Интервью и.о. директора Судебно-экспертного центра СК
России Андрея Маркова «Федеральному агентству новостей»

Глава судебно-экспертного центра СКР рассказал о новой структуре комитета
Раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений невозможны без проведения сложных
экспертиз. Заключение эксперта становится одним из основных доказательств, лежащих в
основе расследования уголовных дел и вынесения приговора суда. В 2019 году вступил в силу
закон, позволяющий Следственному комитету РФ создать собственное экспертное
учреждение, которым стал Судебно-экспертный центр СКР. О том, почему возникла
потребность в подобном учреждении, как и на базе чего оно создается и чем будет заниматься
– в специальном интервью ФАН с и.о. директора Судебно-экспертного центра Следственного
комитета России Андреем Марковым.
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— Расскажите, пожалуйста, в связи с чем назрела необходимость создания судебноэкспертного центра СКР.
— Это итог многолетней работы по приданию экспертам Следственного комитета статуса
государственных судебных экспертов. Изменения в законодательстве позволили устранить
некоторые правовые пробелы, связанные с проведением судебных экспертиз экспертами СКР,
и установить правила функционирования в ведомстве собственного судебно-экспертного
учреждения. Полагаю, что работа данного учреждения создаст условия для развития
экспертного потенциала, необходимого для противодействия тяжким и особо тяжким
преступлениям, относящимся к нашей подследственности.
— На базе чего создается структура и что будет собой представлять?
— Еще 2 июля 2009 года по указанию Председателя Следственного комитета Российской
Федерации А.И. Бастрыкина в составе Главного управления криминалистики Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации было создано управление организации
экспертно-криминалистической деятельности численностью 25 единиц в составе 3
отделов.Активно проводимая работа по подбору и обучению специалистов позволила
организовать практически в каждом региональном следственном управлении проведение
психофизиологических
исследований
на
полиграфе
и
судебно-экономических
экспертиз.Развитие новых направлений экспертных исследований позволили за 10 лет создать
мощную ведомственную экспертную систему, обеспечивающую проведение молекулярногенетических, фоноскопических, лингвистических, строительно-технических, судебномедицинских, компьютерно-технических, видеотехнических и некоторых других видов
экспертиз. Всего в судебно-экспертное учреждение Следственного комитета планируется
принять более 600 экспертов, специализирующихся в различных областях экспертных знаний.
В состав учреждения, кроме центрального аппарата в Москве, входят 6 филиалов с
дислокацией в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Хабаровске,
Новосибирске и Ессентуках. Они объединяют экспертов, дислоцированных практически в
каждом субъекте Российской Федерации.
— Сколько времени уйдет на создание ведомства и когда оно начнет работать?
— Учитывая, что судебно-экспертное учреждение создается на уже имеющейся кадровой и
материально-технической экспертной базе, надеемся, что решение некоторых
организационных вопросов не помешает практически сразу же приступить к проведению
экспертиз.
— Что будет входить в полномочия центра?
— В основные задачи созданного судебно-экспертного центра войдет организация и
© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
2/4

проведение судэкспертиз по уголовным делам, требующих применения новых технических
средств и экспертных методик. Кроме того, новая структура будет заниматься
организационным и научно-методическим обеспечением экспертно-криминалистической
деятельности в Следственном комитете, а также совершенствованием техникокриминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Также центр
будет оказывать помощь, связанную с применением специальных знаний, уполномоченным
законодательством Российской Федерации государственным органам и должностным лицам
при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
— Известен ли костяк руководства центра?
— Руководителями центра и его структурных подразделений будут как действующие
руководители экспертных подразделений Следственного комитета, так и новые руководители
из числа наиболее подготовленных экспертов, имеющих организаторские способности и
желание развивать экспертную службу Следственного комитета.
— Как формируется кадровый состав? Откуда придут специалисты?
— Судебно-экспертный центр создается без увеличения числа экспертов. В него объединены
специалисты, уже имеющиеся в Следственном комитете. Отдельные вакантные должности
будут укомплектованы экспертами, имеющими опыт работы в других государственных судебноэкспертных учреждениях.
— Какие из экспертиз наиболее востребованы?
— Следственная практика нуждается в производстве множества самых разных экспертиз.
Однако наиболее наукоемкими и технологически сложными является производство
генетических, видеотехнических, компьютерно-технических, фоноскопических, судебноэкономических, оценочных, строительных, пожарно-технических, судебно-медицинских и
некоторых других видов экспертиз. Именно эти виды экспертиз являются приоритетами в
развитии судебно-экспертной службы Следственного комитета.
— Если можно, расскажите подробнее про какие-нибудь наиболее востребованные
или сложные экспертизы, которые проводит СКР.
— Высокая квалификация и техническая оснащенность экспертов СК России позволяют
проводить уникальные компьютерно-технические исследования сложных объектов и получать
результаты даже в случаях, когда экспертами других ведомств ситуация признается
безнадежной. Например, общей практикой в Следственном комитете стало экспертное
восстановление удаленных файлов, в том числе фотографий и видеозаписей, исследование
компьютеризированных блоков современных автомобилей в целях установления
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существенных обстоятельств дорожно-транспортных происшествий. Передовой опыт
экспертов СК России в вопросах исследования «цифровых следов» (социальные сети и иные
интернет-ресурсы, информационно-аналитические исследования больших массивов
информации из баз данных операторов сотовой связи, различных министерств и ведомств) при
расследовании преступлений, признан, активно изучается и внедряется коллегами-экспертами
правоохранительных ведомств России.
— Будут ли эксперты нового центра задействоваться при проведении следственных
действий с целью своевременного и правильного обнаружения и изъятия следов
преступлений, закрепления улик и т.д.?
— Эксперты и сейчас привлекаются к проведению следственных действий по наиболее
сложным и резонансным делам. Так, эксперты-строители проводят осмотры объектов
строительства, эксперты-компьютерщики привлекаются к осмотрам компьютерной техники по
делам о незаконной организации игорного бизнеса, эксперты-генетики – к выявлению следов
по преступлениям против жизни и здоровья, преступлениям против половой
неприкосновенности.
— Будет ли возможность у других ведомств (например, у МВД) назначать
экспертизы у этой структуры?
Несомненно, такая возможность будет. Уголовно-процессуальное законодательство дает
следователю право самому решать, в какое экспертное учреждение назначать экспертизу. И
такая практика существует в настоящее время, особенно при расследовании преступлений,
совершенных сотрудниками иных правоохранительных органов.

25 Июля 2020
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