с фото, появившимся на одном из домов
микрорайона Топкинский Иркутска. Активисты федерального молодежного проекта «Сеть» ко
дню рождения президента страны разместили на домах семи городов России граффити-открытки.
Там были фотографии, отражающие величие государства, и буквы из «вежливой азбуки», вместе
складывающиеся в слово «спасибо». В Иркутске разместили букву «Б» – Безопасность. Между тем
в интернете начали распространять картинку иркутской буквы, над которой усердно поработали.
Там появились цвета украинского флага и надпись «Слава Украине». В экспертном отделе
подделку выявили с лёгкостью – все изменения видны на экране компьютера.
Чудеса происходят и в кабинете фоноскопической и лингвистической экспертизы. С помощью
оборудования речь переводится в графический вид, и это всё равно, что отпечаток пальца – голос
человека уникален. В совместной работе акустик и лингвист сравнивают образцы голоса и речи,
делают определённые выводы. На столе у лингвиста словарь ненормативной лексики, состоящий
из 20 тыс. слов. В такой работе без него никуда. Также с помощью лингвистической экспертизы
выявляют, содержатся ли в попавшем под подозрение тексте призывы к экстремистской
деятельности, признаки возбуждения ненависти либо вражды.

Не менее удивительной кажется работа комплекса компьютерных исследований. Что бы ни
спрятали или уничтожили в компьютере, телефоне, всё это будет найдено и восстановлено. Даже
если мобильный аппарат сломан, пролежал какое-то время в воде, все данные с него можно
получить. Любые удаленные файлы и даже отформатированные диски специалисты не
рассматривают как утрату – электронные рукописи не горят.
Техника, которая сегодня представлена в отделе СУ СК РФ по Иркутской области, прошла обкатку в
Сочи – использовалась во время Олимпийских игр. Андрей Бунев отметил, что более
современного оборудования в мире нет. В России первый подобный отдел был создан в
Татарстане, второй – в Приангарье. Возможности экспертных лабораторий могут использоваться
не только Следственным комитетом, но и другими правоохранительными органами. Кроме того,
подразделение является межрегиональным и помимо Иркутской области будет обслуживать ряд
других субъектов РФ.
Сергей Ерощенко подчеркнул, что важность такого события, как открытие экспертнокриминалистического отдела, для Иркутской области, пока отличающейся довольно напряженной
криминогенной обстановкой, сложно переоценить. – Результаты работы нового отдела
наверняка не заставят себя ждать – повысится качество расследования преступлений,
увеличится скорость. Хочется также отметить, что наличие в арсенале следователей самой
современной техники – это спокойствие граждан. Каждый житель Приангарья должен
понимать: любое преступление будет раскрыто, и виновник понесёт наказание, – заявил
губернатор.
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