
Автономная некоммерческая 

организация

«Байкальский центр судебных 

экспертиз и графоанализа»

Направления деятельности



Специализируемся на проведении повторных, 
комиссионных и комплексных экспертиз, требующих 

углубленных теоретических знаний и многолетнего 
практического опыта по всем направлениям.

Осуществляем консультативную помощь физическим 
лицам и методическую помощь юридическим лицам (по 

вопросам назначения экспертиз: отбора сравнительных 
образцов, постановке вопросов, проводим занятия и т.д.).

Осуществляем работы по запросам органов судебной 
системы



Преимущества наших решений

• Эксперты с многолетним стажем работы в государственных 
экспертных учреждениях;

• Выполнение сложных и трудоёмких исследований с 
применением самых современных научно-обоснованных 

методик, одобренных Министерством юстиции; 

• Сотрудничество с ведущими вузами;

• Собственное оборудование нового поколения, не имеющее 
аналогов  в регионе от Урала до Дальнего Востока;

• Подтверждение компетентности в «Системе добровольной 
сертификации негосударственных судебно-экспертных 

лабораторий»;

• Наша организация является Действительным Членом 
некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов» в 

Москве.



Техническая экспертиза документов 

( установление срока давности 

документов)
• Исследования реквизитов и материалов документов

• Исследование оттисков печатей и штампов:

• Исследование аудиовизуальной продукции

• Исследование ценных бумаг (векселя, федеральные 
специальные марки на алкогольную и табачную продукцию и 
т.д.)

• Исследование документов по установлению 
последовательности нанесения реквизитов документов, в том 
числе без мест пересечения

• Исследование бланков документов (паспорт гражданина РФ; 
паспорт транспортного средства, водительские документы и 
т.д.)



Почерковедческая экспертиза

Идентификация исполнителя

• Идентификация исполнителя подписей; рукописных записей и их 
изображений (копий);

• Исследование рукописных текстов (подписей), выполненных умышленно 
измененным почерком (автоподлог);

• Исследование рукописных текстов (подписей), выполненных с подражанием 
почерка другого лица;

• Исследование цифрового письма;

• Исследование рукописных текстов, выполненных с разрывом во времени;

• Исследование сходных почерков;

• Исследование рукописных текстов, выполненных левой рукой;

• Исследование рукописных текстов, выполненных с подражанием печатному 
шрифту и специальным шрифтам

• Исследование китайского иероглифического письма

Установление факта действия сбивающих факторов

- с помощью психолога: определяется факт психологического и физиологического 
давление

- с помощью судебного психиатра: определяется воздействие необычного 
состояния пишущего



Графологическая экспертиза

- Графология в сфере занятости и бизнесе 
(комплексная безопасность бизнеса)

- Социальная графология (подбор кадров, 
предотвращение утечки информации, определение 
неэффективности сотрудников, разрешение 
внутренних конфликтов.

- Клиническая графология

- Криминологическая графология

- Графология в сфере образования (детская 
графология)

- Судебная графология

- Медицинская графология



Лингвистическая экспертиза
• Анализ спорных речевых произведений в связи с гражданскими 

делами о защите чести, достоинства и деловой репутации и 
компенсации  морального вреда;

• Анализ спорных речевых произведений в связи с уголовными  
делами по обвинению в клевете;

• Анализ спорных речевых произведений в связи с уголовными 
делами по обвинению в оскорблении, неуважении к суду, 
оскорблении представителя власти и др.;

• Анализ спорных речевых произведений в связи с 
преступлениями, в состав которых входит;

• Анализ спорных речевых произведений, имеющих рекламную 
направленность;

• Анализ спорных товарных знаков;

• Анализ спорных текстов (толкование фрагментов законов, 
договоров, приказов, инструкций и т.п.);

• Анализ спорных текстов с целью определения авторства.



Психологическая экспертиза

• Исследование непатологических явлений 

психики 

• Выявление влияния особенностей 

психического состояния личности на 

поведение лица в интересующий момент, 

• Определение состояния аффекта, 

• Психологический анализ личности 

заинтересованных участников процесса



Компьютерно-техническая 

экспертиза
Компьютерно-техническая экспертиза аппаратных 

средств:

Компьютеров персональных (ноутбуки, настольные, 

портативные);

Периферийных устройств (принтеры, модемы и т.п.)

Сетевых аппаратных средств (серверы, рабочие 

станции, активное оборудование, сетевые кабели и 

т.п.);

Интегрированных систем (органайзеры, мобильные 

телефоны, контрольно-кассовые машины, игровые 

автоматы );

Любых комплектующих всех указанных 

компьютерных компонентов (аппаратные блоки, платы 

расширения, микросхемы).

Компьютерно-техническая экспертиза 

информации (данных)

Документации, изготовленной с 

использованием компьютерных средств;

Компьютерно-информационных данных в 

мультимедийных форматах;

Компьютерной информации в базах 

данных и других приложений, имеющих 

прикладной характер и пр.

Компьютерно-техническая 

экспертиза программных средств:

Системного программного 

обеспечения компьютеров;

Прикладного программного 

обеспечения компьютеров.

Восстановление данных

с жёстких магнитных дисков;

с «Flash» и карт памяти;

с компакт-дисков CD, DVD, HD-DVD, 

Blue-Ray Disc;

с RAID-массивов всех уровней (0, 1, 2, 3 

,4, 5, 6, 7), в том числе комбинированных 

RAID- массивов (0+1, 10, 30, 50).



Бухгалтерская экспертиза

• Определение правильности оформления бухгалтерских 
операций;

• Установление наличия или отсутствия материальных 
ценностей и денежных средств, определение 
обоснованности оприходования/списания материальных 
ценностей и денежных средств;

• Установление обстоятельств, имеющих отношение к 
недостачам и излишкам;

• Установление доброкачественности проведенной 
ревизии;

• Установление объема причиненного материального 
ущерба и ответственных за него лиц;

• Оценка состояния бухгалтерского учета и рекомендации 
по его улучшению.



Финансово-экономическая 

экспертиза
• Анализ финансовых результатов деятельности 

организации;

• Анализ финансового состояния организации: 
показателей платежеспособности, 
кредитоспособности, ликвидности;

• Установление правильности, полноты и 
своевременности исчисления налоговых обязательств 
при использовании разных систем налогообложения;

• Установление размеров занижения налогооблагаемой 
базы;

• Установление причин образования кредиторской и 
дебиторской задолженностей;

• Установление путей и последствий нецелевого 
использования денежных средств.



Автотехническая экспертиза

• Исследование обстоятельств дорожно-транспортного 
происшествия;

• Исследование технического состояния транспортных 
средств;

• Исследование следов на транспортных средствах и 
месте дорожно-транспортного происшествия 
(транспортно-трасологическая диагностика);

• Исследование транспортных средств в целях 
определения стоимости восстановительного ремонта 
и оценки;

• Исследование технического состояния дороги, 
дорожных условий на месте дорожно-транспортного 
происшествия.



Автороведческая экспертиза

Задачей автороведческой экспертизы является
установление автора документа на основе признаков
письменной речи.

Объект исследования как таковой в общем
понимании– текстовый документ, иногда анонимная
звуковая запись текста:

• личный дневник;

• письма;

• официальные бумаги и прочее.

Письменная речь может быть исполнена как с помощью
машинописи, так и в ручную.



Баллистическая экспертиза
Баллистическая экспертиза проводится в целях:

• установления относимости предметов к

огнестрельному оружию;

• определения исправности оружия и патронов, и их

пригодность к производству выстрела(ов);

• определения вида, системы, модели оружия;

отождествления его по следам на снарядах (пулях,

дроби, картечи) и гильзах;

• обстоятельств выстрела (направление и расстояние

выстрела, местонахождение стрелявшего и др.),

• относимости повреждений к огнестрельным, а также

решения ряда иных вопросов, связанных с

огнестрельным оружием и следами его применения.



Ботаническая экспертиза
Ботаническая экспертиза проводится с целью

установления обстоятельств, свидетельствующих о

пребывании субъекта, предмета или орудия

преступления на конкретном участке.

Объекты ботанической экспертизы:

• части растений и целые растения;

• частицы древесины, коры и изделия из них;

• измельченные и измененные растительные частицы;

• зерно;

• споры и пыльца;

• табак, махорка, табачные изделия и др.



Строительно-техническая 

экспертиза
• Экспертиза качества строительных конструкций в 

зданиях и сооружениях;

• Оценка фактического физического износа этих 
зданий;

• Определение общего технического состояния 
обследуемого здания;

• Экспертиза качества объекта при его покупке или 
продаже;

• Экспертное обследование объектов незавершенного 
строительства, на предмет их дальнейшего 
использования;

• Проверка смет на соответствие их объемам работ;

• Экспертиза качества уже выполненных строительных 
или ремонтных работ.



Землеустроительная экспертиза

• Определение площади земельного участка, в том числе и 
их частей;

• Определение фактических границ земельного участка;

• Определение порядка пользования общего неделимого 
земельного участка между двумя и более 
собственниками;

• Определение границ земельного участка в натуре по 
первоначальным землеотводным документам, в том числе 
по сведениям, содержащихся в государственном кадастре 
недвижимости (ГКН);

• Определение месторасположения объектов 
недвижимости на земельном участке и элементов 
благоустройства;

• Оценка по делам, связанным с оспариванием кадастровой 
стоимости.



Портретная экспертиза

Идентификация человека по фотоснимкам и видеоизображениям.

Объекты: фотоснимки живых лиц и трупов неизвестных лиц. 
Независимая судебная портретная экспертиза имеет место при 
проведении процедуры установления личности согласно внешним 
признакам. В подавляющем большинстве случаев данная процедура 
осуществляется на основании видео- и фотоматериалов экспертом -
специалистом посредством существующих на сегодняшний день 
методик. Подобного рода работа призвана установить по 
определенным портретным изображениям тождество лиц.

Судебная портретная экспертиза также устанавливает личность 
неопознанных трупов, свидетелей, преступников, включая те 
запечатленные на материалах обстоятельства, которые могут 
оказаться очень полезными и повлиять на ход всего расследования 
дела.



Почвоведческая экспертиза

• Изучение состава и вида грунта;

• Исследование почвенных наложений на 

предметах;

• Исследование географического 

происхождения представленного образца.



Трасологическая экспертиза

• Исследование следов человека и животных

• Исследование следов орудий, инструментов, 

механизмов, транспортных средств 

(транспортно-трасологическая

идентификация)



Экологическая экспертиза

• Исследование экологического состояния 
объектов почвенно-геологического 
происхождения;

• Исследование экологического состояния 
естественных и искусственных биоценозов;

• Исследование экологического состояния 
объектов окружающей среды в целях 
определения стоимости восстановления;

• Исследование экологического состояния 
объектов городской среды;

• Исследование экологического состояния водных 
объектов.



Экспертиза оружия и следов 

выстрела

• Исследование огнестрельного оружия и 

патронов к нему

• Исследование следов и обстоятельств 

выстрела

• Исследование холодного и метательного 

оружия



Наши контакты

664050, г. Иркутск, 

ул. Байкальская 291, офис 808

www.baikalsudexpert.com

Тел./факс 8 (3952)35-76-90

http://www.baikalsudexpert.com/

